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Пояснительная записка 

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

общего образования (2009), Примерной основной общеобразовательной программы (Москва, «Просвещение» 2013), Примерной  программы 

по математике (2013), Образовательной программы начального общего образования  МБОУ г. Мурманска ООШ №37, авторской рабочей 

программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтяковой, С, И. Волковой, С. В. Степановой. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

 

Общая  характеристика учебного предмета, курса 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, 

первоначальные навыки владения математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 • 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. 

 

Описание  места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. В 1 классе – 132 часа, во 2 – 4 классах по 136 часов. 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
  В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 • понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, раз мера и т. д.);  

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений 

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



 • 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) 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факта);  

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; 

 познавательный интерес к математической науке.  

Метапредметные результаты  

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задач;  

 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи.  

Предметные результаты 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах;  

умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения 

величин, приёмы решения задач;  

умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач. 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 



− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сопоставлять различные точки зрения; 

− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

− организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

− Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

− вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 

− владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

− рисовать изображения на графическом планшете; 

− сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 



Выпускник научится: 

− подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 

− описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

− собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

− редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

− заполнять учебные базы данных. 

− Выпускник получит возможность научитьсяграмотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

− создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

− создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

− создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

− размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 



− создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

− определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

Содержание  учебного предмета, курса 

 «Числа и величины» 

 «Арифметические действия» 

 «Работа с текстовыми задачами» 

 «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

 «Геометрические величины» 

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

 

 

Числа и величины  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллина. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 230между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло вина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная).  

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  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы: движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

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), отрезок, ломаная, угол, много угольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци метр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», 

«каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и 

заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы.  

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа и величины - 19 ч 

Счёт предметов. 

Чтение и запись чисел от нуля. 

Представление  чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Величины и единицы их измерения. 

Единицы массы (килограмм), времени (час). 

Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин 

 

 

Числа. 

Счёт предметов.    Порядок следования чисел при 

счёте. 

Число «нуль».    Запись и чтение чисел от 1. 

Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для 

чисел, знаки сравнения. 

Сравнение чисел (с опорой на порядок 

следования чисел при счёте, с помощью действий 

вычитания). 

Группировка чисел.       Упорядочение чисел. 

Составление числовых последовательностей. 

Величины 

Сравнение и упорядочение предметов (событий) 

по разным признакам: массе, вместимости, 

времени. 

Единицы массы (килограмм). 

Единицы вместимости: литр.    Единицы  

времени: час. 

Соотношения между единицами измерения 

однородных величин 

Сравнивать числа по разрядам. 

Моделировать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять 

числовую последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел и величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин 

Арифметические действия –  42 ч + 7 ч  (резерв) 

Сложение, вычитание. 

Название компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

Арифметические действия с числами 0 и 1.  

Взаимосвязь арифметических действий.  

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действий.  

Числовое выражение.  

Нахождение значения числового выражения. 

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемые, сумма. Знак сложения. 

Таблица сложения.  Сложение с нулем.  

Перестановка слагаемых в сумме двух чисел. 

Перестановка и группировка слагаемых в сумме 

нескольких чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. 

Знак вычитания.   Вычитание нуля. 

Взаимосвязь сложения и вычитания. Нахождение 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию 

при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания), 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 



Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме). 

Способы проверки правильности вычислений. 

неизвестного компонента сложения. 

Отношение «больше на…», «меньше на…». 

Нахождение числа, которое на несколько единиц 

(единиц разряда) больше или меньше данного.  

Числовые выражения 

Чтение и запись числового выражения. 

Свойства арифметических действий: 

переместительное свойство сложения. 

Использование арифметических действий для 

удобства вычислений.  

Прикидка и оценка суммы, разности. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правило установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 

Работа с текстовыми задачами - 27 ч 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на …», «меньше на …». 

Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события) 

 

Задача 

Условие и вопрос задачи. 

Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. 

Планирование хода решения задачи. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с величинами при 

решении задач. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

Задачи, при решении которых используются: 

смысл арифметического действия (сложение, 

вычитание); понятия «увеличить на …», 

«уменьшить на …»; сравнение величин. 

Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Решение задач логического характера 

Планировать решение задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ решения текстовой 

задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 

Презентовать различные способы рассуждения 

(по вопросам, с комментированием). 

Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

Использовать геометрические образы для 

решения задачи. 

Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения задач. 

Выполнять краткую запись разными способами, в 

том числе с помощью геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и др.) 

Конструировать простейшие высказывания с 



помощью логических связок «…и/ или…», 

«если…, то…», «неверно, что…» 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры - 16 ч 

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), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире 

Пространственные отношения 

Описание местоположения предмета в 

пространстве и на плоскости. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на 

плоскости: выше- ниже, слева – справа, сверху – 

снизу, ближе – дальше, между. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние геометрической 

фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

ломаная (замкнутая и незамкнутая), угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат. Выделение фигуры на чертеже.  

Изображение фигуры от руки. 

Построение отрезка заданной длины, 

прямоугольника с определёнными длинами 

сторон с помощью чертёжных инструментов 

(линейки, чертёжного угольника) на бумаге в 

клетку. 

Соотнесение реальных объектов с моделями 

геометрических фигур 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, преобразовывать модели. 

Исследовать предметы окружающего мира: 

сопоставлять с геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических фигур.  

Сравнивать геометрические фигуры по форме 

Геометрические величины - 10 ч 

Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (сантиметр, дециметр). 

Измерение длины отрезка 

Длина отрезка.  

Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

соотношения между ними.  

Переход от одних единиц к другим. 

Измерение длины отрезка. 

Оценка размеров геометрических объектов, 

расстояний приближенно (на глаз) 

Анализировать житейские ситуации, требующие 

умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по величине 

(размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры 

 

Работа с  данными – 9 ч. + 2 ч (резерв) 

Сбор и представление информации, связанной со 

счетом, измерением величин; фиксирование 

Сбор информации. 

Описание предметов, объектов, событий на 

Работать с информацией: находить, обобщать и 

представлять данные (с помощью), использовать 



результатов сбора основе полученной информации 

 

справочную литературу для уточнения и поиска 

информации, интерпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

формулировать выводы) 

2 класс 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Числа и величины – 9 ч 

Счёт предметов. Название, 

последовательность и запись чисел от 

нуля до сотни. Представление двузначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Масса, единицы массы 

(килограмм). Единицы времени (минута, 

час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Числа  

Счёт предметов. Порядок следования чисел при 

счёте. Образование двузначных чисел. Запись и 

чтение чисел от 1 до 100. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел, знаки 

сравнения. Упорядочение чисел. Составление 

числовых последовательностей. 

Величины 

Единицы массы: килограмм. Единицы времени: 

минута, час. Стоимость. Единицы стоимости: 

копейка, рубль. Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Создавать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим.  

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Арифметические действия – 44 ч + 9 ч из резерва 

Сложение, вычитание, умножение, 

деление. Название компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с 

числами "нуль" и "единица". Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия.  Числовое 

выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового 

выражения. Перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в 

произведении. Использование свойств 

Сложение и вычитание 

Сложение. Перестановка слагаемых в сумме двух 

чисел. Перестановка и группировка слагаемых в 

сумме нескольких чисел.  

Вычитание.  

Взаимосвязь сложения и вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента сложения, вычитания. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах ста.  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

двузначных чисел. 

Умножение и деление 

Умножение. Множители, произведение. Знак 

умножения. Таблица умножения. Перестановка 

множителей в произведении двух чисел. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания, умножения, 

деления). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Пошагово контролировать 

правильность и полноту выполнения 



арифметических действий для удобства 

вычислений. Способы проверки 

правильности вычислений.  

Перестановка и группировка множителей в 

произведении нескольких чисел.  Умножение на нуль, 

умножение нуля. 

Деление. Делимое, делитель, частное. Знак деления. 

Деление в пределах таблицы умножения. 

Взаимосвязь умножения и сложения, умножения и 

деления.  

Числовые выражения 

Чтение и запись числового выражения. Скобки. 

Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. Нахождение значений числовых 

выражений со скобками и без скобок. Использование 

свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. Способы проверки правильности 

вычислений.  

алгоритма арифметического действия. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с 

опорой на правила установления 

порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий). 

Текстовые задачи – 34 ч 

Решение разнообразных текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения "больше на ...", 

"меньше на ..." Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность события). 

Решение задач разными способами. 

Задача 

Условие и вопрос задачи. Запись решения и ответа на 

вопрос задачи. Арифметические действия с 

величинами при решении задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

Задачи, при решении которых используется смысл 

арифметического действия (сложения, вычитания, 

умножения, деления); понятия "увеличить на ...", 

"уменьшить на ..."; сравнение величин. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). 

Решение текстовой задачи в несколько действий 

разными способами. 

Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения 

текстовой задачи. Выбирать удобный 

способ решения текстовой задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Использовать геометрические образы 

для решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера. 

Наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении её условия. 

Самостоятельно выбирать способ 

решения задачи. 



Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 15 ч 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур:  ломаная, угол, 

многоугольник,  прямоугольник.  

Геометрические фигуры Распознавание и называние 

геометрической фигуры: ломаная (замкнутая и 

незамкнутая), угол (прямой, острый, тупой), 

многоугольник,  прямоугольник. Изображение 

фигуры от руки и с помощью чертёжных 

инструментов (линейки, чертёжного угольника) на 

бумаге в клетку. 

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Описывать свойства геометрических 

фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры. 

Геометрические величины – 10 ч 

Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр). Измерение 

длины отрезка. Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, прямоугольника, 

квадрата. 

Длина 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр; соотношения между ними. Переход от одних 

единиц длины к другим. Измерение отрезка. 

Построение отрезка заданной длины. Сравнение 

длин.  Изображение прямоугольника с 

определёнными длинами сторон. 

Длина ломаной. Периметр. Измерение и вычисление 

периметра прямоугольника, квадрата, треугольника. 

Находить геометрическую величину 

разными способами. 

 

3 класс 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа и величины - 20 ч 

Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. 

Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. 

Измерение величин, сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм), времени. 

Соотношение между единицами 

измерения однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, 

Числа 

Порядок следования чисел при счёте. 

Классы и разряды. Образование 

многозначных чисел. Запись и чтение  

чисел от 1 до 1 000. Представление числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. 

Упорядочение чисел. Составление 

числовых последовательностей. 

Величины 

Различные способы измерения величин. 

Выбирать способ сравнения объектов, проводить 

сравнение. Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Моделировать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим.  

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности, составлять (дополнять) 

числовую последовательность по заданному или 

самостоятельному правилу. 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности.  



десятая). Сравнение и упорядочение предметов 

(событий) по разным признакам: массе, 

времени. Единицы массы (грамм, 

килограмм).  Единицы времени. 

Соотношение между единицами 

измерения однородных величин. 

Упорядочение величин. Нахождение доли 

величины.  

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел и величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 

Арифметические действия - 50 ч+8ч 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Связь между сложением и 

вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с 

остатком.  

 Числовые выражения. Установление 

порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, нахождение значения 

числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в 

вычислениях (умножение суммы и 

разности на число).  

Алгоритм письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, 

обратное вычисление, оценка 

достоверности, прикидка результата, 

вычисление на калькуляторе).  

Сложение и вычитание 

Связь между сложением и вычитанием. 

Нахождение неизвестного компонента 

сложения, вычитания. Нахождение числа, 

которое на несколько единиц (единиц 

разряда) больше или меньше данного. 

Алгоритм письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление 

Перестановка и группировка множителей 

в произведение нескольких  чисел. 

Внетабличное умножение. Умножение на 

нуль, умножение нуля.  

Внетабличное деление.  Деление нуля.  

Деление с остатком, проверка 

правильности выполнения действия.  

Связь между умножением и делением. 

Устное умножение и деление в пределах 

ста (и в случаях, сводимых к выполнению 

действий в пределах ста). Умножение и 

деление суммы на число. 

Нахождение числа, которое в несколько 

раз больше или меньше данного. 

Алгоритмы умножения и деления 

многозначного числа на однозначное, 

двузначное, трёхзначное число. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении математических действий. 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового 

выражения, нахождении значения выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма выполнения арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычисления результата действия, 

нахождения значения числового выражения. 



Числовые выражения 

 Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Нахождение 

значений числовых выражений. 

Проверка правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой 

на алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку 

результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами - 28 ч+1ч 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование 

хода решения задачи. Представление 

текста задачи (таблица, схема, диаграмма 

и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения  "больше 

(меньше) в ...". Зависимости между 

величинами, характеризующими 

процессы: движения, работы, купли-

продажи и др. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле.  

Задача 

Установление зависимости между 

величинами, представленными в задаче.  

Представление текста задачи с помощью 

таблицы, схемы, диаграммы, краткой 

записи или другой модели. Планирование 

хода решения задачи. Арифметические 

действия с величинами в ходе решения 

задач.  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 
Задачи, при решении которых 

используется смысл арифметического 

действия, понятия "увеличить в ...", 

"уменьшить в ... "; сравнение величин. 

Задачи, содержащие зависимость между 

величинами, характеризующие процессы: 

движения, работы, купли-продажи. 

Примеры задач, решаемых разными 

способами. Задачи, содержащие долю; 

задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. Знакомство с задачами 

логического характера  и способами их 

решения. 

Выполнять краткую запись разными способами, в 

том числе с помощью геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и др.) 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

 

 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 

Презентовать различные способы рассуждения 

(по вопросам, с комментированием, выражением). 

Выбирать самостоятельно способ решения 

задачи. 

Использовать геометрические образы в ходе 

решения задачи. 

Контролировать:  обнаруживать и устранять  
ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 



Пространственные отношения. Геометрические фигуры - 9 ч+1ч 

Геометрические формы в окружающем 

мире.  Распознавание и называние: точка, 

линия, отрезок,  угол, луч, ломаная; 

многоугольники (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства 

сторон прямоугольника. Виды 

треугольников. Окружность (круг).  

Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений.  

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние 

геометрических фигур. Выделение фигур 

на чертеже. Соотнесение реальных 

объектов с моделями геометрических 

фигур. 

Изготавливать (конструировать)  модели 

геометрических фигур, преобразовывать модели. 

Исследовать предметы окружающего мира: 

сопоставлять их с геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических фигур.  

Сравнивать геометрические фигуры по форме. 

Геометрические величины - 10 ч 

Геометрические величины и их 

измерение. Единицы длины: метр.  

Вычисление периметра многоугольника.  

Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

Вычисление площади прямоугольника. 

 Длина 

Единицы длины: метр. 

Переход от одних единиц длины к другим. 

Вычисление периметра произвольного 

многоугольника. 

Площадь 

Единицы площади (квадратный 

миллиметр и т.д.), соотношения между 

ними. Выбор единицы измерения для 

нахождения площади геометрической 

фигуры. 

Находить геометрическую величину разными 

способами. 

Использовать различные инструменты и 

технические средства для проведения измерений. 

Работа с данными - 9 ч 

Сбор и представление информации, 

связанной со счётом, измерением 

величин; фиксирование результатов. 

Чтение и заполнение таблицы.  

Сбор информации. Описание предметов, 

объектов, событий на основе полученной 

информации.  

Таблица. Выявление соотношений между 

значениями величин в таблице.  

Заполнение таблицы по тексту, текста по 

таблице.  

 

Работать с информацией: находить, обобщать и 

представлять данные (с помощью учителя и др. и 

самостоятельно); использовать справочную 

литературу для уточнения и поиска информации; 

интерпретировать информацию (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные; формулировать 

выводы и прогнозы). 

Понимать информацию, представленную разными 

способами (текст, таблица, схема). 



Находить общее свойство группы предметов, 

чисел, геометрических фигур, числовых 

выражений и т.д.; проверять его выполнение для 

каждого объекта группы. 

Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках, столбцах таблицы. 
 

 

4 класс 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа и величины - 22 ч 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. 

Измерение величин, сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы 

(центнер, тонна), времени. Соотношение 

между единицами измерения однородных 

величин. Доля величины (сотая, тысячная). 

Числа 

Порядок следования чисел при счёте. 

Классы и разряды. Образование 

многозначных чисел. Запись и чтение  чисел 

от 1 до 1 000 000. Представление числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. 

Упорядочение чисел. Составление числовых 

последовательностей. 

Величины 

Различные способы измерения величин. 

Сравнение и упорядочение предметов 

(событий) по разным признакам: массе, 

времени. Единицы массы (центнер, тонна).  

Единицы времени (секунда, век). 

Соотношение между единицами измерения 

однородных величин. Упорядочение 

величин. Нахождение доли величины.  

Выбирать способ сравнения объектов, 

проводить сравнение. Сравнивать числа по 

классам и разрядам. 

Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим.  

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности, составлять 

(дополнять) числовую последовательность 

по заданному или самостоятельному 

правилу. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности.  

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 

использованием величин. 

Арифметические действия - 54 ч + 4 ч (из резерва) 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Связь между сложением и вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком.  

Сложение и вычитание 

Связь между сложением и вычитанием. 

Нахождение неизвестного компонента 

сложения, вычитания. Нахождение числа, 

которое на несколько единиц (единиц 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

математических действий. 



 Числовые выражения. Установление 

порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, нахождение значения 

числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в 

вычислениях (умножение суммы и разности 

на число).  

Алгоритм письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, 

обратное вычисление, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление на 

калькуляторе).  

разряда) больше или меньше данного. 

Алгоритм письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление 

Перестановка и группировка множителей в 

произведение нескольких  чисел. 

Внетабличное умножение. Умножение на 

нуль, умножение нуля.  

Внетабличное деление.  Деление нуля.  

Деление с остатком, проверка правильности 

выполнения действия.  

Связь между умножением и делением. 

Устное умножение и деление в пределах ста 

(и в случаях, сводимых к выполнению 

действий в пределах ста). Умножение и 

деление суммы на число. 

Нахождение числа, которое в несколько раз 

больше или меньше данного. 

Алгоритмы умножения и деления 

многозначного числа на однозначное, 

двузначное, трёхзначное число. 

Числовые выражения 

 Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. Нахождение значений 

числовых выражений. 

Проверка правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на 

алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата, вычисление 

на калькуляторе). 

Составлять инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания (при записи 

числового выражения, нахождении значения 

выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма выполнения 

арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычисления результата 

действия, нахождения значения числового 

выражения. 

Работа с текстовыми задачами - 21 ч + 8 ч (из резерва) 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи 

(таблица, схема, диаграмма и другие 

модели). 

Задача 

Установление зависимости между 

величинами, представленными в задаче.  

Представление текста задачи с помощью 

таблицы, схемы, диаграммы, краткой записи 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.) 

Планировать решение задачи. 



Задачи, содержащие отношения  "больше 

(меньше) в ...". Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы: 

движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь и др. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его 

доле.  

или другой модели. Планирование хода 

решения задачи. Арифметические действия с 

величинами в ходе решения задач.  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 
Задачи, при решении которых используется 

смысл арифметического действия, понятия 

"увеличить в ...", "уменьшить в ... "; 

сравнение величин. 

Задачи, содержащие зависимость между 

величинами, характеризующие процессы: 

движения, работы, купли-продажи. Примеры 

задач, решаемых разными способами. 

Задачи, содержащие долю; задачи на 

нахождение доли целого и целого по его 

доле. Знакомство с задачами логического 

характера  и способами их решения. 

Выбирать наиболее целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий 

для решения. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, выражением). 

Выбирать самостоятельно способ решения 

задачи. 

Использовать геометрические образы в 

ходе решения задачи. 

Контролировать:  обнаруживать и 

устранять  ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) 

характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении её условия (вопроса). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры - 10 ч 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений.  

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние геометрических 

фигур. Выделение фигур на чертеже. 

Соотнесение реальных объектов с моделями 

геометрических фигур. Распознавание и 

называние геометрических тел: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Изготавливать (конструировать)  модели 

геометрических фигур, преобразовывать 

модели. Исследовать предметы 

окружающего мира: сопоставлять их с 

геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических 

фигур.  

Сравнивать геометрические фигуры по 

форме. 

Геометрические величины - 10 ч 

Геометрические величины и их измерение. 

Единицы длины: километр.  

Вычисление периметра многоугольника.  

Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный километр). 

 Длина 

Единицы длины: километр. 

Переход от одних единиц длины к другим. 

Вычисление периметра произвольного 

многоугольника. 

Находить геометрическую величину 

разными способами. 

Использовать различные инструменты и 

технические средства для проведения 

измерений. 



Вычисление площади прямоугольника. Площадь 

Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный километр), соотношения между 

ними. Выбор единицы измерения для 

нахождения площади геометрической 

фигуры. 

Работа с информацией - 7 ч 

Сбор и представление информации, 

связанной со счётом, измерением величин; 

фиксирование результатов. 

Чтение и заполнение таблицы.  Чтение 

столбчатой диаграммы.  

Сбор информации. Описание предметов, 

объектов, событий на основе полученной 

информации.  

Таблица. Выявление соотношений между 

значениями величин в таблице.  

Заполнение таблицы по тексту, текста по 

таблице.  

Диаграмма. Чтение столбчатой диаграммы. 

Представление информации в таблице, на 

диаграмме.  

Работать с информацией: находить, 

обобщать и представлять данные (с 

помощью учителя и др. и самостоятельно); 

использовать справочную литературу для 

уточнения и поиска информации; 

интерпретировать информацию (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные; 

формулировать выводы и прогнозы). 

Понимать информацию, представленную 

разными способами (текст, таблица, схема, 

диаграмма и др.). 

Находить общее свойство группы 

предметов, чисел, геометрических фигур, 

числовых выражений и т.д.; проверять его 

выполнение для каждого объекта группы. 

Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках, столбцах 

таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примерное распределение часов по годам обучения 

Название раздела по примерной 

программе 

Часов по 

примерной 

программе 

Часов по 

программе 

«Школа 

России» 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Числа и величины 70 70 19 9 20 22 

Арифметические действия 190 190 42 + 7 из 

резерва 

44 + 9  из 

резерва 

50 54 + 4ч из 

резерва 

Работа с текстовыми задачами  110 110 27 34 28 21 + 8ч из 

резерва 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

50 50 16 15 9 10 

Геометрические величины 40 40 10 10 10 10 

Работа с данными 40 40 9 + 2 из 

резерва 

15 9 7 

Резерв 40 40 9 9 10 12 

Всего 540 ч 540 ч 132 ч 136 ч 136 ч 136 ч 

 

 

Материально –техническое обеспечение. 



Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1-5-е изд.- перераб. -М.:Просвещение, 2013.- 400.- 

(Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09- 025230-0. 

 Математика. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др./.- М.: Просвещение, 2011.- 92с.- (Школа России). - ISBN 978-5-09- 023241-8. 

 Математика.   Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1-2. / [М.И.Моро, М.А. Бантова,  Г.В. Бельтюкова  и др.].- 9-е изд.-М.: 

Просвещение, 2013.- 96с.: ил.- ISBN 978-5-09-022685-1.  

 Тетрадь по математике №1,2.Авт.: М.И.Моро, С.И.Волкова. М.: Просвещение, 2013 

 Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4 класс. 

Печатные пособия: 
 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы ) в соответствии с основными темами программы обучения  

 Карточки с заданиями по математике для 1-4 класса 

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства: 

 Маркерная магнитная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок; 

 Мультимедийный проектор; 

 Мультимедийная доска;   

 Магнитофон; 

 Компьютер; 

 Сканер ,принтер. 

Демонстрационные пособия: 

 Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками) 

 Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки ). 

Экранно – звуковые пособия: 

 Видеофрагменты и другие информационные  объекты ( изображения, аудио- и видеозаписи ), отражающие основные темы курса 

математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


