


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  по  математике  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

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

начального общего образования, авторской программы по математике под руководством И. И. Аргинской «Математика»  (система 

развивающего обучения Л.В. Занкова) 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 - математическое развитие младшего школьника 

 – формирование  способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного 

воображения, математической речи, умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные  

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 - развитие интереса к математике,  стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

 

Таким образом, цели, поставленные перед преподаванием математики, достигаются в ходе осознания связи между необходимостью 

описания  и объяснения предметов, процессов, явлений окружающего мира и возможностью это сделать, используя количественные и 

пространственные отношения. Сочетания обязательного содержания и сверхсодержания, а также многоаспектная структура заданий и 

дифференцированная система помощи создают условия для мотивации продуктивной познавательной деятельности у всех  обучающихся, в 

том числе и одаренных и тех, кому требуется педагогическая поддержка. Содержательную основу для такой деятельности составляют 

логические задачи, задачи с неоднозначным ответом, с недостающими или избыточными данными, представление заданий в разных формах 

(рисунки, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и т.д.), которые способствуют развитию критичности мышления, интереса к умственному 

труду. 

Содержание курса направлено на решение  следующих задач: 

 научить использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

 создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретения навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и 

выполнения алгоритмов; 

 приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 



 научить 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 и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и интерпретировать данные; 

 воспитывать интерес к математике как науке, обобщающей существующие и происходящие в реальной жизни явления и 

способствующей тем самым познанию окружающего мира, созданию его широкой картины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного курса 

 Основное содержание обучения математике в программе представлено следующими основными содержательными линиями: 

изучение чисел, изучение действий, изучение величин и их измерение, знакомство с элементами алгебры и геометрии, работа с задачами. 

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

Кроме того, в процессе развития основных содержательных линий серьезное внимание уделяется овладению учениками способами 

работы с алгоритмами, приобретению ими опыта рассуждения, решению комбинаторных задач. При знакомстве с программой необходимо 

иметь в виду, что ее содержание неоднородно и относится к трем разным уровням, каждый из которых имеет свою специфику и требует 

различного подхода. 

 К первому уровню относится материал, подлежащий усвоению за период начального обучения. Его содержание и объем отражены в 

основных требованиях к математической подготовке учащихся в конце каждого года обучения в разделах «знать/понимать» и «уметь». 

Ко второму уровню относится материал, по содержанию близко примыкающий к материалу основного уровня, расширяющий и 

углубляющий его понимание и одновременно закладывающий основу для овладения знаниями на более поздних этапах обучения. 

Сюда входит знакомство с буквенными выражениями, неравенствами и уравнениями, а также наблюдения за изменением результата 

изученных арифметических действий при изменении одного или обоих компонентов этих действий. 

К третьему уровню относится материал, направленный в первую очередь на расширение общего и математического кругозора 

учеников. К этому уровню относятся, прежде всего, элементы истории возникновения и развития математики, знакомство с другими 

способами записи натуральных чисел, с целыми и дробными числами, с числами выше класса миллионов, а также многие вопросы 

геометрического характера. Глубина и объем знакомства с материалом второго и третьего уровней сугубо индивидуальны для каждого 

класса и каждого ученика. Ориентировочный уровень овладения им отражен в требованиях к математической подготовке учащихся в 

разделе «Иметь представление». 

Основным содержанием программы по математике в начальной  школе является понятие натурального числа и действий с этими 

числами. В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о числах как результате счета измерения, о 

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

арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с  правилами порядка 

выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. 

Изучение натуральных чисел происходит по следующим концентрам: однозначные числа, двузначные числа, трехзначные числа, 

числа в пределах класса тысяч, числа в пределах класса миллионов. Выделение таких концентров направлено на осознание принципа 

построения позиционной десятичной системы счисления, которой в настоящее время пользуются в большинстве стран мира. В этой системе 

числа десять, сто, тысяча и т.д. являются основными системообразующими и, следовательно, должны занимать особое место в процессе 

изучения. Первоначальной основой знакомства с натуральными числами является теоретико – множественный подход, который позволяет 

максимально использовать дошкольный опыт учеников, сложившиеся у них представления о механизме возникновения чисел как результате 

пересчета предметов.  



В 1 классе натуральное число возникает как инвариантная характеристика класса равномощных конечных множеств, а основным 

инструментом познания отношений между ними становится установление взаимно – однозначного соответствия между элементами 

множеств. На этой основе формируются понятия об отношениях «больше», «меньше», «равно», «не равно» как между множествами, так и 

между соответствующими им числами.  

Изучение концентра однозначных натуральных чисел завершается их упорядочиванием и знакомством с началом натурального ряда и  

его свойствами. 

Расширение понятия числа происходит в ходе знакомства с дробными (3 кл.), а также целыми положительными числами (4 кл.). 

Основными направлениями работы при этом являются: осознание тех жизненных ситуаций, которые привели к необходимости введения 

новых чисел, выделение детьми таких ситуаций в окружающем  их мире (температура воздуха, высота гор, глубина морей), относительность 

использования этих новых чисел как в жизни, так и в математике. 

В 1 классе дети знакомятся и с интерпретацией числа как результата отношения величины к выбранной мерке. Это происходит при 

изучении такой величины, как «длина», а в последующие годы обучения в начальной школе -  «масса», «вместимость», время (2 кл.),  

«площадь», величина углов (3 кл.) и объем (4 кл.).   

 Эти два подхода к натуральному числу сосуществуют на протяжении всего начального обучения, завершаясь обобщением, в 

результате которого создаются условия для введения понятий точного и приближенного числа.  

Основой первоначального знакомства с действиями сложения и вычитания является работа с группами предметов (множествами). 

Сложение рассматривается как объединение двух (или нескольких) таких групп в одну, вычитание –  как разбиение группы на две. Такой 

подход позволяет, с одной стороны, построить учебную деятельность детей на наиболее продуктивных  для данной возрастной группы 

наглядно – действенном и наглядно – образном уровнях мышления, а с другой стороны, с первых шагов знакомства с действиями сложения 

и вычитания установить связь между ними. В процессе выполнения операций над группами предметов вводятся соответствующие 

символика и терминология. 

В дальнейшем сложение рассматривается как действие, позволяющее увеличить число на несколько единиц, вычитание – как 

действие, позволяющее уменьшить число на несколько единиц, а также как действие позволяющее установить количественную разницу 

между двумя числами, т.е. отвечающее на вопрос, на сколько одно число больше (меньше) другого (1 кл.). 

Важными аспектами при изучении арифметических действий являются знакомство с составом чисел первых двух десятков и 

составление таблицы сложения (1 кл.) и таблицы умножения (2 кл.). 

 Внетабличное сложение и вычитание (2 кл.)  строится на выделении и осознании основных положений, лежащих в фундаменте 

алгоритма их выполнения: поразрядности выполнения каждой из этих операций и использования таблицы сложения для вычислений в 

каждом разряде. Такой же подход используется  при выполнении внетабличного умножения и деления (3 кл.) с применением таблицы 

умножения. 

Умножение рассматривается как действие, заменяющее сложение в случаях равенства слагаемых, а деление – как действие, обратное 

умножению, с помощью которого по значению произведения и одному множителю можно узнать другой множитель. Затем умножение и 

деление представляются и  как действия, позволяющие увеличить или уменьшить число в несколько раз, а деление – как  действие, с 



помощью которого можно узнать, во сколько раз одно число больше (меньше) другого. В связи с решением задач рассматриваются также 

случаи, приводящие к делению на равные части и делению по содержанию.  

В курсе математики изучаются основные свойства арифметических действий и их приложения: 

 переместительное свойство сложения и умножения; 

 сочетательное свойство сложения и умножения; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения. 

Применение этих свойств и их следствий позволяет составить алгоритм умножения и  деления многозначных чисел на однозначное 

число и формировать навыки рациональных вычислений.  

Знакомство с понятиями равенства, неравенства, выражения (1 кл.) и активная работа с ними позволяет расширить объем этих 

понятий в последующих классах. Рассмотрение ситуаций, в которых неизвестен один из компонентов арифметического действия, приводит 

к появлению равенств с неизвестным числом – уравнений (2 кл.). Аналогично в  третьем классе помимо числовых неравенств появляются 

неравенства с переменной, а наряду с нахождением  значений числовых выражений ученики находят  значения буквенных выражений при 

заданных значениях этой переменной. 

Как и при изучении сложения и вычитания, одним из важнейших вопросов знакомства с новыми действиями является составление 

таблицы умножения. Первым шагом в составлении таблицы умножения является выделение из таблицы сложения сумм, в которых сложение 

можно заменить умножением. Таким образом, первый столбик таблицы умножения объединяет все случаи умножения однозначных 

натуральных чисел на число 2. В дальнейшем величина второго множителя последовательно увеличивается от столбика к столбику, пока не 

достигнет 9. Такой подход к составлению таблицы умножения является более предпочтительным потому, что после сокращения 

составленной таблицы на основе переместительного закона умножения и использования особых случаев этого действия оставшаяся для 

заучивания часть таблицы легче запоминается детьми, так как по мере увеличения второго множителя число равенств, оставшихся в 

таблице, сокращается. Табличное деление выполняется учащимися на основе использования таблицы умножения и взаимосвязи между 

этими действиями. 

В 3 классе область применения умножения и деления расширяется за счет изучения внетабличного выполнения этих операций: 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное число. В основе изучения этой темы также лежит осознание двух позиций: 

поразрядности выполнения этих действий и использования таблицы умножения в каждом разряде. На этом этапе формируется общий 

подход к выполнению действий умножения и деления, который затем переносится с соответствующими дополнениями на любые числа 

натурального ряда. Изучение умножения и деления натуральных чисел завершается в 4 классе темой умножения и деления на многозначное 

число. В целях расширения и углубления представлений детей об изученных операциях рассматриваются случаи их выполнения с 

геометрическими объектами: сложение и вычитание отрезков и углов, умножение их на натуральное число и деление на равные части. 

 

Текстовые задачи являются важным разделом в преподавании математики. Умение решать их базируется на основе анализа той 

ситуации, которая отражена в данной конкретной задаче, и перевода ее на язык математических отношений. 



 Для формирования  истинного умения решать задачи ученики, прежде всего, должны научиться исследовать текст, находить в нем 

нужную информацию, определять, является  предложенный текст задачей, при этом выделяя в нем основные признаки этого вида заданий и 

его составные элементы и  устанавливая между ними связи, определить количество действий, необходимое для получения ответа на вопрос 

задачи, выбирать действия и их порядок, обосновав свой выбор.  

В ходе обучения в начальной школе ученика предстоит решать задачи, содержащие отношения «больше  на (в)…», «меньше на 

(в)…», задачи, содержащие зависимости, характеризующие процессы: движения (скорость, время, расстояние), работы (производительность 

труда, время, объем работы); задачи на расчет стоимости (цена, количество,  стоимость), задачи  на нахождение периодов времени (начало, 

конец, продолжительность события); а также задачи на нахождение части целого и целого по его доле. 

Решение этих задач объединяет содержание курса математики с содержанием других предметов, построенных на текстовой основе, и 

особенно с курсами русского языка, литературного чтения и окружающего мира. Глубокая работа с  каждым словом в тексте задачи является 

косвенным фактором, способствующим формированию и другого метапредметного умения – «вчитывания» в формулировки заданий и их 

понимания. 

Именно эти вопросы образуют одну из основных линий работы с задачами в данной системе. 

Такой подход становится возможным только тогда, когда у учеников в достаточной степени сформированы такие важные 

мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д. Поэтому работа с задачами начинается только во 2 классе, первый 

год обучения занимает подготовительный к этому важному шагу период. Для формирования истинного умения решать задачи,  ученики, 

прежде всего, должны научиться работать с текстом: определить, является ли предложенный текст задачей, для чего выделить в нем 

основные признаки этого вида заданий  

Вторая линия посвящена различным преобразованиям текста задачи и наблюдениям за теми изменениями в ее решении, которые 

возникают в результате этих преобразований.  Сюда входят: дополнение текстов, не являющихся задачами, до задачи; изменение любого из 

элементов задачи, представление одной и той же задачи в разных формулировках; упрощение и усложнение исходной задачи; поиск особых 

случаев изменения исходных данных, приводящих к упрощению решения; установление задач, которые можно решить при помощи уже 

решенной задачи, что в дальнейшем становится основой классификации задач по сходству математических отношений, заложенных в них. 

Значительное место в программе по математике для начальной школы занимает геометрический материал, что объясняется двумя 

основными причинами. Во-первых, работа с геометрическими объектами, за которыми стоят реальные объекты природы и сделанные 

человеком, позволяет, опираясь на актуальные для младшего школьника наглядно-действенный и наглядно-образный уровни 

познавательной деятельности, подниматься на абстрактный словесно-логический уровень; во-вторых, способствует более эффективной 

подготовке учеников к изучению систематического курса геометрии. 

Обучающийся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическим формами, приобретают начальные 

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

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

интерпретацией данных. 



Изучение геометрических фигур начинается со знакомства с точкой и линией и рассмотрения их взаимного расположения. Сравнение 

разных видов линий приводит к появлению различных многоугольников, а затем – к знакомству с пространственными фигурами. 

Геометрические величины (длина, площадь, объем) изучаются на основе алгоритма, базирующегося на сравнении объектов и применении 

различных мерок. Умение строить различные геометрические фигуры и развертки пространственных фигур, находить площади и объемы 

этих фигур необходимо при выполнении различных поделок на уроках технологии, а также в жизни. 

Изучение  линии величин завершается в 4 классе составлением таблиц мер изученных величин и соотношений между ними, а также 

сравнением этих таблиц между собой и с десятичной системой счисления. 

Изучение величин в каждом конкретном случае базируется на сравнении объектов. В связи с этим в изучении каждой величины 

можно выделить следующие этапы: сравнение объектов непосредственными действиями (на глаз, приложением, наложением и т.д.) и 

установление границ возможности использования таких приемов; использование произвольных мерок; осознание необходимости 

использования одной и той же мерки при измерении сравниваемых объектов; осознание удобства использования общепринятых мерок и 

знакомство с ними; знакомство с инструментами, предназначенными для измерения изучаемой величины общепринятыми мерками и (или) с 

вычислительными способами определения величины. 

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 в 

числовых характеристиках (периметр, площадь). Чтобы математические знания воспринимались учащимися как личностно значимые, т.е. 

действительно нужные ему, требуется постановка проблем, актуальных для ребенка данного возраста, удовлетворяющих его потребности в 

познании окружающего мира. Этому способствуют разные формы организации обучения (парные, групповые), которые позволяют каждому 

ученику осваивать нормы конструктивного коллективного сотрудничества. 

Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждого раздела начального курса математики. Работа по поиску, 

пониманию, интерпретации, представлению информации начинается с 1 класса. На изучаемом математическом материале ученики 

устанавливают истинность. 

В соответствии с логикой построения курса учащиеся учатся понимать информацию, представленную различными способами 

(рисунок, текст, графические и символические модели, схема, таблица, диаграмма), использовать информацию для установления 

количественных и пространственных отношений, причинно - следственных связей. В процессе решения задач и выполнения различных 

учебных заданий ученики учатся понимать логические выражения, содержащие связки «и», «или», «если, то…», «верно /неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые» и пр., устанавливают истинность или ложность утверждений. На простейших примерах учатся читать и 

дополнять таблицы и диаграммы, кодировать информацию в знаково-символической форме, составлять краткие записи задач в виде 

графических и знаковых схем. Ученики получают возможность научиться поиску способа решения задачи с помощью логических 

рассуждений, оформляя в виде схемы. Диаграммы и схемы усложняются в  последующих классах в двух направлениях: во-первых, 

увеличивается количество символов в схемах, во-вторых, они приобретают все более абстрактную форму (в соответствии с уровнем 

развития абстрактного   мышления учащихся).в первом классе ученикам  диаграммы предлагается только для чтения, в дальнейшем детям 



предлагается дополнить диаграммы своими данными или подписями. Таблицы применяются в самых разных ситуациях: в качестве краткой 

записи  условия задач, в качестве формы записи решения задач, как источник информации об изменении компонентов действия для 

представления данных, собранных в результате несложных исследований. 

На уроках математики  младшие школьники учатся выявлять изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливать 

зависимости между ними в процессе измерений, осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации, определять 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: развивается умение читать математический текст, 

формируются речевые умения. Школьники учатся ставить вопросы 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 школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к 

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

    При организации учебного процесса по математике наряду с уроками используются и неурочные формы проведения занятий, которые 

являются     составной частью учебного процесса. Это формы организации индивидуальной, групповой коллективно-распределенной 

деятельности обучающихся с целью расширения творческой, практической составляющей учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей 

для формирования ключевых компетентностей и практического опыта школьников.  

         К неурочным формам занятий относятся: образовательные  путешествия, творческие мастерские,  индивидуальные занятия, 

соревнования, проекты, лаборатории, тренинги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Место курса математика в учебном плане 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", п.10.10 «-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый)» количество часов по математике в 1 классе уменьшается на 10 часов (вместо 132 часов – 122 

часа). 

 

Изменения в авторскую программу  предусмотрены. 

В связи  с требованиями  СанПиН № 2.4.2.2821-10 о проведении в 1 классе  в течение сентября и октября трѐх уроков в день внесены  

следующие  изменения  в почасовом  прохождении программы: 

1 класс: 

Название раздела программы Количество часов в авторской программе Количество часов в рабочей программе 

Сравнение предметов 
9 7 

Числа и цифры 

. 
18 15 

Луч прямая отрезок 
7 7 

Натуральный ряд чисел и ноль 
6 6 

. Сложение и вычитание. 
23 20 

Таблица сложения. 
11 11 

Измерение длины 
4 4 



Составление и решение задач 
11 11 

Углы многоугольники 
5 4 

Однозначные и двузначные числа 
15 14 

Сложение и вычитание с переходом через 

десяток 
18 18 

Итоговое повторение 
5 5 

Всего 132 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» 

 
          В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

1. Понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера и т.д.); 

2. Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений 

природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

3. Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения); 

4. 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. 

5. Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой изучения  других учебных 

предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

 

 



 Особенности  содержания и организации учебной  деятельности  школьников. 

 

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 освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают 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. Освоение 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 в 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. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

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

 

 

 



 Образовательные  технологии, методы и формы. 

   В структуру  и содержание  учебников  по математике  заложена  система  заданий, направленных на  включение младших 

школьников  в деятельностное  освоение учебного материала с целью  овладения универсальными учебными действиями (УУД) и 

формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию – умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий по математике УМК «Школа России» выстроено с учѐтом 

возможности эффективного применения в практике учителя широкого спектра современных образовательных технологий, методов, форм 

обучения, приѐмов и иных педагогических ресурсов организации учебно – воспитательной работы с учащимися в процессе  урочной 

деятельности: 

 ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления на максимальное включение младших 

школьников в учебную деятельность; 

 значительный воспитательный потенциал; 

 преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих детское действие с целью овладения 

универсальными учебными действиями (УУД); 

 проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

 практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт ученика, связь с реальной 

действительностью и другими школьными предметами на основе формирования УУД; 

 возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования школьников, реализации педагогики 

сотрудничества; 

 возможности для работы с современной информационно – образовательной средой: использование информационно – 

коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, Интернет – ресурсов, различных мультимедийных 

приложений; 

 ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

 возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной. 

 

1. Проблемно – поисковый метод. 

2. Наблюдения. 

3. Исследования. 

4. Практические работы и опыты. 

5. Проектная деятельность. 

6. Экскурсии. 

7. ИКТ. 

 



Формы  контроля и учѐта  достижений  обучающихся.  

 
Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность 

- устный опрос 

 

- письменная 

 самостоятельная 

/проверочная  работа 

 

-  тестовые задания 

 

- графическая работа 

 

- творческая работа 

  

- диагностическая  контрольная 

работа 

 

 

- анализ динамики текущей успеваемости 

 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

 



5.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

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

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

окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку 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. 

— Умения 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 родовидовым 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 



— 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 (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

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

задач. 

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

выполнять и строить 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).  

           В  соответствии со Стандартом в результате изучения курса математики выпускники начальной школы: научатся использовать 

начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 



 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления 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 нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 



 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

 

 

 

Пространственные отношения. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 



 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и  квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

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

 Выпускник получит возможность научиться:  

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6. Содержание курса 

 

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 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 зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный 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, схематического 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.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус 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: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов. 
 



1 КЛАСС  (122 часа) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные  и  временные  представления. (6 ч) 

 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и 

др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), 

перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. 

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

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше на, меньше на … . 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 

 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), 

= (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

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

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  в  пределах  10.  

 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). 

Нахождение значений числовых выражений в 1 – 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по 

частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 



Сложение и вычитание с числом 0. 

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

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация.  

 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение 

чисел. 

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

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

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

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание  в пределах  20.   

 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

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

 

Итоговое повторение. (6 ч) 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

 



 

2 КЛАСС  (136 часов) 

 

Числа и величины  

Двузначные числа 

Завершение изучения устной и письменной нумерации двузначных чисел. Формирование представления о закономерностях образования 

количественных числительных, обозначающих многозначные числа. 

Знакомство с понятием разряда. Разряд единиц и разряд десятков, их место в записи чисел. 

Сравнение изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения натуральных чисел. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

Трѐхзначные числа 

Образование новой единицы счѐта – сотни. Различные способы образования сотни при использовании разных единиц счѐта. 

Счѐт сотнями в пределах трѐхзначных чисел. Чтение и запись сотен. Разряд сотен. 

Чтение и запись трѐхзначных чисел. Устная и письменная нумерация изученных чисел. 

Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения за образованием названий двузначных и трѐхзначных 

чисел. 

Представление трѐхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение трѐхзначных чисел. 

 



Римская письменная нумерация 

Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, Х. Значения этих цифр. 

Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при различном расположении цифр. 

Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими цифрами и обратно. 

Сравнение римской письменной нумерации с десятичной позиционной системой записи. Выявление преимуществ позиционной системы. 

Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации (например, древнерусской). Сравнение такой системы с современной и 

римской системами нумерации. 

 

Величины 

Знакомство с понятием массы. Сравнен е массы предметов без еѐ измерения. 

Использование произвольных мерок для определения массы. 

Общепринятая мера массы – килограмм. 

Весы как прибор для измерения массы. Их разнообразие. 

Понятие о вместимости. Установление вместимости с помощью произвольных мерок. 

Общепринятая единица измерения вместимости – литр. 

Понятие о времени. Происхождение таких единиц измерения времени, как сутки и год. 

Единицы измерения времени – минута, час. 

Соотношения: 1 сутки = 24 часа, 1 час = 60 минут. 

Прибор для измерения времени – часы. Многообразие часов. 

Различные способы называния одного и того же времени (например, 9 часов 15 минут, 15 минут десятого и четверть десятого, 7 часов вечера 

и 19 часов и т.д.) 

Единица измерения времени – неделя. 

Соотношение: 1 неделя = 7 суток. 

Знакомство с календарѐм. Изменяющиеся единицы измерения времени – месяц, год. 

 

Арифметические действия (65 часов) 

Сложение и вычитание 

Сочетательное свойство сложения и его использование при сложении двузначных чисел. 

Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и суммы из суммы. 

Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными положениями алгоритмов выполнения этих операций: поразрядность их 

выполнения, использование таблицы сложения при выполнении действий в любом разряде. 

 

 



Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих операций, постепенное сокращение записи, выполнение 

действий столбиком. 

Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел. Установление иерархии трудности этих случаев. 

Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов. 

Умножение и деление 

Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения. 

Термины, связанные с действием умножения: произведение, значение произведения, множители. Смысловое содержание каждого 

множителя с точки зрения связи этого действия со сложением. 

Составление таблицы умножения. 

Переместительное свойство умножения и его использование для сокращения таблицы умножения. 

Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и на нуль. 

Деление как действие, обратное умножению. Знак деления (:). 

Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, делитель. 

Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления. 

Особые случаи деления – деление на единицу и деление нуля на натуральное число. Невозможность деления на нуль. 

Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в несколько раз. 

 

Сложные выражения 

Классификация выражений, содержащих более одного действия. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более одного действия одной ступени. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия разных ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней. 

 

Элементы алгебры 

Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о решении уравнения. Корень уравнения. 

 

 

Нахождение неизвестных компонентов действия (сложения, вычитания, умножения и деления) различными способами (подбором, 

движением по натуральному ряду, с помощью таблиц сложения и вычитания, на основе связи между действиями). 

Знакомство с обобщѐнной буквенной записью изученных свойств действий. 

 

Работа с текстовыми задачами (в течение учебного года) 

Отличительные признаки задачи. 



Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса, данных и искомого (искомых). Установление связей между ними. 

Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу. 

Знакомство с различными способами формулировки задач (взаимное расположение условия и вопроса, формулировка вопроса 

вопросительным или побудительным предложением). 

Простые и составные задачи. Решение задач, содержащих отношения «больше в…», «меньше в…»; задач на расчѐт стоимости (цена, 

количество, стоимость); задач на нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события). Преобразование составной 

задачи в простую и простой в составную с помощью изменения вопроса или условия. 

Поиск способа решения задачи с помощью рассуждений от вопроса. Составление логических схем рассуждений. 

Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление взаимосвязи между обратными задачами, составление задач, 

обратных данной. Зависимость между количеством данных задачи и количеством обратных к ней задач. 

Краткая запись задачи: сокращение еѐ текста с точки зрения сохранения еѐ математического смысла. 

Использование условных знаков в краткой записи задач. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры (10 часов) 

Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные. 

Классификация треугольников по соотношению сторон: разносторонние, равнобедренные и равносторонние. 

Многоугольники с равными сторонами. 

Пространственные тела: цилиндр, конус, призма, пирамида. Установление сходств и различий между телами разных наименований и одного 

наименования. 

Знакомство с терминами: грань, основание, ребро, вершина пространственного тела. 

Геометрические величины (4 часа) 

Нахождение длины незамкнутой ломаной линии. 

Понятие о периметре. Нахождение периметра произвольного многоугольника. 

Нахождение периметров многоугольников с равными сторонами разными способами. 

Работа с информацией (в течение учебного года) 

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе практической работы. Упорядочивание 

полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логической связки «если…, то…». Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, 

что…, верно/неверно, что…» 

Проверка правильности готового алгоритма. 

Понимание и интерпретация таблицы, схемы, столбчатой и линейной диаграммы. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное составление простейших таблицы на основе анализа 

данной информации. 



Чтение и дополнение столбчатой диаграммы с неполной шкалой, линейной диаграммы. 

 



3 КЛАСС  (136 часов) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение). (8 ч) 

 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 ч). 

 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки 

             Доли. 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 



Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами 

действий. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 

 

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

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

 

Итоговое повторение (5 ч) 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. 

Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 



 

4 КЛАСС  (136 часов)  
Числа и величины (15 часов) Класс миллионов Чтение и запись чисел от нуля до мил- лиона. Представление изученных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочивание чисел от нуля до миллиона. Устная и письменная нумерация в пределах класса 

миллионов. Общий принцип образования классов 

Числа и величины (15 часов)  

 

Точные и приближенные значения чисел Обобщение знаний об основных источ- никах возникновения чисел, счете и изме- рении величин. 

Источники возникновения точных и приближенных значений чисел. Приближенные значения чисел, полу- чаемые в результате округления с 

заданной точностью. Правило округления чисел (в свободном изложении), его использование в практической деятельности. Особые случаи 

округления 

 

Положительные и отрицательные числа Понятие о величинах, имеющих проти- воположные значения. Обозначение таких значений с 

помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (-). Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной прямой. 

Расположение на ней положительных и отрицательных чисел. Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, 

определение координат заданных на ней точек 

 

Величины Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), ее связь с десятичной системой счисления. Перевод 

изученных величин из одних единиц измерения в другие. 

 

Сложение и вычитание Сложение и вычитание в пределах изу- ченных натуральных чисел. Обобщение знаний о свойствах выпол- няемых 

действий, их формулировка и краткая обобщенная запись. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполне- ния 

операций. 

 

Геометрические фигуры (10 часов) Свойства диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных прямоугольных 

треугольника. Разбиение произвольного треугольника на прямо- угольные треугольники. Разбиение многоугольников на прямо- угольники и 

прямоугольные треугольники. Классификация изученных объемных геометрических тел по разным основаниям 

 

 

 

 

 



Геометрические величины (16 часов) Нахождение площади прямоугольного треугольника. Формула площади прямо- угольного 

треугольника: S = (а ■ b) : 2. Нахождение площади произвольного треугольника разными способами. Определение площади произвольного 

многоугольника с использованием площа- дей прямоугольников и прямоугольных треугольников. Понятие об объеме. Измерение объема 

произвольными мерками. Общепринятые единицы измерения объема - кубический миллиметр (мм3 ), кубический сантиметр (см3 ), 

кубический дециметр (дм3 ), кубический метр (м3 ), ку- бический километр (км3 ). Соотношения между ними: 1 см3 = 1000 мм3 , 1 дм3 = = 

1000 см3 , 1 м3 = 1000 дм3 . 

 

Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин трех его измерений, а также площади его основания и высоты.  

 

Работа с информацией (12 часов) Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, наблюдением; 

фиксирование, анализ полученной информации. Чтение, заполнение, составление, интер- претация таблицы. Чтение столбчатой, линейной и 

круго- вой диаграмм. Построение простейших столбчатых, линейных и круговых диа- грамм. Составление, запись, выполнение прос- того 

алгоритма. Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем. Построение математических выражений с помощью 

логических связок и слов («и», «или», «не», «если . , то . », «вер но/неверно, что ...», «каждый», «все», «не- которые»). Проверка истинности 

утверждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Число Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические материалы и др.) 
К В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованные или 

допущенные Министерством 

образования и науки 

2. Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии 

с основными темами программы обучения 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе 

многоразового использования с возможностью самопроверки) 

 

Табель-календарь на текущий год 

Д 

 

К 

 

 

Д/К 

 

 

Например, с прозрачным клапаном для 

письма фломастером поверх условия 

задачи 

 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике курса 

математики) 
П При наличии необходимых технических 

условий.  

4. Технические средства обучения (ТСО) 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц  

Магнитная доска 

Экспозиционный экран 

Видеомагнитофон 

Телевизор с универсальной подставкой 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Шкаф для хранения таблиц 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д /П 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

Размер не менее 150 х 150 см 

 

Диагональ экрана не менее 72 см 



5. Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 

0 до 10  

 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 

0 до 20  

 

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с 

возможностью крепления на доске 

 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 

0 до 100  

 

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная или 

иная); карточки с целыми десятками и пустые 

Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата 

Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; карточки с 

целыми числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с 

возможностью письма на них 

Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; числа от 0 до 1000, 

представленные квадратами по 100; карточки с единицами, десятками, сотнями 

и пустые 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

Размер объектов не менее 5 см 

 

 

Например, магнитное поле с комплектом 

карточек от 1 до 20  

и 20 двусторонних фишек (одна сторона 

- одного цвета, другая- другого) 

 

 

Например, 100 бусин двух цветов ( по 10 

бусин одного цвета, идущих подряд), 

нанизанные на прочную веревку 

 

 

Размером не менее 1м х 1м; с 

возможностью крепления карточек и 

полосок 

 

Длиной не менее 2 м; с возможностью 

крепления карточек и письма маркерами 

6. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Занимательные задания по математике для 1-4 класса. 

 

Д 

Д 

При наличии технических средств 

7. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 



Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 10 

 

 

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 20 

 

 

 

 

Комплект для изучения состава числа  

 

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 

100 

 

Счетный материал от 0 до 100  

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала 

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного материала 

Счетный материал от 0 до 1000   

Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счетного материала 

Весы настольные школьные и разновесы  

Линейка 

Циркуль 

Метры демонстрационные 

Наборы мерных кружек 

Рулетки 

Угольники классные 

Циркули классные 

Комплекты цифр и знаков  

Комплекты цифр и знаков (―математический веер‖) 

Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками 

Набор геометрических фигур  

Модели объѐмных фигур (шар, куб) 

Модель квадратного дециметра ( палетка) 

К 

 

 

К 

 

 

 

 

К 

 

К 

 

 

К 

К 

К 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

П 

Д 

Д 

Д 

К 

Д/Ф 

Д/К 

Д 

Д/К 

К 

К 

Например, бусины двух цветов ( по 5 

бусин одного цвета, идущих подряд), 

нанизанные на прочную веревку 

Например, 20 двусторонних фишек 

(одна сторона- одного цвета, другая- 

другого) с возможностью фиксации 

фишек в линейном порядке по пятеркам 

и десяткам 

Например, линейные блоки от 1 до 10 

двух цветов 

Например, линейные блоки длиной от 1 

до 10 двух цветов, 10 квадратных блоков 

по 100  двух цветов, куб 1000 



8. Игры и игрушки 

 

 

 

Настольные развивающие игры 

Набор ролевых конструкторов (например, Больница, Дом, Ферма, Зоопарк, 

Аэропорт, Строители, Рабочие и служащие и т.п.) 

Ф 

Ф 

 

9. Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

Ф 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 
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