
Математика 

(по программе М.И. Моро). 

Пояснительная записка 

Программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования.  Обучение математике является важнейшей составляющей  начального общего образования. Этот предмет 

играет важную  роль в формировании у младших школьников умения учиться.  Начальное обучение математике закладывает основы 

для  формирования приѐмов умственной деятельности: школьники  учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,  выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 

они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют  выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и  усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, 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 дисциплин, но и для  решения многих практических задач во 

взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

  Математическое развитие младших школьников. 

  Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет ряд задач, решение которых напралено на достижение основных 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 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 грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими  школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний,  связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. Начальный курс математики является 

курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифметический, геометрический и  алгебраический материал.  Содержание обучения 

представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», Геометрические величины», «Работа с информацией».  Арифметическим ядром программы 

является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и  проверенное многолетней педагогической практикой, подтвер- дившей необходимость его изучения в начальной 

школе для  успешного продолжения образования.  Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение,вычитание, умножение и деление). На уроках математики  у младших школьников 

будут сформированы представления  о числе как результате счѐта, о принципах образования, записи  и сравнения целых 

неотрицательных чисел. Учащиеся научатся  выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между 

сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при 

проверке  результатов арифметических действий с многозначными числами.  Программа предусматривает ознакомление с 

величинами  (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними.  Важной особенностью программы является включение в неѐ  элементов алгебраической пропедевтики 

(выражения с буквой,  уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики  позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между  

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости  между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 

школьного курса математики.  Особое место в содержании начального математического  образования занимают текстовые задачи. 

Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального  рассмотрения.  Система подбора задач, 

определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают  благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении,  а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком  подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ  задачи, устанавливая связь между 



данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных  в них взаимосвязей между данными и искомым. Решение текстовых задач связано с ормирова-нием ряда 

общих умений: осознанно читать и анализировать содержание  задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по  данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть  различные 

способы решения задачи и сознательно выбирать  наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать  полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ  решения; самостоятельно 

составлять задачи.  Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, логического мышления, речи. 

Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание  практического значения математических знаний, 

пробуждает у  учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ  изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное,  как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями  в стране, городе или селе, знакомит детей с разными 

сторонами окружающей действительности; способствует их духовнонравственному развитию и воспитанию: формирует чувство  

гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру,  природе, 

духовным ценностям; развивает интерес к занятиям  в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый 

образ жизни.  При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми  задачами способствует осознанию смысла арифметических  

действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий. Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с 

различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Школьники научатся распознавать и изображать точку, 

прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют  навыками 

работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими  телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала создаѐт 

условия для развития пространствен- го изучения систематического курса геометрии в основной  школе.  Программой 

предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение  содержания курса связано не 

только с поиском, обработкой,  представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые  информационные объекты создаются в основном в рамках  проектной деятельности. Проектная деятельность 

позволяет  закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать  

друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической  речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 



различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических 

действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать  обобщения, переносить освоенные 

способы действий в изменѐнные условия. Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, 

стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных  способов действий.  Изучение математики 

способствует развитию алгоритмического мышления младших 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 предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, 

усваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 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, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Усвоение математического содержания 

создаѐт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. Содержание 

программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с 

поиском и сбором информации. Программа ориентирована на формирование умений 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 

фигурах лежат в основе формирования  общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного  восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию  основных 

познавательных процессов (включая воображение  и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные  действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и  обобщения, доказывать их 

правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 



потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов  в познании окружающего мира.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура 

позволяет соблюдать необходимую постепенность  в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие  условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности  (при усвоении новых 

знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования  универсальных учебных 

действий.  Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не  

только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и  доступное 

для младших школьников обобщение учебного материа-ла, понимание общих принципов и законов, лежащих  в основе изучаемых 

математических фактов, осознание связей  между  рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач  даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 

выявлять сходства и различия  в рассматриваемых фактах. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Освоение математики на первой ступени общего образования   в 1 классе занимает 33 недели   по 4 часа  и составляет 132  часа;   во 

2 – 4 классах  – 408 часов (136 ч. в год): по 4 часа в неделю.     

 

Результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и пред- 

метных результатов. 

Личностные результаты 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отно- 

шение к окружающему миру. 

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

— 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 управлять 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 еѐ осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



— Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим  сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать и аргументировать своѐ мнение. 

— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный 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, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

— Использование приобретѐнных 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, пространственного воображения и математической речи, 

основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таб лицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 



— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить 

информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на принтере). 

 

Содержание учебного предмета. 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от  0 до 1 000 000. Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы.  

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных  слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы  (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин.  Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических  действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление  с остатком. Свойства сложения, 

вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно  сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без  скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке  выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы  письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки правильности  

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов  и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с  одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя 

переменными  вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений  при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование  буквенных выражений при формировании обобщений, при  рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и 

др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе  

взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

 Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые 

задачи, раскрывающие смысл арифметических  действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройден-ный  путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход 

материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение 

начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач разными 



способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схемати-ческого  рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в 

таблице,  на диаграмме. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на  плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между,  вверху — 

внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур (точка,  линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, 

острый, тупой. Свойство сторон прямоугольника.  Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению 

длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр окружности  (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание  и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы  длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц_ длины в другие. Измерение длины отрезка и построение  отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра  многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом  (пересчѐтом), измерением величин; анализ и представление  информации в 

разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений,  геометрии-ческих фигур и  т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение  простого 

алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

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

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

( 1А, 1Б, 1В, 1Г,1Д) 

4 часа  в неделю;  33 недели; в год –  132 часа 

№ 

темы 

Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I  Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления.  

8 Учебник математики. Роль математики в жизни людей и 

общества. 

Счѐт предметов (с использованием количественных и 

порядковых числительных). Сравнение групп предметов. 

Отношения столько же,больше, меньше, больше (меньше) 

на…Местоположение предметов, взаимное расположение 

предметов на плоскости и в пространстве (выше — ниже, 

слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, между, 

за).Направления движения (вверх,вниз, налево, 

направо).Временные представления (рань ше, позже, 

сначала, потом) 

II 

 

Числа от 1 до 10. Число 0 84 Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, 

запись и сравнение чисел.Знаки «+», «–», «=».Прибавление к 

числу по одному и вычитание из числа по одному.Состав 

чисел от 2 до 5 из двух слагаемых.  Длина. Отношения 

длиннее, короче, одинаковые по длине Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Понятия 

равенство, неравенство Многоугольник Знаки «>», «<», 

«=». Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых Единица 

длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины Понятия увеличить 

на…, уменьшить на… Конкретный смысл и названия 

действий сложение и вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов 

при чтении записей. Задача. Структура задачи (условие, 

вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 
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сложение и вычитание.Составление задач на сложение и 

вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению Переместительное 

свойство сложения, применение переместительного 

свойства сложения Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих 

терминов при чтении записей Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания — обобщение 

изученного  Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр). Единица массы: 

килограмм. Определение массы предметов с помощью 

весов, взвешиванием.  

III 

 

 Числа от 1 до 20  33 Названия и последовательность чисел. Образова- ние чисел 

второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. 

Запись и чтение чисел второго десятка  Единица длины 

дециметр. Соотношение между деци-метром и сантиметром  

Текстовые задачи в 2 действия. План решения задачи. 

Запись решения  Текстовые задачи с сюжетом, 

способствующим формированию желаний заниматься 

спортом и вести здоровый образ жизни. Общий приѐм 

сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного 

увели-чения второго слагаемого  Общие приѐмы вычитания 

с переходом через десяток: 

1) приѐм вычитания по частям (15 − 7 = 15 − 5 − 2); 

2) приѐм, который основывается  на знании состава числа и 

связи между суммой и слагаемыми. Решение текстовых 

задач.  

IV Итоговое повторение 4  

 Резервные уроки 3  

 Всего уроков 132  



2 класс 

( 2А, 2Б, 2В, 2Г,2Д) 

4 часа  в неделю;  34 недели; в год –  136 часов 

№ 

темы 

Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I Числа от 1 до 100. Нумерация 16 Числа от 1 до 100. Счѐт десятками. Образование, чтение и 

запись чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. Замена 

двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и 

вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 – 30. Единицы длины: 

миллиметр, метр.Таблица единиц длины Рубль. Копейка. 

Соотношения между ними Повторение пройденного. 

 

II 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 

71 Решение и составление задач, обратных заданной. Решение 

задач на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого Задачи с сюжетами, связанными с 

изделиями русских народных промыслов (хохломская роспись, 

самовары, дымковская игрушка, русский костюм). Сумма и 

разность отрезков Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение 1 ч = 60 мин Длина ломаной. Периметр 

многоугольника Числовое выражение. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях. Скобки. Сравнение 

числовых выражений Сочетательное свойство сложения. 

Применение переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений Контроль и учѐт 

знаний Устные приѐмы сложения и вычитания вида 36 + 2, 36 

+ 20, 60 + 18,362, 36 − 20, 26 + 4, 30 − 7, 60 − 24,26 + 7, 35 – 8. 

Решение задач. Запись решения задачи выражением. Задачи с 

сюжетами, способствующими формированию бережного 

отношения к окружающему миру (изготовление кормушек для 

птиц,уход за домашними животными,украшение улиц, городов 



и др.). Выражения с переменной вида  а + 12, b − 15, 48 − c 

.Уравнение. Проверка сложения вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и вычитанием Контроль и учѐт знаний 

Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57 − 26. Проверка 

сложения и вычитания Угол. Виды углов (прямой, тупой, 

острый) Прямоугольник. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат  письменные приѐмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с переходом через десяток 

*Задачи с сюжетами, способствующими формированию 

доброго отношения к людям, желания проявлять заботу об 

окружающих (изготовление подарков для дошкольников, 

членов семьи, одноклассников). Сложение и вычитание вида 

37 + 48, 37 + 53, 87 + 13, 32 + 8, 40 − 8, 50 − 24,52 − 24 

Повторение пройденного. 

 

III 

 

Умножение и деление 17 Конкретный смысл действия умножение. Связь умножения со 

сложением. Знак действия умножения. Названия компонентов 

и результата умножения. Приѐмы умножения 1 и  0. 

Переместительное свойство умножения Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл действия умножение Периметр 

прямоугольника .Деление. Названия компонентов и результата 

действия деления Задачи, раскрывающие смысл                        

действия деление Повторение пройденного. Контроль и учѐт 

знаний. 

 

IV Табличное умножение и деление 20 Связь между компонентами и результатом умножения. Приѐм 

деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения. Приѐм умножения и деления на число 

10 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи 

на нахождение треть Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2 

его слагаемого. Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения»(тестовая форма). Анализ результатов.  



 

 

 

 

 

 

Программа учебного предмета  математика 

(по программе  Г.В.Дорофеева и Т.Н. Мираковой). 

Пояснительная записка 

         В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и 

умения, приобретѐнные  при еѐ изучении, и первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для 

применения в жизни и фундаментом  обучения в старших классах.  Весь научно технический прогресс  связан с развитием 

математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических отношений является средством познания 

окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к 

учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, 

для выявления и развития математических способностей учащихся, для способности к самообразованию. Успешное решение 

математических задач оказывает влияние на эмоционально-волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, 

умение преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание  критичности мышления,  интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Резервные уроки  используются для проведения  административных контрольных работ и работ независимой  экспертизы 

(мониторинга оценки качества начального общего образования). 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение математике опирается на наиболее развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный  компоненты 

мышления ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой интеграции математики с 

другими областями знания. Сначала число представлено как результат счѐта, а позже — как результат измерения. Измерение 

величин рассматривается как операция установления соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым 

устанавливается связь между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 

 Итоговое повторение 8  

 Резервные уроки 4  

 Всего уроков 136  



Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в ходе освоения счѐта и измерения величин. 

Таким образом, прочные вычислительные навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного 

материала подчинѐн решению главной задачи — отработке техники вычислений. 

Осваивая курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и 

ход его выполнения. Для этого в курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, 

выработке навыков счѐта группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или 

числовым лучом) позволяет ребѐнку уже на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать 

взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит учащихся к открытию соответствующих способов вычислений, в том 

числе и с переходом через десяток, решению задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию пространственных и логических умений, но 

что особенно важно, обеспечивают закрепление в сознании ребѐнка конкретного образа алгоритма действий, правила. 

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются соответствующие алгоритмы рассуждений и 

порядок оформления записей. 

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы наряду с умением правильно проводить 

вычисления сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее 

рациональные способы действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» 

вводится не сразу, а по прошествии длительного периода подготовки. 

Отсроченный порядок введения термина «задача», еѐ основных элементов, а также повышенное внимание к процессу вычленения 

задачной ситуации из данного сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию 

внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребѐнок воспринимает задачу не как 

нечто искусственное, а как упражнение, составленное по понятным законам и правилам. 

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия конкретных количеств, затем на уровне 

накопленных представлений о количестве и, наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений. 

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки 

изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами 

у них формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных. 

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в 

качестве объектов для сравнения или счѐта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, 

вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру. Например, ещѐ до ознакомления с 

понятием «отрезок» учащиеся, выполняя упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся 



сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием приѐмов наложения или приложения, а затем с помощью произвольной 

мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов сравнения 

длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с применением циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приѐмам измерения величин. Например, рассматриваются два способа 

нахождения длины ломаной: измерение длины каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: сначала дети знакомятся с топологическими 

свойствами фигур, а затем с проективными и метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, они осваивают способы 

познавательной деятельности. 

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются межпредметные связи — с курсами 

русского языка, литературного чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного искусства. 

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при изучении мер времени (времена года, 

части суток, год, месяцы и др.) и операций над множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, 

ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы животного, возраста дерева, 

длины реки, высоты горного массива, глубины озера, скорости полѐта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на 

уроках технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики при изготовлении моделей фигур,  

построении диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на 

результат. Решая задачи об отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях 

(коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают возможность 

обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не только собственный опыт, но и 

воображение: от фактического опыта и эксперимента — к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, 

являющемуся важным элементом творческого подхода к решению математических проблем. 

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Освоение математики на первой ступени общего образования   в 1 классе занимает 33 недели   по 4 часа  и составляет 132  часа;   во 

2 – 4 классах  – 408 часов (136 ч. в год): по 4 часа в неделю.     

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 



 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства еѐ осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчѐта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов. 



 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих математических задач. 

 Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

 принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики; 

 умение адекватно воспринимать требования учителя; 

 навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

 понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые геометрические 

конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

 элементарные навыки этики поведения; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 навыки безопасной работы с чертѐжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности — умения 

анализировать результаты учебной деятельности; 

 интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках математики; 

 восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математического языка; 

 принятия этических норм; 

 принятия ценностей другого человека; 

 навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи; 

 умения выслушать разные мнения и принять решение; 

 умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат работы; 



 чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения практико-экспериментальных 

работ по математике; 

 ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные: 
Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями, или на 

основе образцов; 

 самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в процессе обучения математике; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе решения; 

 самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином 

этапе; 

 самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на правдоподобность; 

 подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и 

т. п.; 

 позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или учителем. 

Познавательные: 
Учащийся научится: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в справочной литературе и 

дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя, используя возможности Интернет; 



 использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая 

запись, диаграмма); 

 использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или графической форме; 

 моделировать вычислительные приѐмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

 проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

 осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

 проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выявленному основанию; 

 выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них сходных признаков; 

 рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

 понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

 с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые отношения между понятиями; 

 самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, 

используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем справочников, 

энциклопедий, научно-популярных книг. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению нового материала; 

 совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

нового материала; 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приѐмы (перебор, метод подбора, 

классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и 

т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные: 
Учащийся научится: 

 активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении математики; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 



 выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая роль и место результата этой 

деятельности в общем плане действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного решения; 

 формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

 критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку 

зрения другого человека; 

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; стремиться к 

пониманию позиции другого человека; 

 согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнѐра в решении учебной проблемы; 

 приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или 

решения; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины 
Учащийся научится: 

 моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

 выполнять счѐт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

 образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 раза по 100) и все другие числа 

от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

 сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счѐте; 

 читать и записывать трѐхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

 упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

 выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

 составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 

 работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных метрах; 

 сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

 заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2); 



 используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

 использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

 выполнять разными способами подсчѐт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, 

составленной из них. 

Арифметические действия 
Учащийся научится: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление трѐхзначных чисел на однозначное число, когда результат не превышает 1000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

 письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 оценивать приближѐнно результаты арифметических действий; 

 использовать приѐмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

 выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертѐж, схему и т. д.; 

 выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на нахождение четвѐртого 

пропорционального (методом приведения к единице, методом сравнения), задач на расчѐт стоимости (цена, количество, стоимость), 

на нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

 составлять задачу по еѐ краткой записи, представленной в различных формах (таблица, схема, чертѐж и т. д.); 

 оценивать правильность хода решения задачи; 

 выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по фабуле и решению; 

 преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 



 находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 находить равные фигуры, используя приѐмы наложения, сравнения фигур на клетчатой бумаге; 

 классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать равносторонние треугольники; 

 строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и угольника; 

 распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного параллелепипеда его элементы: 

вершины, грани, ребра; 

 находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

 располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному описанию; 

 конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развѐртке. 

Геометрические величины 
Учащийся научится: 

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

 вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

 применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

 использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, и соотношения 

между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 

 оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближѐнно (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать фигуры по площади; 

 находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

 находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией 
Учащийся научится: 

 устанавливать закономерность по данным таблицы; 

 использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых задач; 

 заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

 находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту информацию; 



 строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

 понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, 

что...», «каждый», «все». 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

 составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической работы; 

 рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

 определять масштаб столбчатой диаграммы; 

 строить простейшие умозаключения с использованием логических связок:(«..и...»,«... или...», «не», «если.., то... », 

«верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

 вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У обучающегося будут сформированы:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;  

 понимание практической значимости математики для собственной жизни;  

 принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики; 

 умение адекватно воспринимать требования учителя;  

 навыки общения в процессе познания, занятия математикой;  

 понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые геометрические 

конфигурации из плоских и пространственных фигур;  

 элементарные навыки этики поведения; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;  

 навыки безопасной работы с чертѐжными и измерительными инструментами. 

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

 осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности 

 умения анализировать результаты учебной деятельности;  

 интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках математики;  

 восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математического языка;  

 принятия этических норм;  

 принятия ценностей другого человека;  

 навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи; 



 умения выслушать разные мнения и принять решение;  

 умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат работы;  

 чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения практико-экспериментальных 

работ по математике;  

 ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи;  

 осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки;  

 самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий;  

 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями, или на 

основе образцов; 

 самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты решения учебной задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в процессе обучения математике; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе решения;  

 самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме;  

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию;  

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином 

этапе;  

 самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на правдоподобность;  

 подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и 

т. п.; 

 позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

 оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или учителем.  

 

Познавательные 

Обучающийся научится:  



 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в справочной литературе и 

дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя, используя возможности Интернет;  

 использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая 

запись, диаграмма);  

 использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или графической форме;  

 моделировать вычислительные приѐмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча;  

 проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам);  

 проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выявленному основанию;  

 выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них сходных признаков;  

 рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы;  

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

 понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных математических понятий);  

 с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые отношения между понятиями;  

 самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, 

используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;  

 под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем справочников, 

энциклопедий, научно- популярных книг.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению нового материала; 

 совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

нового материала;  

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ;  

 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приѐмы (перебор, метод подбора, 

классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и 

т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

 активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении математики; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

 читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, понимать прочитанное;  

 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе;  



 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;  

 выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая роль и место результата этой 

деятельности в общем плане действий.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного решения; 

 формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

 критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку 

зрения другого человека;  

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; стремиться к 

пониманию позиции другого человека;  

 согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнѐра в решении учебной проблемы;  

 приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или 

решения;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества 

 

Предметные результаты  
Числа и величины  

Обучающийся научится:  

 моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами;  

 выполнять счѐт сотнями, тысячами в пределах 1000 000 как прямой, так и обратный;  

 сравнивать числа в пределах 1000 000, опираясь на порядок их следования при счѐте;  

 читать и записывать многозначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

 упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 000 в соответствии с заданным порядком;  

 выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью;  

 составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу;  

 работать в паре при решении задач на поиск закономерностей;  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

 измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных метрах;  

 сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;  

 заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2 ) и обратно (100 дм2= 1 м2 ); 

 используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами.  



Обучающийся получит возможность научиться:  

 классифицировать изученные числа по разным основаниям;  

 использовать различные мерки для вычисления площади фигуры;  

 выполнять разными способами подсчѐт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, 

составленной из них.  

Арифметические действия  

Обучающийся научится:  

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000 000;  

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число;  

 выполнять деление с остатком;  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

 находить значения выражений, содержащих 2-5 действий со скобками и без скобок.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 оценивать приближѐнно результаты арифметических действий;  

 использовать приѐмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного результата. Работа с 

текстовыми задачами Обучающийся научится:  

 выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертѐж, схему и т. д.;  

 выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на нахождение четвѐртого 

пропорционального (методом приведения к единице, методом сравнения), задач на расчѐт стоимости (цена, количество, стоимость), 

на нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события);  

 составлять задачу по еѐ краткой записи, представленной в различных формах (таблица, схема, чертѐж и т. д.);  

 оценивать правильность хода решения задачи; — выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сравнивать задачи по фабуле и решению;  

 преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия;  

 находить разные способы решения одной задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Обучающийся научится:  

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 находить равные фигуры, используя приѐмы наложения, сравнения фигур на клетчатой бумаге;  

 классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать равносторонние треугольники;  



 строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и угольника;  

 распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного параллелепипеда его элементы: 

вершины, грани, ребра;  

 находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге;  

 располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному описанию;  

 конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развѐртке.  

Геометрические величины  

Обучающийся научится:  

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

 вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата;  

 применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм;  

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;  

 использовать единицы измерения площади;  

 оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближѐнно (на глаз).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сравнивать фигуры по площади;  

 находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы;  

 находить площадь ступенчатой фигуры разными способами.  

Работа с информацией  

Обучающийся научится:  

 устанавливать закономерность по данным таблицы; 

 использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых задач;  

 заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью;  

 находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту информацию;  

 строить диаграмму по данным текста, таблицы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные;  

 составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической работы;  

 рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи.  

 

Содержание учебного предмета. 



  Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чѐтные и нечѐтные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Дроби. 

 Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

 Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического 

действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на », 

«больше (меньше) в …». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь, объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение 

неизвестного по двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — 

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, 

незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус) и их элементов: вершины, грани и рѐбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, 

вершина и основание конуса. 



Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение 

равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развѐрткам. 

 Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», 

«верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдѐтся», «не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по 

указанному признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

3 класс 
             Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех других разделов курса математики. 

          Программа по математике  позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному структурировать 

содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и время его изучения. 

            В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о  числах как результате счета и 

измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить 

неизвестный компонент  арифметического действия по известному,  составлять числовое выражение и находить его значение в 

соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в 

процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки 

изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами 



у них формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных.  В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются 

общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и определений уступает место 

установлению отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 

различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). Чтобы математические 

знания воспринимались учащимися как личностно значимые, т.е. действительно нужны ему, требуется постановка проблем, 

актуальных для ребенка данного возраста, удовлетворяющих его потребности в познании окружающего мира. Этому также 

способствуют разные формы организации обучения (парные, групповые), которые позволяют каждому ученику осваивать нормы 

конструктивного коллективного сотрудничества. 

            На уроках школьники учатся выявлять изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают 

зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации, 

определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют при этом простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

             В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивает умение читать 

математические тексты,  формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопрос по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного 

труда. 

            Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 

            В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, 

приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации,  проявлять инициативу и самостоятельность. 

            Содержание программы по математике позволяет шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Это 

способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 

своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом развитии. 

           Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее развитые в младшем школьном возрасте 

эмоциональный и образный компоненты мышления ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на 

основе широкой интеграции математики с другими областями знания. 

Числа и  действия над ними 
             Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. Использование свойств 

сложения и вычитания для рационализации вычислений. 



          Сотня как новая счѐтная единица. Счѐт сотнями. Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над 

ними. Счѐт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. 

            Название и последовательность трѐхзначных чисел. Разрядный состав трѐхзначного числа. Сравнение трѐхзначных чисел. 

Приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел, основанные на знании нумерации и способов образования числа. 

            Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приѐмы внетабличного умножения и деления. Проверка 

умножения и  деления.  Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между умножением и 

делением. Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. Умножение и деление 

чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Делители и кратные. Чѐтные и нечѐтные числа. Деление с 

остатком. Свойства остатков. 

            Сложение и вычитание трѐхзначных чисел с переходом через разряд (письменные способы вычислений). 

            Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в пределах 1000. Умножение трѐхзначного 

числа на однозначное (письменные вычисления). Деление трѐхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на двузначное число. Решение простых и 

составных задач в 2—3 действия. 

             Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвѐртого пропорционального, решаемые методом прямого приведения к 

единице, методом отношений, задачи с геометрическим содержанием. 

Фигуры и их свойства 
             Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные 

числа. Задачи на восстановление фигур из частей и конструирование фигур с заданными свойствами. 

Величины и их измерения 
             Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. Площадь фигуры и еѐ измерение. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Единица массы: грамм. Соотношение 

между единицами массы. Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. Перевод единиц 

величин. 

4 класс 

Раздел 1 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

Повторение и обобщение пройденного 
Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Раздел 2 



ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация 
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. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Величины 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца 

события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание 
        Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и 

вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

        Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. Умножение и деление на однозначное число 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с 

числами 1 и 0; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность деления на 

нуль; переместительное, сочетательное и распределительное свойства умножения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения и деления числа на 

произведение. 

Приѐмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние 
Скорость. Единицы скорости. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном движении и др.) 



Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями 
Умножение числа на произведение. 

Приѐмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями. 

Перестановка и группировка множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трѐхзначное число 
        Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах миллиона). 

Повторение изученного 
            Цели: систематизация и уточнение полученных детьми знаний, закрепление и совершенствование формируемых умений; 

отработка предусмотренных программой навыков. 

Существенным критерием развития ребѐнка, необходимым для дальнейшего обучения, является умение применять 

приобретѐнные знания, умения и навыки не только в аналогичных, но и в изменѐнных условиях. 

Серьѐзное внимание при итоговом повторении пройденного уделяется формированию у учащихся умения выражать свои мысли 

точным и лаконичным языком с использованием математических терминов. При этом вовсе не обязательно требовать дословного 

воспроизведения именно тех формулировок, которые даны в учебнике. 

Основные задачи итогового повторения – систематизация и обобщение знаний по нижеследующим вопросам: 

Нумерация и величины                                                                                             

Содержание работы: 
 Систематизация и обобщение знаний по нумерации: образование чисел в ряду; понятие числа, предшествующего данному и 

следующего за ним; счѐт предметов, разряды и классы, запись и чтение чисел, содержащих единицы нескольких классов, сравнение 

чисел. 

 Проверка умения записывать числа 

 Проверка усвоения таблиц умножения и деления и таблицы мер каждым учеником с помощью самостоятельных 

письменных проверочных работ, математических диктантов и устного опроса. Учѐт знаний таблиц каждым учеником, 

индивидуальная работа по восполнению обнаруженных пробелов. 

 Закрепление навыков письменных вычислений (решение на каждом уроке 2 – 3 примеров) 

 Закрепление знания правил о порядке выполнения действий. 

Арифметические действия и порядок их выполнения. Сложение и вычитание. Умножение и деление. 

Содержание работы: 
 Обобщение представлений об арифметических действиях и о порядке их выполнения. Систематизация знаний о действиях 

сложения и вычитания – смысл действий, основные задачи, решаемые сложением и вычитанием, свойства сложения и вычитания, 

связь между числами при сложении и вычитании, сложение с числом 0, вычитание 0 и с ответом 0 



 Обобщение и систематизация знаний о действиях умножения и деления (смысл действий, основные задачи, решаемые 

умножением и делением, свойства умножения, связь между числами при умножении и делении, проверка этих действий, умножение 

с числом 0, деление с числом 0, умножение и деление с числом 1) 

 Отработка умения выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел 

 Проверка знания алгоритмов письменного сложения и вычитания многозначных чисел и умения применять их в практике 

вычислений 

 Закрепление навыков устных вычислений с числами в пределах 100 и в пределах 1000000 в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 

 Проверка навыков устных вычислений в пределах 100 

 Закрепление умения выполнять письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число и умения выполнять 

проверку вычислений 

 Отработка умения выполнять письменное умножение и деление многозначных чисел 

 Проверка знания алгоритма письменного умножения и деления на однозначное и двузначное число (все случаи) и умения 

применять его на практике вычислений 

 Проверка навыков устных вычислений в пределах миллиона 

 Нахождение значений простейших выражений с буквой при заданном числовом значении буквы. 

Решение задач изученных видов 

Содержание работы: 
 Проверка умения решать простые задачи 

 Решение составных задач в два, три  действия, в основе решения которых лежит знание взаимосвязи между такими 

величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; ширина, длина прямоугольника и его площадь. 

Следует отметить, что помимо включения этих основных вопросов на каждом уроке итогового повторения должна продолжаться 

работа над закреплением, совершенствованием навыков письменного умножения и деления, особенно – на двузначное число, а 

также на более трудные случаи умножения и деления на однозначное число (с нулями во множимом, множителе, в конце записи 

делимого и в середине записи частного). Отработка этих умений требует повседневных упражнений и должна осуществляться 

независимо от того, какой теме посвящѐн данный урок. Должны также включаться упражнения, задания, вопросы, направленные на 

закрепление знания нумерации (3 – 4 упражнения), совершенствование умений выполнять устные и письменные вычисления в 

выражениях, содержащих 2 – 4 действия (в том числе 2 – 3 примера на порядок действий с устными вычислениями и 1 – 2 – с 

письменными), решать как простые задачи, так и составные (2 – 3 задачи). 

 Работа   с   информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»). Составление, 



запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

 

3 класс 

(3А, 3Б, 3В, 3Г) 

4 часа  в неделю;  34 недели; в год –  136 часов 

  

№ 

темы 

Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I Повторение материала за курс 2 

класса 

4 Выполнение сложения и вычитания в пределах 100 

устно и письменно; составлять числовые выражения 

со скобками и без скобок; решать числовые 

выражения; выбирать наиболее рациональный 

способ решения текстовой задачи; распознавать на 

чертеже  фигуры: прямой угол, прямоугольник, 

квадрат.  

II Сложение и вычитание 28 Прибавление числа к сумме, суммы к числу. 

Вычитание числа из суммы, суммы из числа. 

Использование свойств сложения и вычитания для 

рационализации вычислений. 

III Умножение и деление 28 Умножение и деление суммы на число, числа на 

сумму. Устные приѐмы внетабличного умножения и 

деления. Проверка умножения и деления. 

Внетабличные случаи умножения и деления чисел в 

пределах 100. Взаимосвязь между умножением и 

делением. Правила нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя.   

IV Нумерация от 100 до 1000 10 Название и последовательность трѐхзначных чисел. 

Разрядный состав трѐхзначного числа. Сравнение 

трѐхзначных чисел. Приѐмы сложения и вычитания 

трѐхзначных чисел, основанные на знании 

нумерации и способов образования числа. 



V Сложение и вычитание 9 Сложение и вычитание трѐхзначных чисел с 

переходом через разряд (письменные способы 

вычислений). 

VI Умножение и деление.   51 Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение 

и деление круглых чисел в пределах 1000. 

Умножение трѐхзначного числа на однозначное 

(письменные вычисления). Деление трѐхзначного 

числа на однозначное (письменные вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное 

(письменные вычисления). Деление на двузначное 

число. Решение простых и составных задач в 2—3 

действия. Задачи на кратное сравнение, на 

нахождение четвѐртого пропорционального, 

решаемые методом прямого приведения к единице, 

методом отношений, задачи с геометрическим 

содержанием. 

 Резервные уроки 6  

 Всего 13

6 

 

 

4 класс 

(4А. 4Б,4В,4Г) 

4 часа  в неделю;  34 недели; в год –  136 часов 

 

№ 

темы 

Тема Всего 

часов 

Изучаемый материал в рамках темы 

I Повторение   материала  за курс 3 

класса 

5 Проверить усвоение учащимися нумерации  

многозначных чисел, разрядного и десятичного состава  

числа, алгоритмов письменного сложения и вычитания;  

умения сравнивать многозначные числа. 

II Числовые выражения 5 Числовые выражения с действиями одной ступени, 

обеих ступеней, со скобками и без скобок. Порядок 

действий. 



III Диагональ многоугольника 2 Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата 

IV Числа от 100 до 1000 25 Группировка слагаемых, округление.  Умножение чисел 

на 10 и на 100. Умножение числа на произведение. 

Окружность и круг. Среднее арифметическое. 

Умножение двузначных чисел   на круглые. Скорость, 

время, расстояние. Умножение двузначного числа  на 

двузначное. Виды треугольников. Деление круглых 

чисел, деление на произведение. Цилиндр. Задачи на 

нахождение неизвестного по двум суммам. Деление 

круглых чисел, деление на двузначное число.                                 

V Числа, которые больше 1000 65 Нумерация. Виды углов. Сложение и вычитание. Дать 

общее представление о долях,   дробях и смешанных 

числах; учить записывать и сравнивать  доли,  дроби и 

смешанные числа.  Умножение и деление. Время, 

единицы измерения времени. 

XI Повторение изученного   

материала 

30  

 Резервные уроки 4  

 Итого за год 136  

 

 

Материально-техническое обеспечение  учебного процесса 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания  

Книгопечатная продукция 

Программа Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова. Математика: предметная линия учебников 

системы «Перспектива» 

Моро М. И. и др. Математика. Рабочие программы. 1–4 классы. 

Учебники 

1. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В.Математика. Учеб. 1 кл. В 2 ч. 

2. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В.Математика. Учеб. 2 кл. В 2 ч. 

 3. Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука. Математика.  Учебник: 3 класса  в 2частях 

4. Л.Г. Петерсон. Математика «Учусь  учиться». Учебник-терадь: 4 класс. В 3 частях. 

 



Методические пособия для учителя 

1.Волкова С. И., Степанова С, В., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., и др. Математика. 

Методические рекомендации. 1 кл., 2 кл. 

2. Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова,   Математика.   3 класс. Методические рекомендации 

4. Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова,   Математика.   4 класс. Методические рекомендации 

 

Печатные пособия 

Моро М. И., Волкова С. И. Математика.Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч. 

Моро М. И., Волкова С. И. Математика.Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч.   

Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука. Математика.  Рабочая тетрадь: 3 класс в 2ч.  

 Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука. Математика.  Рабочая тетрадь: 4 класс в 2ч. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Ксерокс. 

7. Цифровая фотокамера. 

8. Цифровая видеокамера со штативом. 

 

 

Размер не менее 

150 см * 150 см. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудования 

1. Наборы счѐтных палочек. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Наборное полотно. 

5. Набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный  

параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

4. Демонстрационная оцифрованная  линейка. 

5. Демонстрационный чертѐжный  угольник. 

6. Демонстрационный циркуль. 

7. Палетка 

 

 

 



 Система оценивания предметных результатов /математике/ 

1 класс – безотметочная система обучения. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки.  

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по математике. Развѐрнутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определѐнную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение математических 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 – 

2 ошибки, которые сам же исправляет.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и 

доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно.   

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 

отводится определѐнное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

II. Оценка письменных контрольных работ. 

               Контрольная /проверочная/ работа  состоит только из математических  выражений или   задач. 

              «5» – без ошибок;  

              «4» – 1 – 2 ошибки; 

              «3» – 2 – 3 ошибки; (более половины работы сделано верно). 

              «2» – 4 и более ошибок. 



                Комбинированная работа состоит из математических выражений и задач.. 

               «5» – нет ошибок; 

               «4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

               «3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

               «2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

                  Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи; не 

доведение до  конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил   каллиграфии и небрежность выполнения работы  оценка снижается на 

один балл. 

IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные виды работ  неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объѐм работы; 4) 

чѐткость, аккуратность. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик 

не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.  

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

V. Выведение   оценок за четверть 

 Оценка за четверть по математике   выводится механически как среднее арифметическое предшествующих оценок.   

Итоговые  отметки за работы в рамках ВПР выставляются в соответствии с рекомендациями к данным работам. 


