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Нормативно-правовое обеспечение 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы: 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373, с изменениями 

внесенными  приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357 и 

от 18.12.2012г. №1060 

 Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"» 
 Федеральный  Закон от 29.12.2012 «273-ФЗ п.1 ч.3 ст.44, Приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015г. «1576,1577,1578 во ФГОС ООО и ФГОС СОО о внесении изменений, 

предусматривающих выделение отдельной самостоятельной предметной области «Родной 

язык и родная литература» 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №1 

 Устав МБОУ СОШ №1 

 Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе: 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа. Стандарт второго поколения. М: Просвещение, 2011г. по предмету 

«Математика» (базовый уровень). 

   Авторской программы по предмету «Математика» для общеобразовательных 

учреждений, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Авторская программа М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

 

 

В соответствии с: 

  Учѐтом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ МОиН РФ от 31.12.15г.). 

 Особенностями основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №1 (протокол № 9 от 15.06.2018г.) 



 

 Учебным планом МБОУ СОШ № 1 на 2018-2019 учебный год (приказ № 25 1/1-о/д от 

21.06.2018г.) 

Пояснительная записка 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определѐнные обобщѐнные 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. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

  формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира; 

  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; 

развитие познавательных способностей; 

воспитание стремления к расширению математических знаний; 

формирование критичности мышления; 

развитие умений аргументированно 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. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 



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 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы ее осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

— Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ 

на принтере). 

Личностные результаты освоения ООП 
 

Будут сформированы: получит возможность для 
формирования: 

• основы целостного восприятия окружающего мира 

и универсальности математических способов его 

познания; 

• уважительное отношение к иному мнению и 

культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов 

учебной деятельности на основе выделенных критериев 

еѐ успешности; 

• определение наиболее эффективных способов 

достижения результата, осваивание начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к 

обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного 

смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, 

к овладению новыми способами познания, к 

исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, 

осознание личной ответственности за еѐ результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

• понимания 

универсальности 

математических 

способов познания 

закономерностей 

окружающего мира, 

умения строить и 

преобразовывать 

модели его отдельных 

процессов и явлений; 

• адекватной 
оценки результатов 

своей  учебной 

деятельности   на 

основе заданных 

критериев   еѐ 

успешности; 

• устойчивого 
интереса к 

продолжению 

математического 

образования, к 

расширению 



конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• начальные представления об основах гражданской 

идентичности (через систему определѐнных заданий и 

упражнений); 

• уважительное отношение к семейным ценностям, к 

истории страны, бережное отношение к природе, к 

культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

возможностей 

использования 

математических 

способов познания и 

описания зависимостей 

в явлениях и процессах 

окружающего мира, к 

решению прикладных 

задач. 

Метапредметные результаты освоения ООП  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Научится: получит возможность научиться: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать и находить средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• ставить новые 

учебные задачи под 

руководством учителя; 

• находить несколько 

способов действий при 

решении учебной задачи, 

оценивать их и выбирать 

наиболее рациональный. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Научится: получит возможность научиться: 

• использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

• представлять информацию в знаково- 

символической или графической форме: самостоятельно 

выстраивать модели математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения 

учебных и практических задач; выделять существенные 

характеристики объекта с целью выявления общих 

признаков для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо- 

видовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и 

межпредметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура), отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

• понимать 

универсальность 

математических способов 

познания закономерностей 

окружающего мира, 

выстраивать и 

преобразовывать модели его 

отдельных процессов и 

явлений; 

• выполнять логические 

операции: сравнение, 

выявление закономерностей, 

классификацию  по 

самостоятельно найденным 

основаниям — и делать на 

этой основе выводы; 

• устанавливать 

причинно-следственные 

связи между объектами и 

явлениями, проводить 



• работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика», используя 

абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем 

творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов 

математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую 

информацию для выполнения учебных и поисково- 

творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково- 

символической или графической форме, и осознанно 

строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами учебного предмета «Математика»; 

представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей 

геометрических фигур; готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио- и видео сопровождением. 

- первоначальным представлениям о компьютерной 

грамотности; навыкам работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 
-  

аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять 
расширенный поиск 

информации в различных 

источниках; 

• составлять, 
записывать и выполнять 

инструкции (простой 

алгоритм), план поиска 

информации; 

• распознавать одну и 

ту же информацию, 

представленную в разной 

форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать 

несложные    исследования, 

собирать и  представлять 

полученную  информацию с 

помощью   таблиц и 

диаграмм; 

• интерпретировать 

информацию,   полученную 

при проведении  несложных 

исследований  (объяснять, 

сравнивать и   обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Научится: получит возможность 
научиться: 

• строить речевое высказывание в устной форме, 

использовать математическую терминологию; 

• признавать возможность существования различных 

точек зрения, согласовывать свою точку зрения с 

позицией участников, работающих в группе, в паре, 

корректно и аргументированно, с использованием 

математической терминологии и математических знаний 

отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, 

использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в 

ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

• обмениваться 

информацией с 

одноклассниками, 

работающими в одной 

группе; 

• обосновыват ь свою 

позицию и соотносить ее

 с позицией 

одноклассников, 

работающих в одной 

группе. 



путей еѐ достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Числа и величины. Счѐт 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). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на… «, «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли- 

продажи и др. Скорость, время, путь, объѐм работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева -справа, сверху – снизу, 

ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближѐнное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 



Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и 

слов («… и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», 

«найдется», «не»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Обучение математике по программе «Школа России» представлено разделами: 

1.«Числа и величины», 

2.«Арифметические действия», 

3.«Текстовые задачи», 

4.«Пространственные отношения. 

5. «Геометрические фигуры», 

6.«Геометрические величины», 

7.«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе 

содержания всех других разделов курса математики. 

 

3.Тематическое планирование 

1 класс 
№ п/п тема кол-во часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 
временные представления 

10 часов 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 30часов 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 70часов 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 20часов 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 34 часов 

6. Гигиена работы за компьютером 1 час 
итого  165ч 

 

2 класс 
№ п/п тема кол-во часов 

1.  Числа от 1 до 100. Нумерация. 22часа 

2.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 57часов 

3.  Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные 
вычисления) 

30 часов 

4.  Умножение и деление 35 часов 

5.  Табличное умножение и деление 25 часов 

6.  Гигиена работы за компьютером. Соблюдение техники 
безопасности 

1 час 

итого  170ч 

 

3 класс 
№ п/п тема кол-во часов 

1.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 12часов 

2.  Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 60часов 

3.  Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 35 часов 

4.  Числа от 1 до 1000. Нумерация. 16 часов 



5.  Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 17 часов 

6.  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 10 часов 

7.  Приемы письменных вычислений 17 часов 

8.  Гигиена работы за компьютером. Работа с системным 
меню 

3 часа 

итого  170ч 

4 класс 

 

№п/п тема кол-во часов 

    1 Числа от 1  до 1000 12 часов 

     2 Числа, которые больше 1000 

Нумерация 

 

10 часов 

3 Величины 14 часов 

4 Сложение и вычитание 20 часов 

5 Умножение и деление 90 часов 

6 Итоговое повторение 20 часов 

7 Работа с компьютером. Инструментарий ИКТ. 

Способы поиска информации в Интернете 

4 часа 

итого  170 часов 
 


