
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

1 – 4 классы 

Ⅰ. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по математике для учащихся 1 - 4-х  классов  составлена в 

соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования, на основе  Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования  и примерной рабочей 

программы (Математика. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[М. И. Моро и др.]. — 5-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2021. — 144 с.) 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом, 

включающим учебники: 

Математика. 1 класс. В 2 частях М.И. Моро,  М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 

С.И. Волковой, С.В. Степановой- М. : Просвещение 

Математика. 2 класс. В 2 частях М.И. Моро,  М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 

С.И. Волковой, С.В. Степановой- М. : Просвещение 

Математика. 3 класс. В 2 частях М.И. Моро,  М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 

С.И. Волковой, С.В. Степановой- М. : Просвещение 

Математика. 4 класс. В 2 частях М.И. Моро,  М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 

С.И. Волковой, С.В. Степановой- М. : Просвещение 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом начального  общего образования по 

математике.  

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Количество часов, отводимых на изучение математики в 1- 4 классах составляет 4 

часа в неделю. 

В рабочую программу внесены изменения по сравнению с авторской 

программой.  Количество часов, отводимых на изучение математики в 1- 4 классах в 

рамках индивидуального обучения на дому с использованием ДОТ для детей – 

инвалидов в 1-2 классах составляет 4 часа в неделю, в 3-4 классах сокращено, с 4 часов в 

неделю до 3 часов в неделю. 

Часть часов вынесена для самостоятельного обучения под контролем учителя. 

Объединены отдельные темы, уменьшено количество часов, предусмотренных для 

отработки умений и навыков, обобщающего и итогового повторения. Часть контрольных 

работ, лабораторных работ и работ творческого характера вынесены для  

самостоятельной работы дома. 

При отборе материала для индивидуальной работы с учителем учитывались 

индивидуальные особенности психофизического развития и состояния здоровья детей. 

Данной программой на изучение математики при индивидуальном обучении на 

дому с использованием ДОТ (для индивидуальной работы с учителем)  предусмотрено 

472 часа на уровень образования (1-4 классы): в 1-2 классах 4 ч в неделю, в 1 классе не 

менее 132 часов за учебный год (не менее 33 учебных недель); во 2 классе  не менее 136 

часов за учебный год (не менее 34 учебных недель); в 3-4 классах 3 ч в неделю, не менее 

102 часов за учебный год (не менее 34 учебных недель). 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

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 

 

Регулятивные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
Познавательные УУД 

- Понимать и принимать 

учебную задачу, 

поставленную учителем, 

на разных этапах 

обучения; 

- понимать и применять 

предложенные учителем 

способы решения 

учебной задачи; 

- принимать план 

действий для решения 

несложных учебных 

задач и следовать ему; 

- выполнять под 

руководством учителя 

учебные действия в 

практической и 

мыслительной форме; 

- осознавать результат 

учебных действий, 

описывать результаты 

действий, используя 

математическую 

терминологию; 

-осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий под 

руководством учителя; 

- понимать, принимать и 

сохранять различные 

учебно-познавательные 

задачи; составлять план 

действий для решения 

несложных учебных 

задач, проговаривая 

-Согласование усилий в процессе  

обобщения, устанавливать  

организации и осуществления  

сотрудничества; 

-участвовать в диалоге; слушать  

и понимать других, высказывать  

свою точку зрения, выполняя  

различные роли в группе,  

сотрудничать в совместном  

решении проблемы; понимать  

позиции собеседника в процессе  

деятельности; 

-соблюдать нормы речевого  

этикета: здороваться, прощаться,  

благодарить; 

-оформлять свои мысли в устной  и  

письменной речи с учетом  

своих учебных и жизненных   

ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты  

учебников, других художественных  

и научно-популярных книг,  

понимать прочитанное. 

 

  

- Понимать и строить 

простые модели (в 

форме схематических 

рисунков) 

математических 

понятий и использовать 

их при решении 

текстовых задач; 

- понимать и толковать 

условные знаки и 

символы, используемые 

в учебнике для 

передачи информации 

(условные обозначения, 

выделения цветом, 

оформление в рамки и 

пр.); 

- проводить сравнение 

объектов с целью 

выделения их 

различных, различать 

существенные и 

несущественные 

признаки; 

- определять 

закономерность 

следования объектов и 

использовать ее для 

выполнения задания; 

- выбирать основания 

классификации 

объектов и проводить 

их классификацию 

(разбиение объектов на 

группы) по заданному 



 

 

последовательность 

выполнения действий; 

- выделять из темы урока 

известные знания и 

умения, определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме; 

- фиксировать по ходу 

урока и в конце его 

удовлетворенность/ 

неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, 

разноцветных фишек и 

прочих средств, 

предложенных 

учителем), адекватно 

относиться к своим 

успехам и неуспехам, 

стремиться к улучшению 

результата на основе 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

 

или установленному 

признаку; 

- иметь начальное 

представление о 

базовых 

межпредметных 

понятиях: число, 

величина, 

геометрическая фигура; 

- понимать и выполнять 

несложные обобщения 

и использовать их для 

получения новых 

знаний; 

- устанавливать 

математические 

отношения между 

объектами и группами 

объектов (практически 

и мысленно), 

фиксировать это в 

устной форме, 

используя особенности 

математической речи 

(точность и краткость) и 

на построенных 

моделях; 

- применять полученные 

знания в измененных 

условиях; 

- объяснять найденные 

способы действий при 

решении новых 

учебных задач и 

находить способы их 

решения (в простейших 

случаях); 

- выделять из 

предложенного текста 

информацию по 

заданному условию; 

- систематизировать 

собранную в результате 

расширенного поиска 

Информацию и 

представлять ее в 

предложенной форме. 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

1 класс  

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счѐта; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 

-распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать еѐ; 

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1дм = 10 см. 

 

Выпускник  получит возможность научиться:  

-вести счѐт десятками;    

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20.  

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Выпускник  научится: 

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий приѐм прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

- приѐм сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  

- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

- проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами  
Выпускник  научится:  

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать еѐ на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

-находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 



 

 

- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или еѐ условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении еѐ решения; 

- решать задачи в 2 действия; 

-проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник  научится: 

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырѐхугольника и т. д.), круга; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами). 

Геометрические величины 

Выпускник  научится: 

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

-чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

-выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания  

возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

2 класс  

Числа и величины 

Выпускник  научится: 

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

-сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

-упорядочивать заданные числа; 

-заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

-выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать еѐ 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м 

= 10 дм; 1 дм = 10 см; 

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

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

часам время с точностью до минуты; 

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

Выпускник   получит возможность научиться: 

-группировать объекты по разным признакам; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в  

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 



 

 

 

Арифметические действия 

Выпускник  научится: 

- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еѐ при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

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

сложных — письменно (столбиком); 

- выполнять проверку сложения и вычитания; 

- называть и обозначать действия умножение и деление; 

- использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

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

- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

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

вычитание (со скобками и без скобок); 

- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.  

Выпускник  получит возможность научиться: 

- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном еѐ 

значении; 

-решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

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

схематических рисунков и схематических чертежей; 

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

- применять переместительное свойство умножения при вычислениях;  

-называть компоненты и результаты умножения и деления; 

-устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

-выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник  научится: 

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

и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

-выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

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

числовому выражению, по решению задачи. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник  научится: 

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

- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и др., 

выделять среди четырѐхугольников прямоугольник (квадрат); 

- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки 

и угольника. 

Геометрические величины 

Выпускник  научится: 



 

 

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

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

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

(треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 

Выпускник   получит возможность научиться: 

-выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

-вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Выпускник  научится: 

-читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

-заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

-проводить логические рассуждения и делать выводы; 

- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...; все; каждыи ̆и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Выпускник  получит возможность: 

-самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

-для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений.  

3 класс  

Числа и величины 

Выпускник  научится: 

-образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до1000;  

-сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трѐхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 

мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа;  

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 == 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие;  

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1000 г; 

- переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

Арифметические действия 

Выпускник  научится: 

- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 



 

 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

-выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

-вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Выпускник   получит возможность научиться: 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

-решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник   научится: 

-анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

-составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

-преобразовывать задачу в новую, изменяя еѐ условие или вопрос; 

-составлять задачу по краткой записи, по схеме, по еѐ решению; 

-решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Выпускник   получит возможность научиться:  
-сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

-дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

-находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный;  

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник   научится: 

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

-изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;  

-читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Выпускник   научится: 

- измерять длину отрезка; 

-вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

-выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

-вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с иформацией 

Выпускник   научится: 

- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 



 

 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

-выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то...; каждый; все 

и др.), определять, верно или неверно приведѐнное высказывание о числах, результатах 

действиях, геометрических фигурах.  

4 класс  

Числа и величины 

Выпускник  научится: 

-образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000 000; 

- заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая  

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам;  

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратныи ̆

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, ми- 

нута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Выпускник   получит возможность научиться:  
-классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

Арифметические действия 

Выпускник   научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число 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 0 

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; 

- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью  

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

компонентами и результатом действия); 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий  

сложения и вычитания, умножения и деления; 



 

 

- находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв.  

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник   научится: 

-устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

с повседневной жизнью; 

-оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

-решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

- решать задачи в 3–4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник   научится:  
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника.  

Выпускник   получит возможность научиться: 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

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: 

-распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр многоугольника; 

- находить площадь прямоугольного треугольника; 

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

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Выпускник   научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

-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).  

III. Содержание учебного предмета 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Счёт предметов. Образование, названия и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. 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 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. Вычисление 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 однозначные, двузначные и трёхзначные 

числа. 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 а+28, 8 *Ь, с : 2; с двумя переменными вида а + Ь, а — Ь, а Ь, с : в (d=/ О), 

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, О* с = О 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), расчёт 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, четырёхугольник, 

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 чертёжных 

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 приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

 

IV. Тематическое планирование 

1 класс 

4 часа в неделю, всего 132 часа 

 

Содержание материала 

Количество часов, 

предусмотренное 

авторской программой, 

4 ч в неделю 

Количество часов, 

предусмотренное 

рабочей программой, 

4 ч в неделю 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

8 8 

Числа от 1 до 10. Число 0 

Нумерация 
28 28 

Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание 
55 55 

Числа от 1 до 20 

Нумерация 
12 12 

Числа от 1 до 20 

Сложение и вычитание 
22 22 

Повторение и систематизация учебного 

материала  
7 7 

Итого: 132 132 

 

 

 



 

 

2 класс 

4 часа в неделю, всего 136 часов 

 

Содержание материала 

Количество часов, 

предусмотренное 

авторской программой, 

4 ч в неделю 

Количество часов, 

предусмотренное 

рабочей программой, 

4 ч в неделю 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 16 

Сложение и вычитание. 71 71 

Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление. 

17 17 

Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление. 

21 21 

Повторение и систематизация учебного 

материала  

11 11 

Итого: 136 136 

 

3 класс 

4 часа в неделю, всего 136 часов (авторская программа) 

3 часа в неделю, всего 102 часа (рабочая программа) 

 

Содержание материала 

Количество часов, 

предусмотренное 

авторской программой, 

4 ч в неделю 

Количество часов, 

предусмотренное 

рабочей программой, 

3 ч в неделю 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 
8 5 

Табличное умножение и деление. 56 47 

Внетабличное умножение и деление. 28 25 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 6 

Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. 
11 5 

Умножение и деление. 15 10 

Повторение и систематизация учебного 

материала 
6 4 

Всего: 136 102 

 

4 класс 

4 часа в неделю, всего 136 часов (авторская программа) 

3 часа в неделю, всего 102 часа (рабочая программа) 

 

Содержание материала 

Количество часов, 

предусмотренное 

авторской 

программой, 

4 ч в неделю 

Количество часов, 

предусмотренное 

рабочей 

программой, 

3 ч в неделю 

Числа от 1 до 1000. Повторение. 12 10 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. 10 7 

Величины. 18 15 

Сложение и вычитание. 11 9 

Умножение и деление. 75 58 



 

 

Повторение и систематизация учебного 

материала 
10 3 

Всего: 136 102 

 

Воспитательный потенциал 

Целевой приоритет на уровне начального общего образования: создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых  знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

  

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Социально значимые знания Средства реализации 

Раздел 1. Числа и величины 

Эстетическое 

воспитание 
, 

Быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым. 

Задания, направленные на 

правильное и аккуратное их 

выполнение.  

Здоровьесберегающе

е воспитание  
 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Динамические паузы, рефлексия 

Раздел 2. Арифметические действия 

Трудовое воспитание 

 

Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело 

до конца. 

 

Работа в парах, группах, 

взаимопроверка.  

Здоровьесберегающе

е воспитание  

 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Динамические паузы, рефлексия 

Раздел 3. Работа с текстовыми задачами 

Трудовое 

воспитание  

Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело 

до конца. 

Составлять задачи по рисункам, 

схемам, кратким записям; 

правильно формулировать вопрос 

к задачам. 

 

Ценность научного 

познания  

Уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Практико-ориентированные  

задачи; расчетные задачи; нестанда

ртные задачи. Составление из 

чисел выражения; из определенных 

данных- задачи. 

 

Здоровьесберегающе

е воспитание  

 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Динамические паузы, рефлексия 

Раздел 4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Эстетическое 

воспитание 

Быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым, 

Задания на  умение узнавать и 

выделять основные 



 

 

 внимательным. геометрические фигуры в 

окружающей жизни, на объектах, 

рисунках, чертежах; умение 

собрать несложный объект 

(фигуру) из готовых частей 

(деталей); умение видоизменить 

(трансформировать) объект; 

умение разделить данную фигуру 

(объект) на составные части; 

умение изобразить объект (фигуру) 

на бумаге. 

Здоровьесберегающе

е воспитание  

 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Динамические паузы, рефлексия 

Раздел 5. Геометрические величины 

Интеллектуальное 

воспитание 

Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания. 

Задачи на смекалку, нестандарные 

задачи; математические ребусы. 

Решение олимпиадных заданий. 

Экологическое 

воспитание 

 

Беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными 

растениями в классе  

или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы). 

Решение задач с экологической 

направленностью; странички для 

любознательных о природе. 

Раздел  8. Повторение и систематизация учебного материала 

Трудовое 

воспитание  

Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело 

до конца. 

Работа в парах, группах, 

взаимопроверка.  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю 

работу, помогая старшим. 

Составление пословиц о родном 

крае, используя математические 

выражения; решение задач о 

родном крае. 

 

 


