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Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 в 

редакции от 13.02.2009 г., Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный  государственный  образовательный стандарт  начального общего 

образования, утвержденны приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373, с 

изменениями внесенными  приказами Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, 

от 22.09.2011г. № 2357 и от 18.12.2012г. №1060. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. Регистрационный №19993. 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016/17 учебный год». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год (Приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253). 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

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

математике (базовый  уровень). 

 Авторской программы по предмету «Математика» для общеобразовательных 

учреждений, допущенной Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

Авторская программа Л.Г.Петерсон.  Математика. М.: Издательство «Ювента», 2013г. 

 В соответствии с: 

 Учѐтом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373). 

 Особенностями основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №1 (протокол №  11  от 21.06.2011г.)                                  

 Учебным планом МБОУ СОШ № 1 на 2016-2017 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  

от 28.06.2016г.)  

 

1. 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. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

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». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 



 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся 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 известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся 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) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ 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 школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание 

текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

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 чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

содержания создаѐт 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.  

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

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, 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 изменѐнные условия. 

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. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе, формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп).  

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. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт 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 доведѐнных 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 даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели) 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 



 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

5. 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 еѐ 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 приобретѐнных 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; 

• понимания 

универсальности 

математических 



 

 

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 еѐ 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: 

• 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 

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. 

 

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 

возможностей 

использования 

математических 

способов познания и 

описания зависимостей 

в явлениях и процессах 

окружающего мира, к 

решению прикладных 

задач. 



 

• 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; 

• 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 видеосопровождением. 

• 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 

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 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. 

Учащийся 

получит 

возможность 

научиться: 

• обмениваться 

информацией с 

одноклассниками, 

работающими в 

одной группе; 

• обосновыват

ь свою позицию и 

соотносить еѐ с 

позицией 

одноклассников, 

работающих в 

одной группе. 

 

 

 

 

6. Содержание учебного предмета 

Числа и арифметические действия с ними  

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. 

Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000 

000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление (без 

остатка) круглых чисел. Умножение многозначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик». Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления 

«углом». Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения 

многозначных чисел. Проверка правильности выполнения действий с многозначными 

числами: алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе. Устное сложение, 

вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100. Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств 

арифметических действий. Построение и использование алгоритмов изученных случаев 

устных и письменных действий с многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами  

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. Составные задачи в 2−4 действия с 

натуральными числами на смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления, 

разностное и кратное сравнение чисел. Задачи, содержащие зависимость между 

величинами вида a = b × c: путь − скорость − время (задачи на движение), объем 



 

выполненной работы − производительность труда − время (задачи на работу), стоимость 

– цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. Классификация простых 

задач изученных типов. Общий способ анализа и решения составной задачи. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение чисел 

по их сумме и разности. Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из 

прямоугольников и квадратов. Сложение и вычитание изученных величин при решении 

задач. 

Геометрические фигуры и величины  

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки 

и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Единицы длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. Преобразование 

геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, умножение и 

деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними  

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, 

секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. 

Соотношение между единицами измерения времени. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна, соотношения между ними. Преобразование, сравнение, сложение и 

вычитание однородных величин. Переменная. Выражение с переменной. Значение 

выражения с переменной. Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = 

a ∙ b, P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. Формула 

объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула объема куба: V = a × а × 

а. Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы А = 

w × t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b × c. Наблюдение 

зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. 

Алгебраические представления  

Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. Уравнение. Корень уравнения. 

Множество корней уравнения. Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых 

(вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = b). Комментирование решения 

уравнений по компонентам действий. 

Математический язык и элементы логики  

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и 

классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением 

пространственных фигур. Высказывание. Верные и неверные высказывания. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 

высказываний с помощью логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если 

..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». Множество. Элемент 



 

множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера −Венна. 

Подмножество. Знаки Ð и Ë. Пересечение множеств. Знак. Свойства пересечения 

множеств. Объединение множеств. Знак. Свойства объединения множеств. Переменная. 

Формула. 

Работа с информацией и анализ данных  

Использование таблиц для представления и систематизации данных. Интерпретация 

данных таблицы. Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и 

систематизация информации в справочной литературе. Решение задач на упорядоченный 

перебор вариантов с помощью таблиц и дерева возможностей.  

7.Тематический план 

№ Содержание Количество 

часов 

1. Числа и арифметические действия с ними 35 

2. Работа с текстовыми задачами 42 

3. Геометрические фигуры и величины 15 

4. Величины и зависимости между ними 20 

5. Алгебраические представления 6 

6. Математический язык и элементы логики 2 

7. Работа с информацией и анализ данных 16 

 ИТОГО: 136 часов 

8.Описание материально-технического обеспечения учебного предмета  

Учебно-методические комплекты по математике для 4 класса 

 Примерные  программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010. Примерная программа по 

математике. 

 Л.Г. Петерсон. Математика. Учебник в 3-х ч. 4 класс. М.: «Ювента». 2013г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

 Л.Г. Петерсон, А.А. Невретдинова, Т.Ю.Поникарова «Самостоятельные и 

контрольные работы для начальной школы. Выпуск 4/1, 4/2». М.: «Ювента». 2016 г 

Материально-технические средства:  

 магнитная доска 

 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

Информационно-техническое обеспечение: 

 компьютер 

 мультимедийное оборудование  

 электронное приложение к учебнику Л.Г.Петерсон  

 таблицы 


