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  1.Вводная  часть. 

 

   Рабочая  программа  по  математике  разработана  на  основе  требований  ФГОС НОО,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  требований к 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Школа №15» с учётом 

Примерной программы М.И. Моро и др. «Математика»., 2014г., 2021г. М.: «Просвещение»   и  

является  составной  частью  Образовательной  системы  «Школа  России». 

 Основные   особенности: 

• приоритет духовно-нравственного развития школьников; 

• личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения на основе 

дифференцированного подхода; 

• эффективное сочетание лучших традиций российского образования и инноваций, проверенных 

практикой. 

 

     Рабочая программа ориентирована на учебники: 

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

«Просвещение», 2017-2020гг. 

   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 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

 2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

• 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 со 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; 

• Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

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

практических задач. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

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

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 



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

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

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

фиксировать в виде текстов, таблиц, диаграмм результаты счёта объектов и измерения величин, 

готовить свои выступления и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументировать 

своё мнение. 

• 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. 

• 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. 

 

Предметные результаты 

• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно- практических задач. 

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

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

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

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

3. Содержание курса. 

Числа и величины 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 

 сравнивать  числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, 

заменять число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета 

крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить 

одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты 

по массе. 

 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 



Арифметические действия 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–5 действий (со скобками и без 

скобок). 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых 

в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними; 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника 

Работа с информацией 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами. 

1 класс (132 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления.(8ч)  



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. Равно, не равно, столько же. 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме 

(круглый, квадратный, треугольный). 

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч). 
Числа от 1 до 10. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 

Состав чисел от 2 до 10. 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 счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Сложение и вычитание в пределах десяти (56 ч). 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и 

вычитания. Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

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

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч). 
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. 

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (21 ч). 
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.) 

Итоговое повторение (7 ч). 

2-й класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч). 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). 

Сложение и вычитание чисел(71 ч). 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам с точностью до часа, 

с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Умножение и деление чисел(38 ч). 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 



Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение. Элементы геометрии. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений 

видаа ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений видаа ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. Логические задачи. Арифметические лабиринты, 

магические фигуры, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с 

палочками. 

Итоговое повторение (11ч). 
 

3-й класс(136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч). 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел в пределах 100 (84ч). 
Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное 

свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с 

остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения 

компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 

Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 1 000. Нумерация (12ч) 
Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные 

слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Единицы массы; взвешивание предметов. 

Сложение и вычитание чисел (11 ч). 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (15ч). 
Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы 

умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные 

приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения 

между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; 

х : а = с±b;а ∙ х = с±b;а : х = с ∙ b ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. 



Итоговое повторение (6 ч). 

4-й класс. (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Повторение (12ч) 
Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (10 ч) 
Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и 

т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде 

суммы раз рядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. Угол. 

Построение углов различных видов. 

Величины (14ч) 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

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

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи 

на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. Величины. Сложение и вычитание (11 ч) 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 729 – х = 217, х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (79ч) 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа 

на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со 

скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; решение задач в 2 – 4 действия; решение задач на распознавание 

геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление 

заданной фигуры из 2 – 3 её частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (10 ч) 



Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Доли. 

Решение задач изученных видов. 
 

 

 

 

    
 

                              

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


