
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе следующие нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  Федерации»  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507, 

от 31.12.2015 N 1576)  

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго 

покаления) 

4. Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013г.  № 2506-р) . 

5. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные постановлением от 

28 сентября 2020 г. № 28 

6. Рабочей программы предметной линии учебников системы «Школа России», авторы М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

 

Исходя из общих положений концепции математического образования изучение математики в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— математическое развитие младшего школьника; 

— освоение начальных математических знаний; 

— развитие интереса к математике. 

Основные задачи начального курса математики: 

• развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от непосредственного 

восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами 

и знаками; 

• формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных способов 

действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала; 

• ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого 

круга геометрических представлений и развития пространственного мышления); 

• развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); 

• освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа ситуаций и 

сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

• формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык 

математических понятий, символов, знаков и отношений; 

• развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной культуры и 

средства развития личности; 

• математическое развитие младших школьников, которое включает способность наблюдать, 

сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; проявлять интерес к математике, 

размышлять над этимологией математических терминов; 

• формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов 

и др.); 

• расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного предмета, 

развитие умения применять математические знания в повседневной практике. 

    Программа разработана для общеобразовательных классов. На изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится по 4 ч. в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе – 132 ч. (33 

учебные недели), во 2-4 классах- по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе)Учебники: 

«Математика 1 класс», «Математика 2 класс», «Математика 3 класс», «Математика 4 класс»,авторы:  

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 



 

Программа направлена на достижение планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, с учетом междисциплинарных программ «Формирование УУД», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ- компетенций», предметных по 

математике. 

Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов/ 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению 

заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

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

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 

Предметные результаты  
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 

работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

 

Раздел 2. 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

 

Числа и величины 

 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

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

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

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

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождения значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 



калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с буквой. Использование 

буквенных выражений при формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 

…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость товара), 

изготовления товара (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

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

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

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

 

 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

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

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  



Раздел 3. 

Тематическое планирование. 

 

1 класс 

 

 

Количество часов в неделю – 4 

Всего за год – 132 ч. 

№ п/п Тема урока  Кол-во часов 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления    

8 

2, ЧИСЛА ОТ 1 до 10.  ЧИСЛО 0  28 

3. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10.Сложение и вычитание     59 

4. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20    Нумерация      14 

5. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20.  Табличное сложение и вычитание 23 

 

 

2 класс 

Количество часов в неделю – 4 

Всего за год – 136 ч. 

 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Числа от 0 до 100. 

Нумерация. 

 

17 

2 Числа от 0 до 100. 

Сложение и вычитание 

 

47 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные 

вычисления) 

29 

4 Умножение и деление 25 

5 Табличное умножение и деление 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        3 класс 

Количество часов в неделю – 4 

Всего за год – 136 ч. 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Числа от 0 до 100. 

Повторение  

5 

2 Сложение и вычитание 

 

7 

3 Умножение и деление 59 

4 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и деление 

 

16 

5 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. 

15 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 14 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

(Устные приёмы вычислений) 

5 

7 Приемы письменных вычислений 15 

 

 

4 класс 

Количество часов в неделю – 4 

Всего за год – 136 ч. 

 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 1000 14 ч 

2 Нумерация 12 ч 

3 Величины 11 ч 

4 Сложение и вычитание 11 ч 

5 Умножение и деление 77 ч  

6 Итоговое повторение  10 ч 
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Приложение. 

 

         Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Моро М.И. и др. Математика:  

Программа: 1-4 классы.  
 

 

 

 

Учебники 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2.  
3. Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова С.И. 

Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности 

содержания и результаты его освоения; представлены содержание начального 

обучения математике, тематическое планирование с характеристикой основных 

видов деятельности учащихся, описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

 

 В учебниках представлена система учебных задач, направленных на 

формирование и последовательную отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи учащихся.  

 Многие задания содержат ориентировочную основу действий, что позволяет 

ученикам самостоятельно  

ставить учебные цели, искать и  

использовать необходимые средства  
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5. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
6. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.  
7. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1. 
8. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 
 

 

 

 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 1 класс. 
2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 2 класс. 
3. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 3 класс. 
4. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,  

Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 4 класс. 

 

 

  

и способы их достижения, контролировать и оценивать ход и результаты 

собственной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пособиях раскрывается содержание изучаемых математических понятий, их 

взаимосвязи, связи математики с окружающей действительностью, рассматривается 

использование математических методов для решения учебных и практических задач, 

дается психологическое и дидактическое обоснование методических вопросов и 

подходов к формированию умения учиться. Теоретические выкладки 

сопровождаются ссылками на соответствующие фрагменты учебников. Пособия 

содержат разработки некоторых уроков по отдельным темам.  Пособия для учителей 

содержат наиболее эффективные устные упражнения к каждому уроку учебника. 

Выполнение включенных в пособия упражнений повышает мотивацию, побуждает 

учащихся решать поставленные учебно-познавательные задачи, переходить от 

известного к неизвестному, расширять и углублять знания, осваивать новые способы 

действий. 

. 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

Печатные пособия 

 Разрезной счётный материал по математике 
(Приложение к учебнику 1 класса).  

 

 

  

  

  

1. Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы: 1 класс. 

2. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы: 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы: 3 класс. 

4. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы: 4 класс. 

 

 Разрезной материал предназначен для организации самостоятельной 

практической работы детей, используется на протяжении всего первого года 

обучения. Включает карточки (цифры, математические знаки), наборы (предметные 

картинки, геометрические фигуры, монеты, полоски для измерения длины), 

материал для математических игр («Круговые примеры», «Домино с картинками и 

цифрами»), заготовки для изготовления индивидуального наборного полотна. 

Комплект охватывают большую часть основных вопросов каждого года 

обучения. Материал таблиц позволяет наглядно показать смысл различных 

количественных и пространственных отношений предметов, приёмы вычислений, 

зависимости между величинами, структуру текстовых задач различной сложности, 

способы их анализа и др. В комплект также включены таблицы справочного 

характера.  

Часть таблиц имеет съёмные детали, что повышает их методическую ёмкость. 

Таблицы выполнены на листах с припрессовкой плёнки. Формат - 70х100см. 

 

 

 

 

 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 
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Электронные учебные пособия:  

1. Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 1 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова,  

 М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

2. Электронное приложение к учебнику 

«Математика», 2 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, С.П. 

Максимова.  

Диски для самостоятельной работы учащихся на уроках (если класс имеет 

компьютерное оборудование) или для работы в домашних условиях. Материал по 

основным вопросам начального курса математики представлен на дисках в трёх 

аспектах: рассмотрение нового учебного материала, использование новых знаний в 

изменённых условиях, самоконтроль.  

  

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер  

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр.  

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль.  

9. Палетка 

 

 


