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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа начального общего образования МОАУ СОШ № 4 г. Новокубанска
по учебной дисциплине "Математика" разработана на основе авторской программы
М.И.Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В, Степанова. "Математика" в
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N273-ФЗ (с
изменениями и дополнениями).
2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-КЗ "Об образовании в
Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года N
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями).
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. №
1643).
5. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. N 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».
7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2005 года N
03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений»
8. Примерные основные образовательные программы начального общего образования,
внесенные в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. No 1/15).
http://fgosreestr.ru/
9. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года No 4710474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов,
курсов и календарно-тематического планированию
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 младших школьников – формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления),
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения,
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные рассуждения, 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 решения 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.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлен на достижение основных
целей начального математического образования:
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- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные
отношения);
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять
для решения учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
-формирование критичности мышления;
- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими
школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные
обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические способы познания
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу
умения учиться
2. Общая характеристика учебного предмета
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле,
арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как
результате счета, о принципе образования, записи и сравнения целых неотрицательных
чисел. Учащиеся будут учиться выполнять устно и письменно арифметические действия с
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой
компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный
компонент арифметического действия по известным компонентам; усвоят связи между
сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приемы проверки
выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся
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пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности, при проверке
результатов арифметических действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить
уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей
между компонентами
и результатом арифметических действий, расширяет основу для
восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность
выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания.
Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая
связь между данными и искомым, и осознано выбирать правильное действие для ее решения.
Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между
данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать
по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы решения задачи и
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (на первых порах по действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); производить необходимые
вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее
решения; самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических
действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и
результатами действий; осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч,
угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками
работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник,
циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами:
шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для
развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного
изучения систематического курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические
фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе
классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации,
отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между
величинами; формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы
действий в измененные условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания
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закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие
познавательного интереса школьника, стремление к постоянному расширению знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации,
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого
результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения
компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и
понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность
выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои
достижения в изучении этого предмета.
Освоение математического содержания создает условия для повышения логической
культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах
лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития.
Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и
явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение
и мышление, память и речь).
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих
случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для младших
школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов,
лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой
понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их
в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 2,5 часа в
неделю. Курс рассчитан на 337,5 часов: в первом классе — 82,5 часа (33 учебные недели), во
2 — 4 классах — по 85 часов (34 учебные недели в каждом классе).
№ п/п

*Разделы, темы

Рабочая
программа

1

Числа и величины
Арифметические
действия
Работа с
текстовыми
задачами
Пространственные
отношения.
Геометрические
фигуры
Геометрические
величины
Работа с
информацией
Итого:

42,5

2
3

4

5
6
7

Количество часов
Рабочая программа по классам
1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
19,5
10
8
5

95

22

21

23

29

64

13

16

16

19

49

12

14

13

10

45

8

13

14

10

42

8

11

11

12

337,5

82,5

85

85

85

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются
ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания предмета
так и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих
заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета
«Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и
жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в
обществе.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
6

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета.
Предметные результаты освоения АООП НОО (математика):
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

6. Содержание учебного предмета
Числа и величины
Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Разряды и классы.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы величин: массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час,
сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть,
четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов и результатов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь
между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком.
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождения 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, обратные действия, оценка
достоверности, прикидка результата, проверка вычислений 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 др. 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, вверху — внизу, ближе — дальше, между и др.).
Распознавание и изображение геометрических 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»; «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 данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
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6. Тематическое планирование предмета «Математика» с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся

Содержание учебного предмета,
Тематическое планирование
курса
Числа и величины (42,5ч)
Счет предметов. Чтение и запись
чисел от нуля до миллиона. Классы и
разряды.
Представление
многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
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).

Числа.
Счёт предметов. Порядок следования
чисел при счёте. Число «нуль». Классы
и разряды. Образование многозначных
чисел. Запись и чтение чисел от 1 до
1000000. 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, деления).
Сравнение многозначных чисел.
Группировка чисел. Упорядочение
чисел. Составление числовых
последовательностей.
Величины.
Различные способы измерения величин.
Сравнение и упорядочение предметов
(событий) по разным признакам: массе,
вместимости,
времени,
стоимости.
единицы массы: грамм, килограмм,
центнер, тонна. Единица вместимости:
литр. Единицы времени: секунда,
минута, час, сутки, неделя, месяц, год,

1 кл.
19,5

Количество часов
2 кл. 3 кл. 4 кл.
10
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Характеристика деятельности
обучающихся

5
Выбирать способ сравнения
объектов, проводить сравнение.
Сравнивать числа по классам и
разрядам.
Моделировать ситуации,
требующие перехода от одних
единиц измерения к другим.
Группировать числа по
заданному или самостоятельно
установленному правилу.
Наблюдать закономерность
числовой последовательности,
составлять (дополнять)
числовую последовательность по
заданному или самостоятельно
составленному правилу.
Оценивать правильность
составления числовой
последовательности.
Исследовать ситуации,
требующие сравнения чисел и
величин, их упорядочения.
Характеризовать явления и
события с использованием
10

век. Стоимость. Единицы стоимости:
рубль. Соотношения между единицами
измерения
однородных
величин.
Упорядочение величин. Доля величины.
Нахождение доли величины.
Арифметические действия (95ч)
22
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,

Сложение и вычитание
Сложение. Слагаемые, сумма. Знак
сложения. Таблица сложения. сложение
с нулём. 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 неизвестного компонента
сложением, вычитанием. Устное
сложение и вычитание чисел в пределах
ста (и в случаях, сводимых к
выполнению действий в пределах ста, в
том числе с 0 и 1). Отношения «больше
на…», «меньше на…». нахождение
числа, которое на несколько единиц
(единиц разряда) больше или меньше
данного.
Алгоритмы письменного сложения и
вычитания многозначных чисел.

величин.

21

23

29
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.

Составлять инструкцию, план
решения, алгоритм выполнения
задания (при записи числового
выражения, нахождении значения
числового выражения и т.д.).

Умножение и деление.
Умножение. Множители, произведение.
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прикидки результата, вычисление на Знак умножения. Таблица умножения.
калькуляторе).
Перестановка множителей в
произведении двух чисел. Перестановка
и группировка множителей в
произведении нескольких чисел.
умножение на нуль, умножение нуля.
Деление. Делимое, делитель, частное.
Знак деления. Деление в пределах
таблицы умножения. Внетабличное
деление в пределах ста. Деление нуля.
Деление с остатком, проверка
правильности выполнения действия.
Связь между умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента
умножения, деления. Устное умножение
и деление в пределах ста (и в случаях,
сводимых к выполнению действий в
пределах ста). Умножение и деление
суммы на число.
Отношения «больше в…раз», «меньше
в…раз». Нахождение числа, которое в
несколько раз больше или меньше
данного.
Алгоритмы письменного умножения и
деления многозначного числа на
однозначное, двузначное, трёхзначное
число.
Числовые выражения.
Чтение и запись числового выражения.
Скобки. Порядок выполнения действий
в числовых выражениях. Нахождение
значений числовых выражений со
скобками и без скобок.
Свойства арифметических действий:
переместительное свойство сложения и

Прогнозировать результат
вычисления.
Контролировать и
осуществлять пошаговый
контроль правильности и
полноты выполнения алгоритма
арифметического действия.

Использовать различные
приёмы проверки правильности
вычисления результата действия,
нахождения значения числового
выражения.
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умножения, сочетательное свойство
сложения и умножения,
распределительное свойство умножения
относительно сложения, относительно
вычитания. Использование свойств
арифметических действий для удобства
вычислений. Способы проверки
правильности вычислений (алгоритм,
обратное действие, оценка
достоверности, прикидка результата,
вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами (64 ч.)
Решение
текстовых
задач Задача.
арифметическим способом. Задачи, Условие и вопрос задачи. Установление
содержащие отношения «больше зависимости между величинами,
(меньше) на…», «больше (меньше) представленными в задаче.
в…». Зависимости между величинами, Представление текста задачи с
характеризующими
процессы помощью таблицы, схемы, диаграммы,
движения, работы, купли-продажи и краткой записи или другой модели.
др. Скорость, время, путь; объем Планирование хода решения задачи.
работы, время, производительность Запись решения и ответа на вопрос
труда; количество товара, его цена и задачи. Арифметические действия с
стоимость и др. Планирование хода величинами при решении задач.
решения
задачи.
Представление Решение текстовых задач
текста задачи (схема, таблица, арифметическим способом.
диаграмма и другие модели).
Задачи, при решении которых
Задачи на нахождение доли используются: смысл арифметического
целого и целого по его доле.
действия (сложение, вычитание,
умножение, деление); понятия
«увеличить на (в)…», «уменьшить на
(в)…»,сравнение величин.
Задачи, содержащие зависимость
между величинами, характеризующими
процессы: движения (скорость, время,
путь), работы (производительность

13
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19
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,
составлением выражения).
Выбирать самостоятельно
способ решения задачи.
Использовать геометрические
13

труда, время, объём работы),
купли-продажи (цена товара,
количество товара, стоимость).
Задачи на время (начало, конец,
продолжительность события).
Примеры задач, решаемых разными
способами.
Задачи, содержащие долю (половина,
треть, четверть, пятая часть и т.п.);
задачи на нахождение доли целого и
целого по его доле.
Знакомство с задачами логического
характера и способами их решения.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (49ч.)
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, окружность,
круг.
Использование
чертежных
инструментов
для
выполнения
построений. Геометрические формы в
окружающем мире. Распознавание и
называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.

Пространственные отношения.
Описание местоположения предмета в
пространстве и на плоскости. Взаимное
расположение предметов в
пространстве и на плоскости: вышениже, слева-справа, сверху-снизу,
ближе-дальше, между и др. Временные
представления: раньше, позже, сначала,
потом.
Геометрические фигуры.
Распознавание и называние
геометрической фигуры: точка, линия
(кривая, прямая), отрезок, ломаная
(замкнутая и незамкнутая), угол
(прямой, острый, тупой),
многоугольник, треугольник,

образы в ходе решения задачи.
Крнтролировать:
обнаруживать и устранять
ошибки логического (в ходе
решения) и арифметического (в
вычислении) характера.
Наблюдать за изменением
решения задачи при изменении её
условия (вопроса).

12
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13

10
Моделировать разнообразные
ситуации расположения объектов
в пространстве и на плоскости.

Изготавливать
(конструировать) модели
геометрических фигу,
преобразовывать модели.
Исследовать предметы
окружающего мира:
сопоставлять их с
геометрическими формами.
14

прямоугольник, квадрат, окружность,
круг. Выделение фигур на чертеже.
Изображение фигуры от руки.
Построение отрезка заданной длины,
прямоугольника с определенными
длинами сторон с помощью чертёжных
инструментов (линейки, чертежного
угольника) на бумаге в клетку.
Построение окружности с помощью
циркуля.
Использование свойств прямоугольника
и квадрата для решения задач.
Фигуры на бумаге в клетку. Разбиение
фигуры на части, составление фигуры
из частей.
Виды треугольников: остроугольный,
прямоугольный, тупоугольный;
равнобедренный, равносторонний,
разносторонний.
Соотнесение реальных объектов с
моделями
геометрических
фигур.
Распознавание
и
называние
геометрических
тел:
куб,
шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус.
Куб., его изображение. Грани, вершины,
рёбра куба.
Геометрическое
моделирование
плоских и объёмных тел. Изготовление
моделей
геометрических
фигур
способами перегиба и вычерчивания.
Конструирование
геометрических
фигур из отрезков разной и одинаковой
длины (из спичек, палочек, проволоки).
Геометрические величины (45 ч.)
8

Характеризовать свойства
геометрических фигур.
Сравнивать геометрические
фигуры по форме.
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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 приближенное измерение
площади геометрической фигуры.
Вычисление
площади
прямоугольника.

Длина отрезка. Периметр.
Единицы длины: миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр, километр; соотношения
между ними. Переход от одних единиц
длины к другим.
Измерение длины отрезка.
Длина ломаной. Периметр. Измерение и
вычисление периметра прямоугольника,
квадрата, треугольника, произвольного
многоугольника.
Площадь.
Представление о площади
геометрической фигуры.
Единицы площади: квадратный
сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр; соотношения между
ними. Точное и приближенное
измерение площади геометрической
фигуры (в том числе с помощью
палетки). Вычисление площади
прямоугольника, квадрата.
Площадь прямоугольного треугольника.
Вычисление периметра, площади
фигуры, составленной из
прямоугольников.
Выбор единицы измерения для
нахождения длины, периметра, площади
геометрической фигуры.
Оценка размеров геометрических
объектов, расстояний приближенно (на
глаз).
Работа с информацией (42 ч.)
8
Сбор
и
представление Формулирование проблемы для поиска
информации, связанной со счетом информации, составление простейшего
(пересчетом), измерением величин; алгоритма (или плана) поиска, отбор

Анализировать житейские
ситуации, требующие умения
находить геометрические
величины (планировка, разметка).
Сравнивать геометрические
фигуры по величине (размеру).
Классифицировать (объединять
в группы) геометрические
фигуры.
Находить геометрическую
величину разными способами.
Использовать различные
инструменты и технические
средства для проведения
измерений.
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12
Работать с информацией:
находить, обобщать и
представлять данные (с помощью
16

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.

Итого:

источников информации, выбор способа
представления результатов.
Сбор информации. Поиск информации в
математических текстах, содержащих
рисунки, таблицы, схемы. Описание
предметов, объектов, событий на основе
полученной информации.
Логические выражения, содержащие
связки «…и…», «если…, то…»,
«верно/неверно, что…», «каждый»,
«все», «некоторые», «не»: чтение,
понимание составление. Проверка
истинности утверждения.
Упорядочение математических
объектов. Составление конечной
последовательности (цепочки)
предметов, чисел, геометрических
фигур и др.
Таблица. Чтение и заполнение строк,
столбцов несложной готовой таблицы.
Таблица как средство описания
предметов, объектов, событий.
Выявление соотношений между
значениями величин в таблице.
Заполнение таблицы по тексту, текста
по таблице.
Диаграмма. Чтение столбчатой
диаграммы. Представление информации
в таблице, на диаграмме.

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.).
Использовать информацию для
установления количественных и
пространственных отношений,
причинно-следственных связей.
Строить и объяснять
простейшие логические
выражения.
Находить общее свойство групп
предметов, чисел,
геометрических фигур, числовых
выражений и пр.; проверять его
выполнение для каждого объекта
группы.
Сравнивать и обобщать
информацию, представленную в
строках, столбцах таблицы.
82,5

85

85

85
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
1. Печатные пособия
Учебники
1. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2. Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.
3. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.
4. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.
5. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.
6. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.
7. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1.
8. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2
Рабочие тетради
1. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.
3. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. ч. 1.
4. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. ч. 2.
5. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. ч. 1.
6. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. ч. 2.
7. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. ч. 1.
8. Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. ч. 2.
Методические пособия для учителя
1. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Степанова С. В. Математика. Методическое пособие.
класс.
2. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Степанова С. В. Математика. Методическое пособие.
класс.
3. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Степанова С. В. Математика. Методическое пособие.
класс.
4. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Степанова С. В. Математика. Методическое пособие.
класс.
Моро М. И. и др. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы. М. Просвещение. 2011г.
2. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)

Количество
(указать конкретное количество)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4

1
1
1
1
1
1
1
1
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2.1

Электронное приложение к учебникам Математика 1-4 ( СД - диск)

1

3. Технические средства обучения (средства ИКТ)
3.1

Ноутбук.

1
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