
 
 

 

 

 

 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1-4 классов реализует 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа от 

18.05.2015 г. №507), разработана на основе образовательной программы начального  общего 

образования МОУ СОШ №1, утвержденной приказом по школе от 31.08.2015 года №242, с 

использованием авторских программы «Математика» – концепция УМК «Начальная школа XXI 

века», автор В.Н.Рудницкая (Математика: программа: 1- 4 классы / В. Н. Рудницкая. – 2-е изд., 

испр. - М.: Вентана-Граф, 2014),  

Для реализации настоящей программы используется учебно-методический комплект 

авторского коллектива В.Н, Рудницкой, Т.В. Юдачевой «Математика» - М.: Вентана - Граф 

В соответствии с учебным планом МОУ СОШ №1 (уровень начального общего 

образования) рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1-4 классов 

рассчитана на 540 часов. В каждом классе на изучение математики отводится 4 часа в неделю, в 

том числе:  

в 1м классе – 132 часа  

во 2м классе – 136 часов  

в 3м классе – 136 часов  

в 4м классе – 136 часов 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует еѐ 

постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах современного 

мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению 

общечеловеческой культуры существенно повышает еѐ роль в развитии личности младшего 

школьника.  

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие 

младших школьников: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также 

реализует следующие цели обучения:  

- сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования 

арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах 

выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их 

измерении, о геометрических фигурах;  

- владение математическим языком, знаково-символическими средствами, установление 

отношений между математическими объектами служит средством познания окружающего 

мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике;  

- овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации 

содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения 

учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей;  

- решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает 

положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности учащихся, развивает 

умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать удовлетворение 

от выполненной работы.  

Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с информацией, 

представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами данных; 

формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную 

помощь при изучении других школьных предметов. 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что у учащихся данного уровня 

образования начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой 

деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются 

соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит 

становление потребности и мотивов учения.  



В основу отбора содержания обучения математике на уровне начального общего 

образования положены следующие методические принципы: анализ конкретного учебного 

материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости изучения в 

начальной школе; возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с 

дошкольной математической подготовкой и содержанием следующем уровне обучения в 

основной школе; обогащение математического опыта младших школьников за счѐт 

включения в курс дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной 

школе.  

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии.  

Для каждой из этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается 

все содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия, 

вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура.  

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в 

современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, 

анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот 

материал не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при 

изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий 

содержания обучения.  

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми 

задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад программы учебного предмета «Математика» в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В результате изучения курса математики обучающиеся 1-4: 

 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 счета 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. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 



1. Личностные результаты освоения программы представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих 

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

мониторинговых общешкольных процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе мониторинговых общешкольных процедур. 

3. Предметные результаты освоения программы представлены в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

 

1.1. Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

Личностными результатами обучения учащихся являются:  

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться;  

 готовность и способность к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению;  

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;  

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;  

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;  

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;  

 способность к самоорганизованности;  

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование;  

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем).  

 

1.2. Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика». 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 



УУД 

«Выпускник  научится» 

(будут сформированы) 

«Выпускник получит 

 возможность научиться» 

(получит возможность для формирования) 
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 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

 учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

 



1.3 Предметные результаты 

 «Выпускник  научится» 

 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

1.2.3.4.1. 

Числа и величины 

 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; 

 классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

1.2.3.4.2. 

Арифметические 

действия 

 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 трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 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). 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 



1.2.3.4.3. 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

 устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

1.2.3.4.4. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

 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. 

 распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

1.2.3.4.5. 

Геометрические 

величины 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

 вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников 

1.2.3.4.6. 

Работа с 

информацией 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

 читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных 



таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова («и», «если 

то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать 

и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 



1. К концу обучения в первом классе ученик научится:  

называть:  
— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами;  

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число;  

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц);  

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар);  

различать:  
— число и цифру;  

— знаки арифметических действий;  

— круг и шар, квадрат и куб;  

— многоугольники по числу сторон (углов);  

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх);  

читать:  
— числа в пределах 20, записанные цифрами;  

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 –  

сравнивать  
— предметы с целью выявления в них сходства и различий;  

— предметы по размерам (больше, меньше);  

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на);  

— данные значения длины;  

— отрезки по длине;  

воспроизводить:  
— результаты табличного сложения любых однозначных чисел;  

— результаты табличного вычитания однозначных чисел;  

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме.  

распознавать:  
— геометрические фигуры;  

моделировать:  
— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками;  

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление);  

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка;  

характеризовать:  
— расположение предметов на плоскости и в пространстве;  

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между);  

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»;  

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);  

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец;  

анализировать:  
— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины);  

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или  

оптимального решения;  

классифицировать:  
— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;  

упорядочивать:  
— предметы (по высоте, длине, ширине);  



— отрезки в соответствии с их длинами;  

— числа (в порядке увеличения или уменьшения);  

конструировать:  
— алгоритм решения задачи;  

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме);  

контролировать:  
— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки);  

оценивать:  
— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз);  

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно).  

решать учебные и практические задачи:  
— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;  

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль;  

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие);  

— измерять длину отрезка с помощью линейки;  

— изображать отрезок заданной длины;  

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;  

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки);  

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи  

информацию.  

К концу обучения в первом классе ученик может научиться:  

сравнивать:  

— разные приѐмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема;  

воспроизводить:  
— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа;  

классифицировать:  
— определять основание классификации;  

обосновывать:  
— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических  

действий;  

контролировать деятельность:  
— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах;  

решать учебные и практические задачи:  
— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;  

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях;  

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур;  

— составлять фигуры из частей;  

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;  

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;  

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур (их частей);  

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, — представлять 

заданную информацию в виде таблицы;  

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос.  

 

2. К концу обучения во втором классе ученик научится:  

называть:  



— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число;  

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;  

— единицы длины, площади;  

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;  

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное);  

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат,  

окружность);  

сравнивать:  
— числа в пределах 100;  

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);  

— длины отрезков;  

различать:  
— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;  

— компоненты арифметических действий;  

— числовое выражение и его значение;  

— российские монеты, купюры разных достоинств;  

— прямые и непрямые углы;  

— периметр и площадь прямоугольника;  

— окружность и круг;  

читать:  
— числа в пределах 100, записанные цифрами;  

— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3;  

воспроизводить:  
— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления;  

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм.  

приводить примеры:  
— однозначных и двузначных чисел;  

— числовых выражений;  

моделировать:  
— десятичный состав двузначного числа;  

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;  

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;  

распознавать:  
— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол);  

упорядочивать:  
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;  

характеризовать:  
— числовое выражение (название, как составлено);  

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);  

анализировать:  
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;  

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения;  

классифицировать:  
— углы (прямые, непрямые);  

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);  

конструировать:  
— тексты несложных арифметических задач;  

— алгоритм решения составной арифметической задачи;  



контролировать:  
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  

оценивать:  
— готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  

решать учебные и практические задачи:  
— записывать цифрами двузначные числа;  

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных  

комбинациях;  

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений;  

— вычислять значения простых и составных числовых выражений;  

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);  

— строить окружность с помощью циркуля;  

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной  

задачи;  

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.  

К концу обучения во втором классе ученик может научиться:  

формулировать:  
— свойства умножения и деления;  

— определения прямоугольника и квадрата;  

— свойства прямоугольника (квадрата);  

называть:  
— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;  

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);  

— центр и радиус окружности;  

— координаты точек, отмеченных на числовом луче;  

читать:  
— обозначения луча, угла, многоугольника;  

различать:  
— луч и отрезок  

характеризовать:  
— расположение чисел на числовом луче;  

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки);  

решать учебные и практические задачи:  
— выбирать единицу длины при выполнении измерений;  

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;  

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата),  

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;  

— составлять несложные числовые выражения;  

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.  

 

3. К концу обучения в третьем классе ученик научится:  

называть:  
— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;  

— компоненты действия деления с остатком;  

— единицы массы, времени, длины;  

— геометрическую фигуру (ломаная);  

сравнивать:  
— числа в пределах 1000;  

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  



различать:  
— знаки > и <;  

— числовые равенства и неравенства;  

читать:  
— записи вида 120 < 365, 900 > 850;  

воспроизводить:  
— соотношения между единицами массы, длины, времени;  

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах  

1000;  

приводить примеры:  
— числовых равенств и неравенств;  

моделировать:  
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка;  

— способ деления с остатком с помощью фишек;  

упорядочивать:  
— натуральные числа в пределах 1000;  

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  

анализировать:  
— структуру числового выражения;  

— текст арифметической (в том числе логической) задачи;  

классифицировать:  

— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трѐхзначные);  

конструировать:  
— план решения составной арифметической (в том числе логической)  

задачи;  

контролировать:  
— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;  

решать учебные и практические задачи:  

— читать и записывать цифрами любое трѐхзначное число;  

— читать и составлять несложные числовые выражения;  

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;  

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений;  

— выполнять деление с остатком;  

— определять время по часам;  

— изображать ломаные линии разных видов;  

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок);  

— решать текстовые арифметические задачи в три действия.  

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:  

формулировать:  
— сочетательное свойство умножения;  

— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания);  

читать:  
— обозначения прямой, ломаной;  

приводить примеры:  
— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;  

— верных и неверных высказываний;  

различать:  
— числовое и буквенное выражение;  



— прямую и луч, прямую и отрезок;  

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии;  

характеризовать:  
— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);  

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;  

конструировать:  
— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными;  

воспроизводить:  
— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;  

решать учебные и практические задачи:  
— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих 

в них букв;  

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;  

— проводить прямую через одну и через две точки;  

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).  

 

4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится:  

называть:  
— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;  

— классы и разряды многозначного числа;  

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени;  

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, 

цилиндр);  

сравнивать:  
— многозначные числа;  

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

различать:  
— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;  

читать:  
— любое многозначное число;  

— значения величин;  

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

воспроизводить:  
— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни;  

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами;  

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);  

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки;  

моделировать:  
— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях;  

упорядочивать:  
— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);  

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

анализировать:  
— структуру составного числового выражения;  



— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;  

конструировать:  
— алгоритм решения составной арифметической задачи;  

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»;  

контролировать:  
— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы;  

решать учебные и практические задачи:  
— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов;  

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий;  

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел);  

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при  

вычислениях;  

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.  

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:  

называть:  
— координаты точек, отмеченных в координатном углу;  

сравнивать:  
— величины, выраженные в разных единицах;  

различать:  
— числовое и буквенное равенства;  

— виды углов и виды треугольников;  

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);  

воспроизводить:  
— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки;  

приводить примеры:  
— истинных и ложных высказываний;  

оценивать:  
— точность измерений;  

исследовать:  
— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);  

читать:  
— информацию представленную на графике;  

решать учебные и практические задачи:  
— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;  

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями  

пространственных геометрических фигур;  

— прогнозировать результаты вычислений;  

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса  

миллиардов;  

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью,  

— сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

построена в соответствии со школьным "Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ СОШ 

№1 г.Фурманова», утвержденного приказом директора по школе от 30.08.2013 №183. 

 

 



Количество контрольно- оценочных работ 
Математика  1класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Тематические контрольные работы   6 6 6 

Контрольное тестирование   2 2 2 

Итоговые контрольные работы  1 4 4 4 

Всего по математике  1 12 12 12 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв 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 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. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, 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, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

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 

изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, 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 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 



Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 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 выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 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 данныхтаблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы). 

 

Тематический раздел (из примерной 

программы, содержание) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Числа и величины 

 

12 11 30 9 

Арифметические действия 

 

77 69 74 56 

Работа с текстовыми задачами 

 

23 14 11 28 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

16 22 14 28 

Геометрические величины 

 

3 117 5 6 

Работа с информацией 

 

2 3 2 9 

итого 133 136 136 136 
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