
 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по математике 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

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

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших школьников: ребѐнок учится познавать окружающий мир, 

решать жизненно важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических 

фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе 

изучения математики у детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета 

позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или 

неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Приобретѐнные на уроках математики умения способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учѐбе в основной школе, широко 

используются в дальнейшей жизни.  

Основные задачи данного курса: 

1)  обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» через усвоение элементарных норм 

математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счѐт, вычисления, решение задач, измерения, 

моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

2)  формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для продолжения математического образования в основной 

школе и использования математических знаний на практике;  

3)  развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в различных знаково-символических формах 

одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

4)   формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

Система оценивания. 

Оценка достижений планирумых результатов реализуется в соответствии с «Системой оценки планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  

 

Контрольная работа (примеры) 

 Отметка «5» - работа выполнена аккуратно, без ошибок и исправлений. 

 Отметка «4» - допущена  1  ошибка или 1 – 3 исправления вычислительного характера. 

 Отметка «3» - допущены 2 - 3 ошибки. 

 Отметка «2» - допущены 4 и более ошибок. 

 Контрольная работа (задачи) 

 Отметка «5» - работа выполнена аккуратно, без ошибок и исправлений в соответствии с требованиями к оформлению задачи. 

 Отметка «4» - 1 ошибка в ходе решения или 1– 2 вычислительные ошибки. 

 Отметка «3» - верно выполнено  3/4  работы. 



 Отметка «2» - верно выполнено менее  3/4  работы. 

 Комбинированная контрольная работа. 

 Отметка «5» - работа выполнена аккуратно, без ошибок, с выполнением всех требований к оформлению. 

 Отметка «4» - допущены 1 – 2 вычислительные ошибки в примерах или в задаче, но работа выполнена аккуратно с выполнением 

требований к оформлению.  

 Отметка «3» - допущены 3 вычислительные ошибки в примерах или в задаче, или допущена 1 ошибка в ходе решения задачи. 

 Отметка «2» - не решена задача и допущена 1 грубая вычислительная  ошибка или допущены 4 и более грубых вычислительных 

ошибок. 

Примечание: Оценивание комбинированной (компетентностной) контрольной работы, составленной в целях контроля сформированности у 

обучающихся общеучебных универсальных учебных действий, а также работы  в форме тестирования и собеседования осуществляется в 

соответствии с системой оценки, разработанной для данной конкретной работы. Достижение личностных результатов оценивается в форме 

мониторинговых исследований. 

 

Общая характеристика курса 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и 

образный компоненты мышления ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой интеграции 

математики с другими областями знания.  

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления 

сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные способы 

действий и объяснять их. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, они осваивают способы познавательной 

деятельности.  

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, 

литературного чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного искусства.  

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при изучении мер времени (времена года, части суток, год, 

месяцы и др.) и операций над множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при 

работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, 

скорости полѐта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках технологии и изобразительного искусства, используются в 

курсе начальной математики при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении 

чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат. 

Решая задачи об отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекционирование марок, открыток, 

разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом и др. 



Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не только собственный опыт, но и воображение: от 

фактического опыта и эксперимента — к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным элементом 

творческого подхода к решению математических проблем.  

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться.  

Место курса в учебном плане 

На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные 

недели: I четверть — 36 ч, II четверть — 28 ч, III четверть — 40 ч, IV четверть — 28 ч), во 2—4 классах по 136 ч (по 34 учебные недели: I четверть 

— 36 ч, II четверть — 28 ч, III четверть — 40 ч, IV четверть — 32 ч). 

Результаты изучения курса 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства еѐ 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 еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  



10.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты 

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, алгоритмического и эвристического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчѐта, 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, 

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. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих математических задач. 

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

  

Раздел учебного курса, количество 

часов 

УУД Форма организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 

1 класс (количество часов)  

Раздел 1 «Сравнение и счет 

предметов», 13 часов 

 

Раздел 2 «Множество и действия 

над ними», 9 часов 

 

 

Числа от 1 до 10. Число 0  

Раздел 3 «Нумерация», 24 часа 

 

Раздел 4 «Сложение и вычитание», 

59 часов 

 

 

Числа от 11 до 20 

Раздел 5 «Нумерация», 2 часа 

 

 

Предметные результаты 
 Учащийся научится: 

 — различать понятия «число» и «цифра»;  читать и записывать 

числа в пределах 20 с помощью цифр;  понимать отношения 

между числами («больше», «меньше», «равно»);  сравнивать 

изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» 

(«<»), «равно» («=»);  упорядочивать натуральные числа и 

число нуль в соответствии с указанным порядком;  понимать 

десятичный состав чисел от 11 до 20;  понимать и использовать 

термины: предыдущее и последующее число;  различать 

единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,   

практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

 — понимать и использовать знаки, связанные со сложением и 

вычитанием;  — складывать и вычитать числа в пределах 20 без 

перехода через десяток;  — складывать два однозначных числа, 

сумма которых больше, чем 10,  выполнять соответствующие 

Основные виды уч.деятельности 

Фронтальная 

Парная  

Групповая: 

-Дифференцированное-групповая  

-Индивидуально-групповая форма  

Индивидуальная: 

-работа с литературой или электронными 

источниками информации, 

- письменные упражнения, 

 -выполнение индивидуальных заданий  

-работа с обучающими программами за 

компьютером 

Форма организации учебных занятий: 

1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.проблемная ситуация 

4. заочное путешествие 



Раздел  6 «Сложение и вычитание», 

25 часов 

  

случаи вычитания;  применять таблицу сложения в пределах 20; 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в 

пределах 20;  вычислять значение числового выражения в 

одно—два действия на сложение и вычитание (без скобок). 

 — восстанавливать сюжет по серии рисунков;  составлять по 

рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

 изменять математический рассказ в зависимости от выбора 

недостающего рисунка;  различать математический рассказ и 

задачу;  выбирать действие для решения задач, в том числе 

содержащих отношения «больше на...», «меньше на...»; 

 составлять задачу по рисунку, схеме;  понимать структуру 

задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  различать 

текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное 

сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц; решать задачи в одно 

действие на сложение и вычитание; 

получат возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения 

и составлять по нему разные математические рассказы; 

 соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по 

тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 

 составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, 

выполненному решению;  рассматривать разные варианты 

решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из них 

правильные, исправлять неверные. 

 научится: 

 — понимать взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — 

снизу, ближе — дальше, между и др.);  — распознавать 

геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, 

замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, треугольник, 

квадрат;  — изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  — 

обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского 

алфавита;  — чертить отрезок заданной длины с помощью 

измерительной линейки. 

получат возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: 

5.дискуссия 

6. мозговой штурм 

7. практические задачи 

8.конкурсы 

 

 



круглая, треугольная, квадратная; — распознавать на чертеже 

замкнутые и незамкнутые линии;  — изображать на клетчатой 

бумаге простейшие орнаменты, бордюры; 

 научится: 

 – определять длину данного отрезка с помощью 

измерительной линейки;  — применять единицы длины: метр 

(м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения между 

ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;  — выражать длину отрезка, 

используя разные единицы еѐ измерения (например, 2 дм и 20 

см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

 — получать информацию из рисунка, текста, схемы, 

практической ситуации и интерпретировать еѐ в виде текста 

задачи, числового выражения, схемы, чертежа;  дополнять 

группу объектов с соответствии с выявленной 

закономерностью; изменять объект в соответствии с 

закономерностью, указанной в схеме; 

получат возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять 

простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

 

Личностные  
 У учащегося будут сформированы: 

— положительное отношение к учѐбе в школе, к предмету 

«Математика»;  представление о причинах успеха в учѐбе; 

 общее представление о моральных нормах поведения; 

осознание сути новой социальной роли – ученика: проявлять 

положительное отношение к учебному предмету 

«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), 

активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, принимать нормы и правила школьной жизни, 

ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей 

тетради;  элементарные навыки сотрудничества: освоение 

позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в 

группе, проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 



прислушиваться к мнению одноклассников; элементарные 

навыки самооценки результатов своей учебной деятельности 

(начальный этап) и понимание того, что успех в учебной 

деятельности в значительной мере зависит от самого ученика. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 — положительного отношения к школе;  первоначального 

представления о знании и незнании;  понимания значения 

математики в жизни человека; первоначальной ориентации на 

оценку результатов собственной учебной деятельности; 

 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 понимания необходимости осознанного выполнения правил и 

норм школьной жизни  бережного отношения к 

демонстрационным приборам, учебным моделям и пр. 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

 — принимать учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения;  понимать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале;  адекватно воспринимать 

предложения учителя;  проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности;  осуществлять 

первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности;  оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя;  составлять план 

действий для решения несложных учебных задач;  выполнять 

под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме;  осознавать результат учебных действий; 

описывать результаты действий, используя математическую 

терминологию.   

Учащийся получит возможность научиться: 

 — принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и 

инструкции учителя;  в сотрудничестве с учителем находить 

варианты решения учебной задачи;  выполнять учебные 

действия в устной и письменной речи;  осуществлять 

пошаговый контроль своих действий под руководством 



учителя;  — адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами.  выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме;  фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой (с 

помощью смайликов. разноцветных фишек), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата;  анализировать причины успеха/неуспеха с 

помощью оценочных шкал, формулировать их вербально; 

Познавательные 
 Учащийся научится: 

 — ориентироваться в информационном материале учебника, 

осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником;  использовать рисуночные и простые 

символические варианты математической записи;  читать 

простое схематическое изображение;  понимать информацию, 

представленную в знаково-символической форме в простейших 

случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с 

использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций);  на 

основе кодирования строить простейшие модели 

математических понятий;  проводить сравнение (по одному из 

оснований, наглядное и по представлению);  выделять в 

явлениях несколько признаков, а также различать 

существенные и несущественные признаки (для изученных 

математических понятий);  под руководством учителя 

проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

 под руководством учителя проводить аналогию;  понимать 

отношения между понятиями (родовидовые, причинно-

следственные);  понимать и толковать условные знаки и 

символы, используемые в учебнике для передачи информации 

(условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.);  строить элементарное рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока или по 

рассматриваемому вопросу;  осознавать смысл межпредметных 

понятий: число, величина, геометрическая фигура. 

 Учащийся получит возможность научиться: 



 — составлять небольшие математические сообщения в устной 

форме (2–3 предложения);  строить рассуждения о доступных 

наглядно воспринимаемых математических отношениях; 

 выделять существенные признаки объектов;  под руководством 

учителя давать характеристики изучаемым математическим 

объектам на основе их анализа;   понимать содержание 

эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 

эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых 

математических объектов и формулировать выводы;  проводить 

аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом; 

 Коммуникативные 
 Учащийся научится: 

 — принимать участие в работе парами (группами); понимать 

задаваемые вопросы;  воспринимать различные точки зрения; 

 понимать необходимость вежливого общения с другими 

людьми; контролировать свои действия в классе;  слушать 

партнѐра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чѐм говорит собеседник;  признавать свои 

ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие;  употреблять вежливые слова в случае своей 

неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 — использовать простые речевые средства для передачи своего 

мнения;   наблюдать за действиями других участников учебной 

деятельности; формулировать свою точку зрения;  включаться в 

диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность, в стремлении 

высказываться, задавать вопросы;  интегрироваться в группу 

сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться;  совместно со сверстниками определять задачу 

групповой работы (работы в паре), распределять функции в 

группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 

2 класс (количество часов)  



Раздел 1 «Сложение и вычитание», 3 

часа 

 

 

Раздел 2 «Числа от 1 до 20. Число 

0», 11 часов 

 

Раздел 3 «Умножение и деление», 26 

часов 

 

Раздел 4 «Деление», 21час 

 

Раздел 5 «Числа от 0 до 100. 

Нумерация», 21 час 

 

 

Раздел 6 «Сложение и вычитание», 

38 часов 

 

 

Раздел 7 «Умножение и деление», 16 

часов 

 

Познавательные: 
 -осмысление математических действий и величин 

 — отличать луч от других геометрических фигур и объяснять 

своѐ суждения 

— определять числовой луч;  

— использовать значениечислового луча для 

вычисленияматематических выраженийи обосновывать своѐ 

мнение. 

— отличать угол от других геометрических фигур и 

обосновывать своѐ суждение. 

— осуществлять поиск нужной информации, используя 

материал учебника и сведения, полученные от учителя, 

взрослых; 

— соотносить в арифметическом выражении действие 

сложения с действием умножения и обосновывать своѐ 

суждение 

— определять взаимосвязь между действием сложения и 

действием умножения при вычислении арифметического 

выражения и обосновывать своѐ суждение;  

— использовать данные таблицы Пифагора для вычисления 

арифметических выражений;  

— применять приобретѐнные умения при решении 

арифметического выражения и задач на умножение. 

 

 

Регулятивные: 
- освоение способов вычисления и установления взаимосвязи 

между предметами.  

-умение отвечать на поставленный вопрос, формировать 

умения работать в парах и малых группах. 

— выполнять учебное задание, используя алгоритм. 

— контролировать выполнение учебного задания. 

 

 

Коммуникативные: 
— вступать в учебный диалог; 

— формулировать понятные для партнѐра высказывания. 

Основные виды уч.деятельности 

Фронтальная 

Парная  

Групповая: 

-Дифференцированное-групповая  

-Индивидуально-групповая форма  

Индивидуальная: 

-работа с литературой или электронными 

источниками информации, 

- письменные упражнения, 

 -выполнение индивидуальных заданий  

-работа с обучающими программами за 

компьютером 

Форма организации учебных занятий: 

1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.проблемная ситуация 

4. заочное путешествие 

5.дискуссия 

6. мозговой штурм 

7. практические задачи 

8.конкурсы 

9.КВН 

 



— комментировать собственныеучебные действия; 

— учитывать разные мненияв рамках учебного диалога. 

— учитывать разные мнения в рамках учебного диалога 

.— вступать в учебный диалог; 

— формулировать понятные для партнѐра высказывания. 

 

3 класс (количество часов)  

Раздел 1 «Числа от 0 до 100. 

Повторение», 7 часов 

 

Раздел 2  «Сложение и вычитание», 

30 часов 

 

Раздел 3 «Умножение и деление», 54 

часа 

 

Раздел 4 «Числа от 100 до 1000», 45 

часов 

 

 

Личностные: 

 

У учащегося будут сформированы: 

-навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности; 

-понимание практической значимости математики для 

собственной жизни; 

-принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, 

ответственного отношения к урокам математики; 

-умение адекватно воспринимать требования учителя; 

-навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

-понимание красоты решения задачи, оформления записей, 

умение видеть и составлять красивые геометрические 

конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

-элементарные навыки этики поведения; 

-правила общения, навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

-навыки безопасной работы с чертѐжными и измерительными 

инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-осознанного проведения самоконтроля и адекватной 

самооценки результатов своей учебной деятельности — умения 

анализировать результаты учебной деятельности; 

-интереса и желания выполнять простейшую 

исследовательскую работу на уроках математики; 

-восприятия эстетики математических рассуждений, 

лаконичности и точности математического языка; 

-принятия этических норм; 

-принятия ценностей другого человека; 

-навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения 

Основные виды уч.деятельности 

Фронтальная 

Парная  

Групповая: 

-Дифференцированное-групповая  

-Индивидуально-групповая форма  

Индивидуальная: 

-работа с литературой или электронными 

источниками информации, 

- письменные упражнения, 

 -выполнение индивидуальных заданий  

-работа с обучающими программами за 

компьютером 

Форма организации учебных занятий: 

1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.проблемная ситуация 

4. заочное путешествие 

5.дискуссия 

6. мозговой штурм 

7. практические задачи 

8.конкурсы 

9.КВН 

 



учебной познавательной задачи; 

-умения выслушать разные мнения и принять решение; 

-умения распределять работу между членами группы, 

совместно оценивать результат работы; 

-чувства ответственности за порученную часть работы в ходе 

коллективного выполнения практико-экспериментальных работ 

по математике; 

-ориентации на творческую познавательную деятельность на 

уроках математики; 

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

-понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

-находить способ решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

-самостоятельно или под руководством учителя составлять 

план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

-определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с аналогичными предыдущими заданиями, или на 

основе образцов; 

-самостоятельно или под руководством учителя находить и 

сравнивать различные варианты решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных заданий в процессе обучения 

математике; 

-корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом действий на определенном 

этапе решения; 

-самостоятельно выполнять учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

-осознавать результат учебных действий, описывать результаты 

действий, используя математическую терминологию; 

-адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином 



этапе; 

-самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать 

гипотезы и оценивать их на правдоподобность; 

-подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что 

было интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и т. 

п.; 

-позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 

улучшению результата; 

-оценивать результат выполнения своего задания по 

параметрам, указанным в учебнике или учителем. 

 

Познавательные: 

Учащийся научится: 

-самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации 

при работе с учебником, в справочной литературе и 

дополнительных источниках, в том числе под руководством 

учителя, используя возможности Интернет; 

-использовать различные способы кодирования условия 

текстовой задачи (схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая 

запись, диаграмма); 

-использовать различные способы кодирования информации в 

знаково-символической или графической форме; 

-моделировать вычислительные приѐмы с помощью палочек, 

пучков палочек, числового луча; 

-проводить сравнение (последовательно по нескольким 

основаниям, самостоятельно строить выводы на основе 

сравнения); 

-осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным 

признакам); 

-проводить классификацию изучаемых объектов по указанному 

или самостоятельно выявленному основанию; 

-выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения 

единичных объектов и выделения у них сходных признаков; 

-рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их 

основе выводы; 

-строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

-понимать смысл логического действия подведения под 



понятие (для изученных математических понятий); 

-с помощью учителя устанавливать причинно-следственные 

связи и родовидовые отношения между понятиями; 

-самостоятельно или под руководством учителя анализировать 

и описывать различные объекты, ситуации и процессы, 

используя межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

-под руководством учителя отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем справочников, 

энциклопедий, научно-популярных книг. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению нового материала; 

-совместно с учителем или в групповой работе предполагать, 

какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

нового материала; 

-представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ; 

-самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать 

эвристические приѐмы (перебор, метод подбора, 

классификация, исключение лишнего, метод сравнения, 

рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод 

округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска 

решения нестандартной задачи. 

 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

-активно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач при изучении математики; 

-участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное; 



-сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в группе; 

-участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения 

учебной задачи, осознавая роль и место результата этой 

деятельности в общем плане действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения 

задания и выработке совместного решения; 

-формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

-критично относиться к собственному мнению, стремиться 

рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку 

зрения другого человека; 

-понимать необходимость координации совместных действий 

при выполнении учебных и творческих задач; стремиться к 

пониманию позиции другого человека; 

-согласовывать свои действия с мнением собеседника или 

партнѐра в решении учебной проблемы; 

-приводить необходимые аргументы для обоснования 

высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или 

решения; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

 

4 класс (количество часов)  

Раздел 1 «Числа от 100 до 1000». 

Повторение, 16 часов 

 

Раздел 2 «Приемы рациональных 

вычислений», 35 часов 

 

Раздел 3 «Числа, которые больше 

1000. Нумерация», 13 часов 

 

Раздел 4 «Числа, которые больше 

1000. Сложение и вычитание», 12 

Предметные результаты 
-Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

-Овладение основами логического, алгоритмического и 

эвристического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчѐта, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов. 

-Приобретение начального опыта применения математических 

Основные виды уч.деятельности 

Фронтальная 

Парная  

Групповая: 

-Дифференцированное-групповая  

-Индивидуально-групповая форма  

Индивидуальная: 

-работа с литературой или электронными 

источниками информации, 

- письменные упражнения, 

 -выполнение индивидуальных заданий  



часов 

 

Раздел 5  «Умножение и деление», 

28 часов 

 

Раздел 6 «Числа, которые больше 

1000. Умножение и деление», 32 

часа 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

-Умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

-Приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

-Приобретение опыта самостоятельного управления процессом 

решения творческих математических задач. 

-Овладение действием моделирования при решении текстовых 

задач 

 

Личностные результаты 
-Целостное восприятие окружающего мира, начальное 

представление  об истории развития математического знания, 

роли математики  в системе знаний. 

-Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся мире на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. 

-Развитие самостоятельности  и личной ответственности за 

свой поступок, способность к рефлексивной самооценке. 

- Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат. 

Регулятивные: 
-Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

-работа с обучающими программами за 

компьютером 

Форма организации учебных занятий: 

1.Игровая форма 

2.Беседа 

3.проблемная ситуация 

4. заочное путешествие 

5.дискуссия 

6. мозговой штурм 

7. практические задачи 

8.конкурсы 

9.КВН 

 



задачи учебной деятельности, искать средства еѐ 

осуществления. 

-Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

-Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: 
-Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

-Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 
-Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

 

 

 

     Математика. Рабочие программы 1 – 4 классы:. пособие для учителей общеобразоват. учреждений /Г.В.Дорофеев, Т.В.Миракова - М.: 

Просвещение,  2011 

       Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где представлено тематическое планирование в соответствии с 

учебниками: 



Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 1., 2011  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 2. ,2011 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 2 класс: Ч. 1.,2011  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 2 класс: Ч. 2.,2011  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 3 класс: Ч. 1.,2013 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 3 класс: Ч. 2., 2013 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 4 класс: Ч. 1.,2014 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 4 класс: Ч. 2.,2014 

Рабочие тетради 

1. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 1класс. В 2 ч.Ч 1.,2014 

2. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 1класс. В 2 ч.Ч 2.,2014 

3. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 2класс. В 2 ч.Ч 1.,2012 

4. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 2класс. В 2 ч.Ч 2.,2012 

5. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 3класс. В 2 ч.Ч 1.,2014 

6. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 3класс. В 2 ч.Ч 2.,2014 

7. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 4класс. В 2 ч.Ч 1.,2014 

8. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 4класс. В 2 ч.Ч 2.,2014 

Методические пособия. 

1. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н Методическое пособие к учебнику» Математика. 1 класс». 

2. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н Методическое пособие к учебнику» Математика. 2 класс». 

3. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н Методическое пособие к учебнику» Математика. 3 класс». 

4. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н Методическое пособие к учебнику» Математика. 4 класс». 

 

 


