
 
 

 

 

 



Математика 

Пояснительная записка 

 

 

        Рабочая программа по предмету «Математика»создана на основе: 

 Федерального  Государственного стандарта начального общего образования;   

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии; 

 Программы курса «Математика» под редакцией Дорофеева Г.В,  Миркановой Т.Н 

«Просвещение», 2011 год; 

 Примерные программы начального общего образования: письмо Минобрнауки Рос-

сийской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным пред-

метам федерального базисного учебного плана». 

 Планируемых результатов начального общего образования. 

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших 

школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные пробле-

мы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотноше-

ний, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познаватель-

ных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формиру-

ются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): 

 умение ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять по-

следовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности.  

Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД:  

 младшие школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргу-

ментировать верность или неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения 

учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.  

Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному усвоению со-

держания других предметов, учёбе в основной школе, широко используются в дальнейшей 

жизни.  

Основные задачи данного курса: 

1)  обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение за-

дач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рас-

суждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

2)  формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования математиче-

ских знаний на практике;  

3)  развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с ин-

формацией в различных знаково-символических формах одновременно с формированием 

коммуникативных УУД; 

4)   формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

 

 

Место курса в учебном плане 

Учебным планом МБОУ СОШ № 16 на изучение курса математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 ч в неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные 

недели: I четверть — 36 ч, II четверть — 28 ч, III четверть — 40 ч, IV четверть — 28 ч), во 

2—4 классах по 136 ч (по 34 учебные недели: I четверть — 36 ч, II четверть — 28 ч, III чет-

верть — 40 ч, IV четверть — 32 ч). 

 

Результаты изучения курса 



Личностные результаты 

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат.  

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, искать средства её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

Предметные результаты 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений. 

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупно-

стями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 



6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач. 

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

                                       

 1 класс 

Учебно-тематический план 

№ Разделы Количество часов 

1 Сравнение и счет предметов. 12 

2 Множества и действия над ними. 9 

3 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 15 

4 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 10 

5 Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание. 18 

6 Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание. (продолжение) 40 

7 Числа от 11 до 20. Нумерация.  6 

8 Сложение и вычитание. 22 

 Итог 132 

 

 2 класс 

 Учебно-тематический план 

№ Разделы Количество часов 

1 Сложение и вычитание 3 

2 Числа то 1до 20.Число 0. 11 

3 Умножение и деление 26 

4 Деление 21 

5 Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 

21 

6 Сложение и вычитание 38 

7 Умножение и деление 16 

 Итого 136 

 

3 класс 

Учебно-тематический план 

№ Разделы Количество часов 

1 Числа от 0 до 100(повторение) 7 

2 Сложение и вычитание 30 

3 Числа от 0 до 100.Умножение и деление 28 

4 Числа от 0 до 100.Умножение и деление.(повторение) 25 

5 Числа от 100 до 1000. Нумерация. 7 

6 Сложение и вычитание.  20 

7 Умножение и деление. Устные приемы  вычислений.  7 

8 Умножение и деление. Письменные приемы вычислений.           12 

 Итого 136 

 

4 класс 

Учебно-тематический план 

№ Разделы Количество часов 

1 Числа от 100 до 1000. 16 

2 Приемы рациональных вычислений. 20 

3 Числа от 100 до1000. 15 

4 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 13 

5 Числа, которые больше  1000. Сложение и вычитание. 12 

6 Умножение и деление. 28 

7 Числа, которые больше 1000.Умножение и деление. 32 



 Итого 136 

   

Планируемые результаты изучения курса "Математика" 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 У учащегося будут сформированы: 

— положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»;  представление о 

причинах успеха в учёбе;  общее представление о моральных нормах поведения; осознание 

сути новой социальной роли – ученика: проявлять положительное отношение к учебному 

предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать в бе-

седах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и правила школьной 

жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради;  элементарные навыки сотрудничества: 

освоение позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблю-

дение элементарных правил работы в группе, проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению однокласс-

ников; элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (началь-

ный этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит 

от самого ученика. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 — положительного отношения к школе;  первоначального представления о знании и незна-

нии;  понимания значения математики в жизни человека; первоначальной ориентации на 

оценку результатов собственной учебной деятельности;  первичных умений оценки ответов 

одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  понима-

ния необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни  бережного от-

ношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и пр. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 — принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  понимать выделенные 

учителем ориентиры действия в учебном материале;  адекватно воспринимать предложения 

учителя;  проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности;  осуществлять первоначальный контроль своего участия в 

доступных видах познавательной деятельности;  оценивать совместно с учителем результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством учителя;  состав-

лять план действий для решения несложных учебных задач;  выполнять под руководством 

учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;  осознавать результат 

учебных действий; описывать результаты действий, используя математическую терминоло-

гию.   

Учащийся получит возможность научиться: 

 — принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;  в со-

трудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  выполнять учебные 

действия в устной и письменной речи;  осуществлять пошаговый контроль своих действий 

под руководством учителя;  — адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, то-

варищами.  выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестно-

го по изучаемой теме;  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов. разноцветных фишек), 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  анализировать 

причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать их вербально; 

Познавательные 

 Учащийся научится: 

 — ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходи-

мой информации при работе с учебником;  использовать рисуночные и простые символиче-

ские варианты математической записи;  читать простое схематическое изображение;  пони-



мать информацию, представленную в знаково-символической форме в простейших случаях, 

под руководством учителя кодировать информацию (с использова 

нием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций);  на основе кодирования строить простейшие 

модели математических понятий;  проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное 

и по представлению);  выделять в явлениях несколько признаков, а также различать суще-

ственные и несущественные признаки (для изученных математических понятий);  под руко-

водством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение объ-

ектов на группы по выделенному основанию);  под руководством учителя проводить анало-

гию;  понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные);  по-

нимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи ин-

формации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  строить 

элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока или по 

рассматриваемому вопросу;  осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, 

геометрическая фигура. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 — составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения);  

строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях;  

выделять существенные признаки объектов;  под руководством учителя давать характери-

стики изучаемым математическим объектам на основе их анализа;   понимать содержание 

эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические обобщения на ос-

нове сравнения изучаемых математических объектов и формулировать выводы;  проводить 

аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 Коммуникативные 

 Учащийся научится:  

 — принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы;  воспри-

нимать различные точки зрения;  понимать необходимость вежливого общения с другими 

людьми; контролировать свои действия в классе;  слушать партнёра; не перебивать, не обры-

вать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  признавать свои ошиб-

ки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  употреблять вежливые 

слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 — использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;   наблюдать за дей-

ствиями других участников учебной деятельности; формулировать свою точку зрения;  

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, про-

являть инициативу и активность, в стремлении высказываться, задавать вопросы;  интегри-

роваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демон-

стрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  совместно со сверстниками 

определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий, проекта; 

Предметные результаты 

Числа и величины  

 Учащийся научится: 

 — различать понятия «число» и «цифра»;  читать и записывать числа в пределах 20 с помо-

щью цифр;  понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);  сравни-

вать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» («=»);  

упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком;  по-

нимать десятичный состав чисел от 11 до 20;  понимать и использовать термины: предыду-

щее и последующее число;  различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, 

литр,   практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость.  

Арифметические действия 

 Учащийся научится: 



 — понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;  — складывать и 

вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;  — складывать два однозначных 

числа, сумма которых больше, чем 10,  выполнять соответствующие случаи вычитания;  

применять таблицу сложения в пределах 20;  выполнять сложение и вычитание с переходом 

через десяток в пределах 20;  вычислять значение числового выражения в одно—два дей-

ствия на сложение и вычитание (без скобок). 

Учащийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  применять перемести-

тельное свойство сложения;  понимать взаимосвязь сложения и вычитания;  сравнивать, про-

верять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;  выделять неизвестный 

компонент сложения или вычитания и вычислять его значение;  составлять выражения в од-

но–два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 

 — восстанавливать сюжет по серии рисунков;  составлять по рисунку или серии рисунков 

связный математический рассказ;  изменять математический рассказ в зависимости от выбо-

ра недостающего рисунка;  различать математический рассказ и задачу;  выбирать действие 

для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», «меньше на...»;  со-

ставлять задачу по рисунку, схеме;  понимать структуру задачи, взаимосвязь между услови-

ем и вопросом;  различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное 

сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на не-

сколько единиц; решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы;  соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тек-

сту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;  составлять разные задачи по пред-

лагаемым рисункам, схемам, выполненному решению;  рассматривать разные варианты ре-

шения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из них правильные, исправлять невер-

ные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Учащийся научится: 

 — понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.);  — распознавать 

геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, 

отрезок, треугольник, квадрат;  — изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  — обозна-

чать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;  — чертить отрезок за-

данной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; 

— распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  — изображать на клетчатой 

бумаге простейшие орнаменты, бордюры;  

Геометрические величины 

 Учащийся научится: 

 – определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  — применять 

единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения между ними: 10 

см = 1 дм, 10 дм = 1 м;  — выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения 

(например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).  

Работа с информацией 

 Учащийся научится: 

 — получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпрети-

ровать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;  дополнять группу 

объектов с соответствии с выявленной закономерностью; изменять объект в соответствии с 

закономерностью, указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться: 



— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять простейшие закономерности, ра-

ботать с табличными данными. 

 

Материально- техническое  обеспечение образовательного процесса 

Учебники: 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 1.  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 2.  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 2 класс: Ч. 1.  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 2 класс: Ч. 2.  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 3 класс: Ч. 1.  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 3 класс: Ч. 2. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 4 класс: Ч. 1. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 4 класс: Ч. 2. 

 Рабочие тетради 

1. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 1класс. В 2 ч.Ч 1. 

2. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 1класс. В 2 ч.Ч 2. 

3. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 2класс. В 2 ч.Ч 1. 

4. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 2класс. В 2 ч.Ч 2. 

5. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 3класс. В 2 ч.Ч 1. 

6. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 3класс. В 2 ч.Ч 2. 

7. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 4класс. В 2 ч.Ч 1. 

8. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Математика: Рабочая тетрадь: 4класс. В 2 ч.Ч 2. 

Методические пособия 

1. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н Методическое пособие к учебнику» Математика. 

1 класс». 

2. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н Методическое пособие к учебнику» Математика. 

2 класс». 

3. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н Методическое пособие к учебнику» Математика. 

3 класс». 

4. Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н Методическое пособие к учебнику» Математика. 

4 класс». 

Печатные пособия 

Разрезной материал по математике( приложение к учебникам 1-4 классов) 

Техническое средство обучение  

1.Классная доска. 

2.Магнитная доска. 

3.Персональный ноутбук. 

4.Ксерокс. 

5. Итерактивная доска. 

6. Принтер. 

Учебно - практическое и учебно-лабораторное обеспечение 

1.Набор счетных палочек. 

2. Набор муляжей овощей и фруктов. 

3.Набор предметных картинок. 

4.Демонстрационная оцифрованная линейка. 

5. Демонстрационный чертежный треугольник 

6. Демонстрационный циркуль. 

7.Динамический  раздаточный материал. 

 

 


