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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками 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 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. 

 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 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 (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 родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 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 
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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. 

 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 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, 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 её на принтере). 

 

Для достижения планируемых результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» программы воспитания МКОУ «Симбирская СОШ», необходимо 

организовать ситуацию влияния на личностный рост ребёнка. Для этого в урок  

необходимо встроить механизмы, с помощью которых урок воспитывает. Для 

систематизации работы необходимо использовать воспитательные возможности  

предметного содержания через подбор соответствующего материала для работы на 

уроке в классе. 

  Для установления доверительных отношений находить время, повод и темы для 

неформального общения с учениками. Стараться использовать на уроках знакомые 

детям образы (герои фильмов и т.д.), это поможет коммуникацию на уроках сделать 

более эффективно. Необходимо чаще обращаться во время урока к личному опыту 

своих учеников. Найти способ увлечь как слабых, так и сильных обучающихся. Нужно 

акцентировать внимание на индивидуальных особенностях , интересах, увлечениях 

учеников. Необходимо подбирать  воспитывающее содержание урока, то есть то, 

что побудит обучающихся задуматься о ценностях нравственных вопросов, 

жизненных проблемах (информация о вредных привычках, о нравственных и 
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ненравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о 

культуре). 

Необходимо направлять цели урока на:  

• формирование умений и навыков организации обучающимися своей 

деятельности; 

• воспитание культуры общения; 

• формирование и развитие оценочных умений; 

• воспитание гуманности. 

Необходимо направить деятельность на побуждение школьников соблюдать  на 

уроке общепринятые нормы поведения: 

• соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», принятие 

правил работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся 

• позитивно воспринимать требования и просьбы учителя через живой 

диалог. 

При подготовке к уроку,  для привлечения внимания обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной деятельности  использовать 

занимательные элементы, историй из жизни современников, проблемные вопросы. 

Формы применения интерактивных форм работы: 

• интеллектуальные игры; 

• дидактический театр, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

• дискуссии, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

• групповая работа или работа в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми 

Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, установить доброжелательную атмосферу во время урока и 

наладить позитивные  межличностные отношений в классе. 

 Формы: 

• викторина 

• ролевые игры 

• предметные турниры 

• эстафета, дуэль 

• КВН 

• деловая игра 

• кроссворд 

• урок-сказка 

• аукцион 

• дискуссия 

• «живая газета» 

• «устный журнал» 

При разработке уроков необходимо планировать проектную и исследовательскую 

деятельность которая  помогает приобрести школьникам: 

• навык самостоятельного решения теоретической проблемы 

• навык генерирования и оформления собственных идей, 

• навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным вработах 

других исследователей, 

• навык публичного выступления перед аудиторией, 

• навык аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 Использование ИКТ технологий обеспечивают современные активности 

обучающихся : 

• программы-тренажеры 
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• мультимедийные презентации 

• научно-популярные передачи 

• фильмы 

• обучающие сайты 

• тесты 

• уроки онлайн 

• видеолекции 

• онлайн-конференции 

Проведения событийных уроков в музее, онлайн-экскурсии  смогут расширить 

образовательное пространство предмета, помогут воспитывать уважение к 

историческим личностям, людям науки, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному краю. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1 класс - 

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

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) 

и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на.... 

Числа от 1 до 10 и число О. Нумерация (28 ч). 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из                             

 числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание (56 ч). 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+»,«-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—

2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка 

чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 11 до 20.Нумерация (12 ч). 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью 

вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание (22 ч). 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 



8 

 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (6 ч). 

 

2 класс -136 часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация (15 часов) 

Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счёте. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неиз-

вестного вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (73 час) 

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

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетатель-

ного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной видаа+28, 43-с. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36-23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сто-

рон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Наши проекты. Узоры и орнаменты на посуде 

Умножение и деление (25 часа) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения 

(точка) и деление (две точки). 

Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при чте-

нии и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 
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Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их 

использование при рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении 

таблиц умножения и деления с числами 2, 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со скоб-

ками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Проект. Оригами 

Табличное умножение и деление (15 часов) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и 

деления. 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их. 

Повторение - 8 часов 

 

 

3 класс – 136 часов 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 

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

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сло-

жении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 

основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

        Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

       Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

       Зависимости между пропорциональными величинами; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество 

предметов. расход ткани на все предметы. 

       Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. 

      Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

       Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица 

умножения. 

       Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 

      Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). 

      Текстовые задачи в три действия. 

      Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов 

решения задач. 

      Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. 
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      Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

      Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

      Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. 

Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 

      Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

      Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + Ь, а - Ь, а • Ь, с : d . Вычисление их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

      Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

      Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

      Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

      Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. 

     Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

     Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

     Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, 

сотен) в числе. 

     Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

      Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

      Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

       Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12ч) 

     Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

     Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

     Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

     Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (10 ч) 

       Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление 

в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. 

       Решение уравнений. 

       Решение задач изученных видов. 

 

 

4 КЛАСС – 136 часов 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединён 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырёх 
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арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов 

устных и письменных вычислений. 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 — 4 действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 

 Новая счётная 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 разрядных слагаемых. 

 Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (16 ч) 

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. 

Сложение и вычитание (14 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 + 163 

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 

Умножение и деление (74 ч) 

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. 



12 

 

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 трёхзначное 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.). 

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    выполнения   

 действий; 

 решение задач в одно действие, раскрывающих: 

1. смысл арифметических действий; 

2. нахождение неизвестных компонентов действий; 

3. отношения больше, меньше, равно; 

4. 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 изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение – 8 часов. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс  

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные  и временные 

представления. 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.  28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 56  

4 Числа от 1 до 20. Нумерация.  12 

5 Табличное сложение и вычитание  22 

6 Итоговое повторение  6  

 Итого  132 

 

2 класс 

№ Наименование разделов  

 

Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 15 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 73 

4 Умножение и деление. 25 

5 Табличное умножение и деление. 15 

6 Повторение. 8 

 Итого 136  

 

3 класс 

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

2 Табличное умножение и деление 28 

3 
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

28 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 

7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 12 

8 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 10 

 
Итого 136 

 

4 класс 

№ Наименование разделов  
Всего часов 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение 13  

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 11  

3. Величины 16  

4. Сложение и вычитание 14  

5. Умножение и деление 74  

6. Итоговое повторение 8  

 Итого 136  

 


