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1. Основные положения

Рабочая программа предмета «Математика» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования, авторской программы «Математика» 1-4 классы, авторы: М.И. 
Моро, М. А. Бантова, УМК «Ш кола России», Москва, «Просвещение», 2014 год.

Используемые учебники:
1кл. М оро М.И., Степанова С.В. и др. Математика, часть 1, 2. Москва, «Просвещение», 2013г.
2кл. М оро М.И., Степанова С.В. и др. М атематика, часть 1, 2. Москва, «Просвещение», 2016 г.
3кл. М оро М.И., Степанова С.В. и др. Математика, часть 1, 2. Москва, «Просвещение», 2017 г.
4кл. М оро М.И., Степанова С.В. и др. Математика, часть 1, 2. Москва, «Просвещение», 2018 г.

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы начального 
общего образования ГБОУ СОШ  № 38 г. Сызрани.

На изучение математики на уровне начального общего образования выделяется 540 часов.

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год
1 4 132
2 4 136
3 4 136
4 4 136

Количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 540 часов, что соответствует 
ФГОС НОО и выполняет гигиенические требования к режиму образовательного процесса, 
установленные СанПин.

2. Планируемые результаты изучения курса
В соответствии с требованиями и результатами освоения ООП НОО ФГОС данная 

программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по математике.

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования:

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать развитие у обучающихся:

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России;
- понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 
сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 
(патриотическое воспитание);
- первоначальных представлений о человеке как части общества, о правах и ответственности 
человека перед окружающими: достоинству и правам своим и других людей; способности к 
проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми 
и сверстниками;
- о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений;
- предпочтений в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта 
соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации;
- проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 
направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно
нравственное воспитание);
- позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и 
литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма уважительного отношения и 
интереса к культурным традициям и народному творчеству своего и других народов (эстетическое 
воспитание);



- понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных 
интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения самостоятельно 
организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных 
представлений о научной картине мира);
- готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 
социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 
психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, занятий 
физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа 
жизни);
- понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, 
бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности 
добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание);
- первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой 
планеты; бережного отношения к природе; экологической культуры; нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными (экологическое 
воспитание).

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать:

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:
- использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта;
- проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 
собой;
- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;
- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
- определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные объекты;
- использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 
несложных моделей изучаемых объектов;
- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 
отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного).

2) овладение умениями работать с информацией:
- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 
справочник, Интернет);
- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей;
- использовать схемы, таблицы для представления информации;
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе 
в сети Интернет.

3) овладение регулятивными учебными действиями:
- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;
- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно 
получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций;
- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;
- оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них;
- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для 
преодоления ошибок.

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - определять тему, 
главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);
- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации



повседневного общения;
- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать 
возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументировано высказывать свое 
мнение);
- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять 
устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные 
младшему школьнику;
- готовить небольшие публичные выступления;
- соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных электронных 
устройств.

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 
достижения общего результата;
- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 
поручения;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело;
- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования:

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 
отношений;

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 
навыки;

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 
повседневных ситуациях;

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 
текстовых задач;

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 
и площадей;

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико - ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины 
Выпускник научится:

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность —  правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —  грамм;
час —  минута, минута —  секунда; километр —  метр, метр —  дециметр, дециметр —  сантиметр, 
метр —  сантиметр, сантиметр —  миллиметр).



Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия.
Арифметические действия 
Выпускник научится:

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком);

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
числом 1);

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2— 3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится:

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

• решать арифметическим способом (в 1— 2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью;

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть);

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:

• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения
Г еометрические фигуры 
Выпускник научится:

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус.

Геометрические величины 
Выпускник научится:

• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.



Работа с информацией
Выпускник научится:

• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 

то...», «верно/неверно, чт о.», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

3. Содержание учебного предмета

Содержание курса соответствует учебной программе ГБОУ СОШ  № 38 г. Сызрани.

Числа и величины
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

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

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на ...» , «больше (меньше) в ...» . Зависимости между величинами, характеризующими 
процессы движения, работы, купли - продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева—  

справа, сверху— снизу, ближе— дальше, между и пр.). Распознавание и изображение



геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. И спользование чертежных инструментов 
для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 
называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 

то ...» ; «верно/неверно, ч т о .» ;  «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации.

Чтение и заполнение таблицы. И нтерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

4. Тематическое планирование
№ п/п Название раздела Количество часов

1 класс
1 Пространственные и временные представления. 8 часов
2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 часов
3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 58 часов
4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 14 часов
5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 24 часа

Всего 132 часа
2 класс

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 18 часов
2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 46 часов
3 Сложение и вычитание от 1 до 100 (письменные 

вычисления)
29 часов

4 Умножение и деление 25 часов
5 Табличное умножение и деление 18 часов

Всего 136 часов
3 класс

1 Повторение. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 9 часов
2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 55 часов
3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 29 часов
4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 часов
5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 12 часов
6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 5 часов

Приемы письменных вычислений. 13 часов
Всего 136 часов

4 класс
1 «Числа от 1 до 1000» 14 часов
2 «Числа, которые больше 1000. Нумерация» 12 часов
3 «Числа, которые больше 1000. Величины» 11 часов
4 «Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание» 12 часов
5 «Числа, которые больше 1000. Умножение и деление» 77 часов
6 Итоговое повторение 10 часов



Всего 136 часов


