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МАТЕМАТИКА   1 КЛАСС 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Планируемые результаты начального общего образования 

 Примерная программа по математике для начальной школы 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 9 г. В. Новгород 

 Программы общеобразовательных учреждений автора Л.Г. Петерсон «Математика. 1 – 4  классы» (2011) 

 

Рабочая программа по математике составлена на основе ФГОС, «Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа», в соответствии с концепцией «Школа 2100», в которой принципы развивающего обучения 

взаимодействуют с традиционным принципом прочности усвоения знаний, и авторской программы «Математика» 

Петерсон Л.Г.  Курс рассчитан на 132 часа (4 часа в неделю). 



Программу обеспечивают: 
Образовательная программа «Школа 2100», - М.: «Баласс», 2011г. 
Петерсон Л.Г. Учебник - тетрадь по математике для 1 класса, - М.: «Ювента», 2011г. 
Петерсон Л.Г Методические рекомендации для учителя- М.: «Ювента», 2001г. 
Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках математики. Методическое пособие, , - М.: 

«Ювента», 2011г. 
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического образования, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его 

интересам и способностям. В основе отбора методов и средств обучения лежит деятельностный подход. 
    Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый государственным 

стандартом математического образования, а также позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, которая 

является достаточной для углубленного изучения математики. 

Цели и задачи курса 

Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

1. формирование у учащихся основ умения учиться; 

2. развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

3. создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого уровня математической подготовки. 

Соответственно задачами данного курса являются: 

1. формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

2. приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразо-

ванию и применению; 

3. формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе, и, в частности, логического, алгоритмического и эвристического 

мышления; 

4. духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики начального этапа обучения 

математике принятие нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской 

российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

5. формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окру-

жающего мира и как основы компьютерной грамотности; 



6. реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими 

научной картины мира с учётом возрастных особенностей учащихся; 

7. овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для про-

должения образования в средней школе; 

8. создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

 

Общая характеристика курса 

 

Содержание курса математики строится на основе: 

• системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая теория деятельности 

(JI.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.); 

• системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математических понятий, где в качестве 

теоретического основания выбрана система начальных математических понятий (Н. Я. Виленкин); 

• дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л. Г. Петерсон). 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе математики является дидактическая система 

деятельностного метода «Школа 2000...». Суть её заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а 

добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт 

математической деятельности и осваивают систему знаний по математике, лежащих в основе современной научной 

картины мира. Но главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), определённых 

ФГОС, и умение учиться в целом. 

Основой организации образовательного процесса в дидактической системе «Школа 2000...» является технология 

деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в самостоятельную учебно-познаватель-

ную деятельность. 

Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии общую структуру учебной деятельности (Г. 

П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.), а с другой стороны, обеспечивает преемственность с традиционной школой в 

формировании у учащихся глубоких и прочных математических знаний, умений и навыков. Например, структура уроков 

по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, имеет следующий вид: 

1. Мотивация к учебной деятельности. Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение уча-

щихся в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью организуется их мотивирование на основе 

механизма «надо — хочу — могу». 



2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии. На данном этапе 

организуется подготовка учащихся к открытию нового знания, выполнение ими пробного учебного действия, 

фиксация индивидуального затруднения и переход к осмыслению возникшей проблемной ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и 

причины возникшего затруднения на основе анализа проблемной ситуации. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. Учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих 

учебных действий: ставят цель, формулируют тему, выбирают способ, строят план достижения цели и определяют 

средства. Этим процессом руководит учитель. 

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсужда-

ются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который фиксируется 

вер-бально и знаково (в форме эталона). Построенный способ действий используется для решения исходной 

задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер нового знания и фиксируется 

преодоление возникшего затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На данном этапе учащиеся в форме 

коммуникативного взаимодействия (фронтально, в парах, в группах) выполняют типовые задания на освоение 

нового способа действий с проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. При проведении данного этапа используется 

индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их 

самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода реализации 

построенного проекта и контрольных процедур.               

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей 

его к включению в дальнейшую познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе выявляются границы применимости нового знания 

и выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. Таким 

образом, происходит, с одной стороны, формирование навыка применения изученных способов действий, а с 

другой — подготовка к введению в будущем следующих тем. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). На данном этапе фиксируется новое содержание, изу-

ченное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В 

завершение соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется степень их соответствия и намечаются 

дальнейшие цели деятельности. 

 



 

В курсе математики выделяется несколько содержательных линий. 

       1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из центральных понятий начального 

курса математики. Формирование этого понятия осуществляется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается 

это понятие на конкретной основе в результате практического оперирования конечными предметными множествами; в 

процессе счета предметов, в процессе измерения величин. В результате раскрываются три подхода к построению 

математической модели понятия «число»: количественное число, порядковое число, число как мера величины. 

       В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. Раскрывается оно 

постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических операций над натуральными числами. При изучении 

нумерации деятельность учащихся направляется на осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и 

на соотношение разрядных единиц. 

       Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической операции. Смысл каждой 

арифметической операции раскрывается на конкретной основе в процессе выполнения операций над группами 

предметов, вводится соответствующая символика и терминология. При изучении каждой операции рассматривается 

возможность ее обращения. 

        Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев сложения и умножения. 

Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у детей установку на 

запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке организовать работу тренировочного характера. Задания, 

предлагаемые детям, должны отличаться разнообразием и включать в работу всех детей класса. Необходимо 

использовать приемы, формы работы, способствующие поддержанию интереса детей, а также различные средства 

обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические приложения: 

– коммутативный закон сложения и умножения; 

– ассоциативный закон сложения и умножения; 

– дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

        Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на конкретном материале и 

направлены, главным образом, на формирование вычислительных навыков учащихся, на умение применять 

рациональные приемы вычислений. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах у детей необходимо 

сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны быть доведены до 

автоматизма. 



Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в состоянии овладеть 

содержанием всех последующих разделов школьного курса математики. Без них они не в состоянии овладеть 

содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в которых систематически используются 

различные вычисления. 

Наряду с устными приемами вычислений в программе большое значение уделяется обучению детей письменным 

приемам вычислений. При ознакомлении с письменными приемами важное значение придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбиение на части множеств и величин, 

взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, 

между компонентами и результатом действия, что, в свою очередь, станет основой формирования вычислительных 

навыков, обучения решению текстовых задач и уравнений. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность тех действий, 

которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы пользования 

бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики 

алгоритмы представлены в виде правил, последовательности действий и т.п. Например, при изучении арифметических 

операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложения, умножения, вычитания и деления 

многозначных чисел, при изучении дробей – правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на 

всех этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий начального курса 

математики. В процессе изучения математики у детей необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых 

величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас 

жизни, а также умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждой из включенных в программу величин и способах ее измерения имеет свои 

особенности. Однако можно выделить общие положения, общие этапы, которые имеют место при изучении каждой из 

величин в начальных классах: 

1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребенка); 

2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, непосредственным сравнением с 

использованием различных условных мерок и без них); 

3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором; 

4) формируются измерительные умения и навыки; 

5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах одного наименования (в 

ходе решения задач); 



6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

7) выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух наименований; 

8) выполняется умножение и деление величины на отвлеченное число. При изучении величин имеются особенности и в 

организации деятельности учащихся. 

        Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индивидуальные, сочетание различных 

форм обучения на уроке (коллективных, групповых и индивидуальных). 

        Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа практических методов и 

практических работ занимает особое место. Широкие возможности создаются здесь и для использования проблемных 

ситуаций. 

        В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для пропедевтики понятия 

функциональной зависимости. Основной упор при формировании представления о функциональной зависимости 

делается на раскрытие закономерностей того, как изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с 

ней величины. Эта взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, 

диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым (опорным) задачам. 

Умение решать такие задачи – фундамент, на котором строится работа с более сложными задачами. 

        В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь между компонентами и 

результатами действий, зависимость между величинами и другие вопросы. 

        Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для детей разделом 

математического образования. Процесс решения задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод словесного 

текста на язык математики (построение математической модели), математическое решение, а затем анализ полученных 

результатов. Работе с текстовыми задачами следует уделить достаточно много времени, обращая внимание детей на 

поиск и сравнение различных способов решения задачи, построение математических моделей, грамотность изложения 

собственных рассуждений при решении задач. 

Решение текстовых задач дает богатый материал для развития и воспитания учащихся. 

          Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в начальном курсе математики. Метод 

математического моделирования позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути 

реализации решения); б) установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесообразной 

схемы решения; в) интерпретации полученного решения для исходной задачи; г) составлению задач по готовым 

моделям и др. 



4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным целям: формированию у 

учащихся пространственных представлений и ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью, 

объемом). 

        Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является использование его в качестве 

одного из средств наглядности при рассмотрении некоторых арифметических фактов. Кроме этого, предполагается 

установление связи между арифметикой и геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы 

применения приобретенных детьми арифметических знаний, умений и навыков. 

           Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах, начиная с первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

1) формирование представлений о геометрических фигурах; 

2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических фигур и измерениями. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных геометрических фигурах и 

их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, 

окружности, круге и др. 

        Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических фигур и их основных свойств, 

а также сформировать умение выполнять их построение на клетчатой бумаге. Отмечая особенности изучения 

геометрических фигур, следует обратить внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур 

выявляются экспериментальным путем в ходе выполнения соответствующих упражнений. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит формирование представлений о 

геометрических фигурах, можно охарактеризовать как задания: 

• в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 

• на классификацию фигур; 

• на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

• на построение геометрических фигур; 

• на разбиение фигуры на части и составление ее из других фигур; 

• на формирование умения читать геометрические чертежи; 

• вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.) 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие задачи на построение. В 

ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться чертежными инструментами, формировать у них чертежные 

навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счета. 



5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые понятия, связанные с 

алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного уравнения) и формулы. Суть этих 

понятий раскрывается на конкретной основе, изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У 

учащихся формируются умения правильно пользоваться математической терминологией и символикой. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций улучшения качества 

образования становится ориентация на развитие творческого потенциала личности ученика на всех этапах обучения в 

школе, на развитие его творческого мышления, на умение использовать эвристические методы в процессе открытия 

нового и поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и положений. 

         Математика – это орудие для размышления, в ее арсенале имеется большое количество задач, которые на 

протяжении тысячелетий способствовали формированию мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с 

честью выходить из затруднительных положений. 

          К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их математических способностей 

невозможно без использования в учебном процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, 

числовых головоломок, арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

          Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в курсе математики, 

школьников необходимо учить применять теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; 

правильно проводить логические рассуждения; формулировать утверждение, обратное данному; проводить несложные 

классификации, приводить примеры и контрпримеры. 

          В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по спирали». Многие 

математические понятия и методы не могут быть восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их 

осознанному пониманию. Процесс формирования математических понятий должен проходить в своем развитии 

несколько ступеней, стадий, уровней. Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в 

школе постепенно перейти от наглядного к формально-логическому изложению, от наблюдений и экспериментов – к 

точным формулировкам и доказательствам. 

Основное содержание курса 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 часа) 

Общие понятия. 10 ч. 

    Признаки предметов. 

     Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 



     Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы 

(классы) в соответствии с указанными свойствами. 

     Отношения. 

     Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 108 ч. 

Числа от 1 до 10. Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счета и мера величины. Реальные и идеальные 

модели понятия «однозначное число». Арабские и римские цифры. 

        Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами.     Числовые равенства, неравенства. 

Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. 

        Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 

до 20. Модели чисел. 

        Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

       Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы 

предметов (части) из целого (вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основе представлений о целом и 

частях.     Соотношение целого и частей. 

        Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Изменение результатов сложения 

и вычитания в зависимости от изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

       Переместительное свойство сложения. Приемы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

       Понятия «увеличить на...», «уменьшить на...», «больше на...», «меньше на...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

      Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и 

вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19). 

Величины и их измерение. Величины: длина, масса, объем и их измерение. Общие свойства величин. 

        Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, сложение и вычитание 

именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных 

чисел. 

Текстовые задачи. Задача, ее структура. Простые и составные текстовые задачи: 



а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на...»; 

в) задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии. Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», 

«слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. 

Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших геометрических фигур. 

        Различные виды классификаций геометрических фигур. 

        Вычисление длины ломаной как суммы длин ее звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два и более действий. 

Сравнение значений выражений вида а + 5 и а + 6; а – 5 и а – 6. Равенство и неравенство. 

         Уравнения вида а ± х = b; х – а = b. 

          Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно однозначном соответствии. 

Итоговое повторение (14 ч) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К концу первого года обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 готовность учащихся целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта). 

Ученик получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

Метапредметные: 

 анализ объектов с целью выделения признаков 



 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов 

 установление причинно-следственных связей 

 моделирование 

 ориентирование в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и др.); 

 выделение из множества один или несколько предметов, обладающих или не обладающих указанным 

свойством; 

 пересчитывание  предметов и выражение результата числом; 

 умение слушать и вступать в диалог 

Предметные: 

Обучающиеся к концу первого года обучения должны 

 знать/ понимать: 

 количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

 смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми неотрицательными числами; 

 взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

 свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу; 

 свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

 линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга; 

 замкнутые и незамкнутые линии; 

 внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 

 прямой угол; 

 многоугольники и их виды; 

 измерение длины отрезка; 

 все цифры; 

 знаки больше (>),  меньше (<),  равно (=); 

 названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, 

включая число 20; 

 знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, сумма, значение суммы, слагаемые, 

разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое); 

 переместительный закон сложения; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 



 изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга, замкнутая, 

незамкнутая, многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямой угол, прямоугольник); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 

 изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см); 

 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ). 

Уметь: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, < или =); 

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и сумм к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитаний нулем; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры (треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, круг); 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на уровне навыка; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в пределах таблицы 

сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять прямые углы с помощью угольника; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной линейки и с 

помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см или 16 см); 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи. 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 2 класса разработана в соответствии: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Планируемые результаты начального общего образования 



 Примерная программа по математике для начальной школы 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 9 г. В. Новгород 

 Программы общеобразовательных учреждений автора Л.Г. Петерсон «Математика. 1 – 4  классы» (2011) 

Место курса в учебном плане 

 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом общеобразовательных учреждений 

РФ. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю, всего 540 ч: в 1 классе 132 ч, а 

во 2, 3 и 4 классах — по 136 ч. 

 

Результаты изучения курса 

 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

 

Личностные результаты 

 

1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему 

Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической 

деятельности. 

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического 

знания, роли математики в системе знаний. 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. 

4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке 

собственных действий и волевая саморегуляция. 

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 



8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррек-

ции; вера в себя. 

Метапредметные результаты 

 

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать своё затруднение, ана-

лизировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения. 

2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, 

определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, 

реализация построенного проекта. 

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

4. Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для 

описания и исследования окружающего мира (представление информации, создание моделей изучаемых объектов 

и процессов, решение коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных интернет-ресурсах), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, умение готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

8. Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, клас-

сификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к 

известным понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе; 

развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность 

вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою 

точку зрения. 

11. Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осущест-

влять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не 

допускать конфликты, а при их возникновении — готовность конструктивно их разрешать. 



12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его 

обобщённого характера и роли в системе знаний. 

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отража-

ющих существенные связи и отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания. 

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебны-

ми моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты 

 

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2. Использование приобретённых математических знаний тля описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов.явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные вы-

ражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и 

строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-1 практических задач. 

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

7. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Числа и арифметические действия с ними (60 ч). Приёмы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись 

сложения и вычитания двузначных чисел в столбик. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 



Сотня. Счёт сотнями. Наглядное изображение сотен.Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание круглых сотен 

чисел с нулями на конце, выражающих целое число сотен).  

Счёт сотнями, десятками и единицами. Наглядное изо- жжение трёхзначных чисел. Чтение, запись, упорядочивание 

и сравнение трёхзначных чисел, их представление в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Срав-

нение, сложение и вычитание трёхзначных чисел. Аналогия между десятичной системой записи трёхзначных чисел и 

десятичной системой мер. 

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них). 

 Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из  числа. Вычитание числа из суммы. Использование свойств 

сложения и вычитания для рационализации вычислений.  

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения (х) и деления (:). Название компонентов и результатов 

умножения и деления. Графическая интерпретация умножения и деления. Связь между умножением и делением. Про-

верка умножения и деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между компонентами 

результатом умножения и деления. 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со скобками и без них). 

Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 

Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и деление круглых чисел. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, умножение и деление (со скобками 

и без них). 

Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетабличное умножение и деление. 

Устные приёмы внетабличного умножения и деления. Использование свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений. 

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм деле-

ния с остатком. Проверка деления с остатком. 

Тысяча, её графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное сложение, вычитание, 

умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Работа с текстовыми задачами (28 ч). Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация 

решения. 



Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их краткая запись с помощью та-

блиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) в ...»). Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение задуманного числа. 

Составные задачи в 2—4 действия на все арифметические действия в пределах 1000. 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление дайны ломаной; периметра треугольника и четырёхугольника; 

площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (20 ч).Прямая, I луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. Построение прямоугольника и 

квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, ихцентр, радиус, диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров 

из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрических фигур. 

Единицы длины: миллиметр, километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 

Плошадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение площади. Единицы 

пошали (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур, составлениях из прямоугольников и квадратов. 

Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и 

соотношения между ними. Объём прямоугольного параллелепипеда, объём куба. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. 

Величины и зависимости между ними (6 ч). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и. 

вычитание величин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами умножения и деления. 

Формула площади прямоугольника S = а • b 

Формула объёма прямоугольного параллелепипеда У = а • b) • с. 

Алгебраические представления (10 ч). Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия 

сложения.вычитания, умножения и деления (со скобками и без них). Вычисление значений простейших буквенных 

выражений при заданных значениях букв. 



Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств вида а • b = c, b • а = с, с: а 

=Ь, с: Ь = а.  

Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных 

а • 1 = 1 • а = а, а • 0 = 0 • а = 0, а : 1 = а, 0 : а = 0 и др. 

Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: 

а –b =b + а — переместительное свойство сложения; (a+b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения; 

а • b — b • а — переместительное cвойство умножения; 

(а •  b) •  с = а • (b • с) — сочетательное cвойство умножения; 

( a  +  b )  •  c  = a •  c + b •  c — распределитель, свойство умножения (умножение суммы на число); 

(а + b) - с = (а - с) + b = а + (b - с) — вычитание числа из суммы; 

а - (b + с) = а - b - с — вычитание суммы из числа; 

(а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др. 

 Уравнения вида а • х = b, а : х = b, х : а = b,  на основе графической модели (прямоугольник). Комментирование 

решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики (2ч.) Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами 

изображения и обозначения прямой, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диаметра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших высказываний вида «верп что ...», «не», 

«если ..., то ...». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического характера и способами их 

решения. 

Работа с информацией и анализ данных (10 ч.) 
Операция. Объект и результат операции. 

Операции над предметами, фигурами, числам и обратные операции. Отыскание неизвестных:объекта операции, 

выполняемой операции, результата операции. 

 Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы.  

Составление, запись ивыполнение алгоритмов различных видов. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

 Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел,  фигур и др. по заданному правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути.  Дерево возможностей. 



Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет-источниках о продолжительности 

жизни различных животных и растений, их размерах,составление по полученным данным задач на все четыре 

арифметических действия, выбор лучших задач и состава дачника класса». 

Обобщение и систематизация знаний, полученных во 2 классе. 

Портфолио ученика 2 класса. 

 

Рабочая программа  по математике в 3 классе составлена на основе:  

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373;   

 изменений в федеральном  государственном  образовательном  стандарте  начального общего образования, 

утверждённых  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373, 

утвержденные  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 124);  

 изменений  в ФБУП и примерных  учебных  планов  для образовательных учреждений РФ,  реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,  

реализующих программы общего образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ отот 30.08.2010 г. № 

889);  

 приказа Министерства образования и науки Р Ф от 27 декабря 2011 г. № 2885 «Об образовании федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»;  

 федеральных  требований   к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от "04" октября 2010 г. N 986;  

 локального акта «Положение о рабочей программе»; 

 основной образовательной программы школы МАОУ «СОШ №9» 

 Авторской программы по математике для учащихся  3  классов  общеобразовательных учреждений под редакцией  

Петерсон Л.Г.,  Ювента, 2011г.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Рабочая 



программа учитывает систему обучения в 3 классе, в котором будет осуществляться учебный процесс, который 

формирует понимание происхождения и значимости математических понятий, роли математики в системе наук, 

развивает мыслительные операции, умения анализировать, сравнивать, классифицировать, рассуждать по аналогии, 

обеспечивает духовное, творческое и личностное развитие детей. 

Основными целями математики для 3 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются:  

 формирование у учащихся основ умения учиться;  

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

 создание для каждого ребенка возможности достижения высокого уровня математической подготовки;  

  развитие образного и логического мышления, воображения, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 

как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. 

Задачами  данного курса являются:  

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;  

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математике качеств мышления;  

 духовно-нравственное развитие личности;  

 формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования 

окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  

 реализация возможностей математики в формирование научного мировоззрения учащихся;  

 овладение системой математических знаний, умений и навыков;  

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Технология деятельностного метода предполагает следующую структуру уроков введения нового знания: 



1. Самоопределение к деятельности (организационный момент). 

На данном этапе организуется положительное самоопределение ученика к деятельности на уроке, а именно: 1) 

создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность («хочу»); 2) выделяется 

содержательная область («могу»). 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности. 

Данный этап предполагает, во-первых, подготовку мышления детей к проектировочной деятельности: 1) 

актуализацию знаний, умений и навыков, достаточных для построения нового способа действий; 2) тренировку 

соответствующих мыслительных операций. В завершение этапа создается затруднение в индивидуальной деятельности 

учащихся, которое фиксируется ими самими. 

3. Постановка учебной задачи. 

На данном этапе учащиеся соотносят свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и 

т.д.) и на этой основе выявляют и фиксируют во внешней речи причину затруднения. Учитель организует 

коммуникативную деятельность учеников по исследованию возникшей проблемной ситуации в форме эвристической 

беседы. Завершение этапа связано с постановкой цели и формулировкой (или уточнением) темы урока. 

4. Построение проекта выхода из затруднения («открытие» детьми нового знания). 

На данном этапе предполагается выбор учащимися метода разрешения проблемной ситуации и на основе 

выбранного метода выдвижение и проверка ими гипотез. Учитель организует коллективную деятельность детей в форме 

мозгового штурма (подводящий диалог, побуждающий диалог). После построения и обоснования нового способа 

действий он фиксируется в речи и знаково в соответствии с формулировками и обозначениями, принятыми в культуре. В 

завершение устанавливается, что учебная задача разрешена.  

5.  Первичное закрепление во внешней речи.  

Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают типовые задания на новый способ действий с 

проговариванием установленного алгоритма во внешней речи. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют 

задания на применение нового способа действий, осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с образцом, и 

сами оценивают ее. Эмоциональная направленность этапа состоит в организации ситуации успеха, способствующей 

включению учащихся в дальнейшую познавательную деятельность. 

7. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе новое знание включается в систему знаний. При необходимости выполняются задания на 

тренировку ранее изученных алгоритмов и подготовку введения нового знания на последующих уроках. 



8. Рефлексия деятельности (итог урока). 

На данном этапе организуется самооценка учениками деятельности на уроке. В завершение фиксируется степень 

соответствия поставленной цели и результатов деятельности, и намечаются цели последующей деятельности. Новизна 

программы обучение на высоком уровне трудности, ведущая роль теоретических знаний, продвижение вперёд быстрым 

темпом, осознание школьниками процесса обучения, целенаправленная и систематическая работа над развитием всех 

учащихся. 

Принципиально важно, чтобы на каждом уроке ребенок переживал радость открытия, чтобы у него 

формировались вера в свои силы и познавательный интерес. Интерес и успешность обучения - вот те основные 

параметры, которые определяют полноценное интеллектуальное и физиологическое развитие ребенка, а значит, и 

качество нашей работы с детьми. Эффективным средством, позволяющим раскрыться и самореализоваться каждому 

ребенку в классе, является творческая работа детей. Как и прежде, творческие задания, в которых дети придумывают, 

составляют, изобретают, должны предлагаться систематически, не реже 2—3 раз в неделю. В них дети могут придумать 

примеры на изученный вычислительный прием, составить задачу по данному выражению, задачу данного типа, 

нарисовать узоры или геометрические фигуры заданного свойства, расшифровать или зашифровать название города, 

книги, кинофильма с помощью вычислительных примеров. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего 

формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные 

связи с другими предметами начальной школы. Математическое содержание позволяет развивать организационные 

умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих действий, 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого 

общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, 

от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Реализация учебно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или 



развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, 

использовать различные виды чтения ознакомительное, просмотровое, поисково, создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. 
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом общеобразовательных учреждений РФ. 

На изучение математики в 3 классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю -136 часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

Личностные результаты 

1.Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему 

Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности. 

2.Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, 

роли математики в системе знаний. 

3.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. 

4.Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики. 

5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке 

собственных действий и волевая саморегуляция. 

6.Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умение находить выходы из спорных ситуаций. 

7.Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

8.Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекции, 

вера в себя. 

Метапредметные результаты 

1.Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать своё затруднение, 

анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения. 



2.Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, 

определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, 

реализация построенного проекта. 

3.Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

4.Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

5.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6.Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и 

исследования окружающего мира (для представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

7.Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных интернет-ресурсах), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, подготовки своего выступления и выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

8.Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к 

известным понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие 

логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

9.Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

10.Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести 

диалог, признавать возможность и право каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

11.Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление 

не допускать конфликты, а при их возникновении готовность конструктивно их разрешать. 

12.Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его 

обобщённого характера и роли в системе знаний. 

13.Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих 

существенные связи и отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания. 

14.Умение работать в материальной и информационной среде начального обшего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 



1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

2. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений. 

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные 

выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить 

алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические 

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

анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Приобретение первоначальных 

навыков работы на компьютере. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЧИСЛА И АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С НИМИ 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление совокупности по заданному свойству 

(признаку). Выделение части совокупности. 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на ... . 

Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности (вычитание). Переместительное 

свойство сложения совокупностей. Связь между сложением и вычитанием совокупностей. 

Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин. 

Образование, названия и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования при счёте. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между 

десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ≠). 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки арифметических действий (+, —, х, :). Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 



Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и вычитанием, 

между умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи 

умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Разностное сравнение чисел (больше на ..., меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители 

и кратные. 

Связь между компонентами и результатами арифметических действий. 

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания (правила умножения числа на сумму и 

суммы на число, числа на разность и разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления 

суммы и разности на число. 

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 

Монеты и купюры. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на 

калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Необходимость практических 

измерений как источника расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помошью геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа 

по его части и части, которую одно число состаштяет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его 

проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. 

Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 



Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленными в задаче. Проведение 

самостоятельного анализа задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, 

краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом (по 

действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помошью составления выражения). Арифметические действия с 

величинами при решении задач. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями). Примеры задач, 

решаемых разными способами. 

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое решение (модель). 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление), 

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

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида а = b • с: путь — скорость — время (задачи на движение), 

объём выполненной работы — производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара — 

количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. 

Составные задачи на все четыре арифметических действия. Общий способ анализа и решения составной задачи. 

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на приведение к единице. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на нахождение процента от 

числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, 

с отставанием). 

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ 

Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толше — тоньше, спереди — сзади, сверху — 

снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометрических 

фигурах. Области и границы. 



Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических фигур. Конструирование фигур из 

палочек. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, 

луч, ломаная, угол, треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, прямой, острый и тупой углы, прямоугольный треугольник, развёрнутый угол, смежные углы, вертикальные углы, 

центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность. Построение развёртки и модели куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Использование для построений чертёжных инструментов (линейки, чертёжного угольника, циркуля, 

транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда 

окружности (крута); вершины, рёбра и грани куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

План, расположение объектов на плане. 

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение отрезков по длине. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение площади. Единицы 

площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и 

соотношения между ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки. 

Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический миллиметр, кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр) и соотношения между ними. Объём куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: угловой градус. Транспортир. 

Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими величинами. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений геометрических величин. 

Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов треугольника и четырёхугольника. Свойство смежных углов. 

Свойство вертикальных углов и др. 

ВЕЛИЧИНЫ И ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ НИМИ 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица измерения (мерка). Зависимость 

результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. Умножение и деление величины на число. 

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 



Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна) и соотношения между ними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. Единица вместимости: литр, её связь 

с кубическим дециметром. 

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотношения между ними. Определение 

времени по часам. Названия месяцев и дней недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент как сотая доля величины, знак 

процента. Часть величины, выраженная дробью. Правильные и неправильные части величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование результатов наблюдений в речи, 

с помошью таблиц, формул, графиков. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = а • b, Р= (а + b) • 2. Формулы площади и периметра 

квадрата: S = а•а, Р = 4•а. 

Формула плошали прямоугольного треу гольника S = (а • b) : 2. 

Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = а • b • с. Формула объёма куба V = а • а • а. 

Формула пути S =v•t и её аналоги: формула стоимости С =а•х, формула работы А = w• t и др., их обобщённая запись с 

помощью формулы а = b•с. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. Равномерное движение 

точек по координатному лучу как модель равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном движении. Формулы 

скорости сближения и скорости удаления: v сбл = vl + v2 и v = vl — v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг друту (d = s0 — (vl + v2) • t), в 

противоположных направлениях (d = s0 + (vl + v2) • t), вдогонку (d = s0 — (vl — v2) • t), с отставанием (d = s0 + (vl — v2) • 

t). Формула одновременного движения s = v с6л • t . 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с помошью формул, таблиц, 

графиков (движения). Опыт перехода от одного способа фиксации зависимостей к другому. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 



Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных значениях 

букв. 

Равенство и неравенство. 

Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; а•1=1•а=а; а•0=0•а=0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др. 

Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: а + b = b + а — 

переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, а • b = = b • а — 

переместительное свойство умножения, (а • b) • с = а • (b • с) —сочетательное свойство умножения, (а + b) • с = а • с + b 

• с — распределительное свойство умножения (правило умножения суммы на число),  (а + b) — с = {а — с) + b = а + 

(b — с) — правило вычитания числа из суммы, а — (b + с) = а — b — с — правило вычитания суммы из числа, (а + b) : с 

= а : с + b : с — правило деления суммы на число и др. 

Формула деления с остатком а = b • с + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = b, а — х = b, х — а = b, а • х = b, а : х = b, х : 

а = b (простые). Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. Множество решений неравенства. Строгое и 

нестрогое неравенства. Знаки >, <, ≤, ≥. Двойное неравенство. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК И ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ 
Знакомство с символами математического языка, их использование для построения математических высказываний. 

Определение истинности и ложности высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... и/или ...», «если ..., то ...», 

«верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не». 

Построение новых способов действий и способов решения текстовых задач. Знакомство со способами решения задач 

логического характера. 

Множество. Элемент множества. Знаки С и С. Задание множества перечислением его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Ø. Равные множества. Диаграмма Эйлера — Венна. 

Подмножество. Знаки ¢ и с . Пересечение множеств. Знак ∩. Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. 

Знак U. Свойства объединения множеств. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. Сравнение 

предметов и совокупностей предметов по свойствам. 

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные 

операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции. Программа 



действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение 

алгоритмов различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, связанной с 

пересчётом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации, представление в разных 

формах. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по заданному правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Кчассификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и иллюстрирующих их 

примеров; конспектирование. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, построение. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Портфолио ученика 3 класса. 
 

        Рабочая программа для 4 класса предусматривает обучение математике в объеме 4 ч в неделю, рассчитана  

на 136 ч в год. 

 

Характерные для учебного курса формы деятельности учащихся 

 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися содержания курса. 

 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых 

письменных работ. 

   Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется программой по математике для 4-

го класса. С помощью итоговых контрольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее существенных 

вопросов программного материала каждого года обучения. При проверке выявляются не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умения применять их к решению учебных и практических задач. 

    Письменная работа по математике может состоять только из примеров, только из задач, быть комбинированной или 

представлять собой математический диктант, когда учащиеся записывают только ответы.  



    Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы 

для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, 

с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.) 

    Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. 

    Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они 

содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для 

данной работы являются основными. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану  на 2015 – 2016 учебный год на изучение предмета «математика» в 4 классе отводится  4 

учебных часа в неделю и того 136 часов в год. По Программе (Л. Г. Петерсон .Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Перспектива». 1-4 классы. , допущенная (рекомендованная) Министерством 

образования и науки РФ, 2011 ) на изучение предмета «Математика» отводится  4 учебных часа в неделю итого 136  

часов в год. 

Требования к результатам освоения учебного курса математика учащимися 

Содержание  курса  математики  обеспечивает  реализацию  следующих  личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты: 

 становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему 

Отечеству, развитие морально-этических  качеств  личности,  адекватных  полноценной  математической  

деятельности; 

 целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического 



знания, роли математики в системе знаний; 

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в динамично  изменяющемся мире на основе метода рефлексивной 

самоорганизации; 

 принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке 

собственных действий и волевая саморегуляция; 

 освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества  со  взрослыми  и  

сверстниками,  умение  находить выходы из спорных ситуаций; 

 мотивация  к  работе  на  результат,  как  в  исполнительской,  так  и  в творческой деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» ситуации, требующей 

коррекции; вера в себя. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, 

анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения; 

 освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, 

определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, 

реализация построенного проекта; 

 умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и 

исследования окружающего мира (представления информации, создания  моделей  изучаемых  объектов и процессов, 

решения  коммуникативных  и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности; 

 овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных Интернет-ресурсах), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными  

задачами,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к 



известным понятиям), необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе; 

развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов; 

 освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести 

диалог, признавать возможность и  право  каждого  иметь  свое  мнение,  способность  аргументировать  свою точку 

зрения; 

 умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций  в  совместной  деятельности,  

осуществлять  взаимный  контроль, адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение  окружающих; 

стремление не допускать конфликты, а при их возникновении − готовность конструктивно их разрешать; 

 начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его 

обобщенного характера и роли в системе знаний; 

 освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих 

существенные связи и отношения  между  объектами  и  процессами  различных  предметных  областей знания; 

 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: 

 освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению  нового  знания,  его  преобразованию  

и  применению  для  решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устной и письменной математической речью, основами логического,  эвристического и  алгоритмического 

мышления,  пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы,  графики),  исполнения и построения алгоритмов; 

 умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с числами, составлять числовые и буквенные 

выражения, находить их значения, решать текстовые  задачи, простейшие  уравнения и неравенства, исполнять и 

строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-



практических задач; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса математики учащиеся 4 класса должны знать: 
- таблицу сложения однозначных чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания (на уровне 

автоматизированного навыка); 

- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления (на уровне автоматизированного 

навыка); 

- свойства арифметических действий: 

а) сложения (переместительное и сочетательное); 

б) умножения (переместительное, сочетательное, распределительное); 

в) деления суммы на число; 

г) деление числа на произведение; 

- разрядный состав многозначных чисел (названия разрядов, классов, соотношение разрядных единиц); 

- алгоритм письменного сложения и вычитания; 

- алгоритм письменного умножения; 

- алгоритм письменного деления; 

- название компонентов и результатов действий; правил нахождения: слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, 

множителя, делимого, делителя; 

- единицы величин (длина, масса, площадь, время) и их соотношения; 

- способ вычисления площади и периметра прямоугольника; 

- правила порядка выполнения действий в выражениях; 

- формулу для нахождения объема прямоугольного параллелепипеда или одного из его измерений по другим 

известным величинам; 

- правила сложения и вычитания дробей и смешанных чисел; 

- правила нахождения доли числа, числа по его доле, процентного отношения; 

- формулу площади прямоугольного треугольника; 

- названия геометрических фигур: точка, прямая, кривая, отрезок, ломаная, угол (прямой, тупой, острый), 

многоугольник, квадрат, треугольник, окружность, круг; 



- названия геометрических фигур: точка, прямая, кривая, отрезок, ломаная, угол (прямой, тупой, острый), 

многоугольник, квадрат, треугольник, окружность, круг; 

- взаимосвязь величин: цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние и др.; 

уметь: 

- устно складывать, вычитать, умножать и делить числа в пределах 100, используя свойства арифметических 

действий, разрядный состав двузначных чисел, смысл сложения, вычитания, умножения, деления и различные 

вычислительные приемы; 

- читать и записывать многозначные числа, выделять в них число десятков, сотен, тысяч, использовать знание 

разрядного состава многозначных чисел для вычислений; 

- складывать и вычитать многозначные числа в «столбик»; 

- умножать в «столбик» многозначное число на однозначное, двузначное, трехзначное; 

- делить многозначное число на однозначное, двузначное, трехзначное «уголком» (в том числе и деление с 

остатком); 

- решать уравнения на основе правил нахождения неизвестного компонента; 

- сравнивать величины, измерять их; складывать и вычитать величины; умножать и делить вели чину на число; 

выражать данные величины в других однородных единицах; 

- использовать эти знания для решения различных задач; 

- использовать эти правила для вычисления значений выражений; 

- использовать эти знания для решения задач; 

- применять данные правила при решении задач, уравнений и выражений; 

- использовать эти знания для решения задач; 

- использовать данную формулу при решении различных задач; 

- узнавать и изображать эти фигуры, выделять в них существенные признаки; 

- читать задачу, устанавливать взаимосвязь между условием и вопросом, уметь переводить понятия «увеличить 

(уменьшить) в...»,  разностного и кратного сравнения на язык арифметических действий; 

- решать задачи на пропорциональную зависимость величин. 

 

Основное содержание предмета 

 

   Содержание курса математики строится на основе: 

− системно-деятельностного подхода, методологическим  основанием которого является общая теория деятельности 



(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.); 

−  системного подхода содержания  и  последовательности изучения  математических понятий, где в качестве 

теоретического основания выбрана Система начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин); 

−   дидактической системы деятельностного метода   (Л.Г. Петерсон) 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе математики является дидактическая система 

деятельностного метода. Суть ее заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их 

сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт 

математической деятельности и осваивают систему знаний по математике, лежащих в основе современной научной 

картины мира. Но, главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных действий (УУД), определенных 

ФГОС, и умение учиться в целом. Основой организации образовательного процесса в дидактической системе  является 

технология деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность. Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии общую 

структуру учебной деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), а с другой стороны, обеспечивает 

преемственность с традиционной школой в формировании у учащихся глубоких и прочных знаний, умений и навыков 

по математике.  

Уроки по ТДМ:  

 открытия нового знания (ОНЗ) 

 уроки рефлексии (Р), где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действий в нестандартных 

условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять свои ошибки, корректируют свою учебную деятельность; 

 уроки обучающего контроля (ОК), на которых учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности; 

 уроки систематизации знаний (СЗ), предполагающие структурирование и систематизацию знаний по изучаемым 

предметам. 

 

Содержание программы для 4 класса 

4 класс - 4 часа в неделю, всего 136 ч 

 

Числа и арифметические действия с ними(35ч) 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел(с остатком).Общий  случай деления многозначных 

чисел. 



Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, 

вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Потребности практических 

измерений как источник расширения понятия числа. 

Доли.  Сравнение  долей.  Нахождение  доли  числа  и  числа  по  доле. Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. 

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от другого. Нахождение процента 

от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление 

смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями 

дробной части). 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и смешанными числами. 

 

 

Работа с текстовыми задачами (42ч) 
Самостоятельный  анализ  задачи,  построение  моделей,  планирование и реализация  решения. Поиск разных способов 

решения. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи. 

Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все арифметические действия, разностное и кратное 

сравнение. Задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, которую одно число составляет от 

другого. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием): определение расстояния между ними в заданный момент времени, времени до 

встречи, скорости сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 

 

Геометрические фигуры и величины (15ч) 



Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь с прямоугольником. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол ,вписанный в окружность. 

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 

Единицы  площади:  квадратный  миллиметр,  квадратный  сантиметр, квадратный  дециметр,  квадратный  метр,  ар,  

гектар,  соотношения  между ними. 

Оценка площади. Приближенное вычисление  площадей  с помощью палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин.  Умножение  и  деление  

геометрических  величин  на  натуральное число. 

 

Величины и зависимости между ними (20ч) 
Зависимости  между  компонентами  и  результатами  арифметических действий. 

Формула площади прямоугольного треугольника: S= (aхb) : 2. 

Шкалы.Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. Равномерное движение точек 

по координатному лучу как модель равномерного движении яреальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления дву хобъектов при равномерном одновременном движении. Формулы 

скорости сближения и скорости удаления: v сбл.  Х = v1+ v2 и v уд.  Х = v1− v2 .Формулы расстояния d между двумя 

равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0− (v1+ v2) ∙ t), в 

противоположных направлениях (d = s0+ (v1+ v2) ∙ t), вдогонку (d = s0− (v1− v2) ∙ t), с отставанием (d = s0− (v1− v2) ∙ t). 

Формула одновременного движения s = v сбл. хt встр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью формул, таблиц, графиков (движения). 

Построение графиков движения по формулам и таблицам. 

Преобразование,  сравнение,  сложение  и  вычитание  однородных  величин, их умножение и деление на натуральное 

число. 

Алгебраические представления (6ч) 
Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки і, Ј  Двойное неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с помощью числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 

 

Математический язык и элементы логики (2ч) 



Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью неравенств, с обозначением координат 

на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и графиков. 

Определение  истинности  высказываний.  Построение  высказываний  с помощью логических связок и слов 

«верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или». 

 

Работа с информацией и анализ данных (16ч) 
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и иллюстрирующихих 

примеров; конспектирование. Выполнение проектных работ по темам. Составление плана поиска информации; отбор 

источников информации. Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе. Портфолио ученика 4 класса. 

 

 


