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Пояснительная  записка 

Программа  по математике  составлена  в соответствии: 

 с требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  (Утверждён приказом   

Министерства  образования науки Р.Ф. № 373 от 16 октября 2009 г с 

изменениями и дополнениями); 

 с особенностями основной образовательной программы начального  общего 

образования МБОУ  Школы № 134 г. о. Самара; 

 с авторской программой начального общего образования по    математике        

для 1-4 классов   М. И. Моро, М. А. Бантовой. и др., «Математика». Москва.  

«Просвещение», 2011 г. 

Учебники: 

1.Моро М. И.,Волкова С. И.,Степанова С. В. Математика 1 класс. В 2 ч., 2016г. 

2.Моро М. И.,Волкова С. И.,Степанова С. В. Математика 2 класс. В 2 ч.,2014 г. 

3.Моро М. И.,Волкова С. И.,Степанова С. В. Математика 3 класс. В 2 ч., 2015 г. 

4.Моро М. И.,Волкова С. И.,Степанова С. В. Математика 4 класс. В 2 ч., 2015 г. 

Издательство Москва , «Просвещение». 

Учебный план МБОУ Школа № 134 г. о. Самара составляет 540  учебных часов. 

В том числе в 1 классе –132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недели). Во 2-4 

классах на уроки отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы личностных, метапредметных,  предметных планируемых результатов.  

 

Планируемые результаты  

1 класс 

Личностные  результаты  

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

 уважение к своей семье, к своим родственникам; 
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 интерес к учению; 

 освоение роли ученика; 

 умения оценивать жизненные ситуации и поступки героев. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

 средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

парно-групповой работы; 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности.  

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

http://pandia.ru/text/category/urochnaya_deyatelmznostmz/
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 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
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 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в методических рекомендациях даны такие 

варианты проведения уроков); 

 ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как  

собственных,  так  и окружающих  людей(на уровне, соответствующем  

возрасту);  

 осознание роли речи в общении людей.     

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группа предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения  «>», «<», «=», 

(термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0: 

объяснять как образуются числа  второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера:15+1, 18-1,10+6, 12-10, 14-4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 

правилу, устанавливать правило, по которому составлена заданная 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
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последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько 

единиц в пределах 20), и продолжать её; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение 

между ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести счёт десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда на числа , 

больше 20. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание.  

Обучающийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в 

пределах 20. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 
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 решать задачи (в 1 действие), в том числе  и задачи практического 

содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа, дополнять текст до задачи, вносит 

нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными представленными в задаче, и 

искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым темам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять 

их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса или её условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверить и исправить неверное решение задачи.  

Пространственные отношения.  

Обучающийся научится: 

  понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; 

 Описывать взаимное расположение предметов на плоскости или в 

пространстве: слева, справа, левее, правее, вверху, внизу, выше, ниже, 

перед, за, между и др.; 

 Находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 

форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 
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 находить сходство и различие геометрических фигур  (прямая, отрезок, 

луч). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставит одну точку (две 

точки), не совпадающие с его концами). 

Геометрические величины. 

Обучающийся научится: 

 измерять (с помощью линейки)  и записывать длину  (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и 

соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

 Работа с информацией. 

 Обучающийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки  логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по соотношению к 

конкретному рисунку.  

          Планируемые результаты  

2класс 

Личностные  результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 представление о своей этнической принадлежности; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди 

и их деятельность и др.); 
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 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 

 желание учиться. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать 

выбор, какой поступок совершить; 

 средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру.    

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 планировать учебную деятельность на уроке; 

 определять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способе проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике; 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 
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 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 

(текста) по содержанию, по заголовку;  

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 
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 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения;  

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договориться. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочить заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание  вида 30+5, 35-5, 35-30; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение \ уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя  единицы 

измерения этой величины (час, минута)  и соотношение между ними:  1 ч = 

60 мин: определить по часам  время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 

100 к. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
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Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложение и вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях 

устно, в более сложных – письменно (столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть  и обозначать действия умножение и деление; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение – 

суммой одинаковых слагаемых; 

 умножить 1 и 0 на число; умножить и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений  в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение  буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» и использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения  и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 
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Обучающийся научится: 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Обучающийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник 

(квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами  треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины. 

Обучающийся научится: 

 читать и записывать значение величины  длина, используя  изученные 

единицы  длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 Работа с информацией. 

 Обучающийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки  в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то.., 

все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости  между 

величинами: цена, количество, стоимость; 

 для оформления общих представлений о построении последовательности 

логических рассуждений. 

Планируемые результаты 

3 класс 

Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы: 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, 

культуре; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и 

этические нормы. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.); 
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 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, 

сопереживать (в радости, горе и др.). 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества); 

  в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев; 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 
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 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы; 

 средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 
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 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план; 

 средством формирования этих действий служит технология 

продуктивного чтения; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

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

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 

упорядочивать заданные числа заменять трехзначное 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 



18 

 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы 

в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 

Обучающийся научится: 

 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 число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 

Обучающийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: 

в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 

Обучающийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 

Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 
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 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 

ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 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; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если 

…, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» 

приведенное высказывание о числах, результатах действиях, 

геометрических фигурах. 

Планируемые результаты 

4клаас 

Личностные  результаты 

У обучающихся будут сформированы: 
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 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев ее успешности; 

   умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, осваивать начальные формы познавательной и личностной         

рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в 

области математики. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной 

ответственности за ее результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, 

бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности, конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 вносить необходимые результаты в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять 

познавательную инициативу в учебном  сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделение учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев.  

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 использовать  математическое содержание - символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической 

форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и 

процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида; 
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 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура) и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

библиотек  и Интернета; 

 записывать и фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического 

содержания с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач,  владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в 
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группе, в паре, корректно и аргументировано, c использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать решению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 
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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) ; 
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• 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 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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 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 научиться:  

 вычислять 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; 
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 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, что…», «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). 

 

            Содержание материала  по годам  обучения 
 

№  Количество часов, отведённых на изучение математики в начальной школе 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

Всего по 

факту 

1 Числа и величины 25 20 10 12 67 

2 Арифметические действия 47 47 51 48 193 

3 Работа с текстовыми задачами 18 27 26 26 97 

4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

15 10 12 12 49 

5 Геометрические величины 12 10 12 12 46 

6 Работа с информацией 4 10 13 13 40 

7 Проверочные  работы  5 - - - 5 

8 Проверочные работы (тест) 4 - - - 4 

8 Проекты 2 2 2 2 8 

9 Контрольные  работы - 10 10 11 31 

10 Всего  132 136 136 136 540 
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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 
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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. Использование 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 (см
2
, дм

2
, м

2
). 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, что…»; «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. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела  Все

го 

часов 

                 В том числе 

Уроки  Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные  и временные 

представления                                                    

8 7 1  

2. Числа от 1 до 100. Число 0.  

Нумерация.                     
28 27 1  

3. Числа от 1 до 10.  Сложение и 

вычитание.                                        
56 52 3  

4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 11 0  

5. Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание. 
22 22 1  

6. Итоговое повторение «Что 

узнали. Чему научились в 1 

классе». 

6 4 2  

 Всего  132 123 8  

 

 2 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела  

Все

го 

часов 

                 В том числе 

Уроки  Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Числа от 1 до 100. 

Нумерация   
16 14  2 

2.                                                      

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 

70 66  4 

3. Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление. 
39 36  3 

4. Итоговое повторение. 

Что узнали. Чему 

научились. 

11 10  1 

 Всего  136 126  10 

 3 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела  Всего 

часов 
                 В том числе 

Уроки  Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 
8 7  1 

2. Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 
56 53  3 
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деление. 

3. Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение 

и деление. 

27 25  2 

4.  Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. 
13 12  1 

5. Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание. 
10 9  1 

6.  Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление. 
12 11  1 

7. Итоговое повторение  

«Что узнали, чему 

научились в 3 классе». 

10 9  1 

 Всего  136 126  10 

4 класс 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела  Всего 

часов 
                 В том числе 

Уроки  Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Числа от 1 до 1000. 

Повторение.   
13 12  1 

2. Числа, которые больше 

1000. Нумерация.        
11 10  1 

3.   Величины. 18 17  1 

4.  Сложение и вычитание.       11 10  1 

5.  Умножение и деление. 71 65  6 

6. Итоговое повторение. 12 11  1 

 Всего  136 125  11 

 

 

Учебно-методическое  и  материально-техническое обеспечение                 

образовательного процесса 

УМК: 

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

В 2 ч. 

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

В 2 ч. 

3.Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник: 3 класс.  

В 2 ч. 

4.Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник: 4 класс.  

В 2 ч. 
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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 

Дополнительная рекомендуемая литература 

Рабочие тетради (Математика) 

1.Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. 

3.Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. 

5.Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. 

8.Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. 

Проверочные работы (Математика) 

1.Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1класс 

2.Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс 

3.Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс 

4.Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс 

Дидактические материалы (Математика) 

1. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения.1 класс 

2. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения.2 класс 

3. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения.3 класс 

4. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 4 класс 

Тетради с заданиями высокого уровня сложности (Математика) 

1.Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. 1 класс. 

2. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. 2 класс. 

3.Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. 3 класс. 

4. Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. 4 класс. 
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КИМ – 1 – 4 класс 

Печатные пособия 

Разрезной счётный материал по математике (приложение к учебнику 1 класса) 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы. 1 класс. 

Волкова С. И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 2 класс. 

Волкова С. И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 3 класс. 

Волкова С. И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 4 класс. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия 

Электронное приложение к учебнику «Математика». 1 класс (диск CD -  ROM), 

авторы С. И. Волкова, М. К. Антошин, Н. В. Сафонова. 

Электронное приложение к учебнику «Математика». 2 класс (диск CD -  ROM), 

авторы С. И. Волкова, С. П. Максимова. 

Технические средства 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 

Ксерокс. 

Фотокамера. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наборы счётных палочек. 

Наборы муляжей овощей и фруктов. 

Набор предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр 

Демонстрационная оцифрованная линейка. 

Демонстрационный чертёжный треугольник. 

Демонстрационный циркуль. 
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Палетка. 

 

 

Темы проектов (проектных заданий), предлагаемых к реализации 

в рамках рабочей программы в 1 классе 

№ 

п\п 

Наименование раздела Тема проекта 

(проектной задачи) 

Предполагаемый  

Продукт проекта 

Планируемые  

сроки выполнения 

(месяц, неделя) 

1  Числа от 1 до 100. Число 

0.  Нумерация.                     

«Числа в загадках, 

пословицах, 

поговорках» 

Книжка  3 неделя октября 

2 Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание. 

«Форма, размер, 

цвет. Узоры  и 

орнаменты» 

Альбом   3 неделя мая 

  

Темы проектов (проектных заданий), предлагаемых к реализации 

в рамках рабочей программы во 2 классе 
№ 

п\п 

Наименование раздела Тема проекта 

(проектной задачи) 

Предполагаемый  

Продукт проекта 

Планируемые  

сроки выполнения 

(месяц, неделя) 

1                                                 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (70 

ч. ) 

«Узоры и 

орнаменты на 

посуде» 

Альбом 2 неделя ноября 

2                                                      

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (70 

ч. ) 

«Оригами» Выставка 

поделок 

2 неделя февраля 

 

Темы проектов (проектных заданий), предлагаемых к реализации 

в рамках рабочей программы в 3 классе 
№ 

п\п 

Наименование раздела Тема проекта 

(проектной задачи) 

Предполагаемый  

Продукт проекта 

Планируемые  

сроки выполнения 

(месяц, неделя) 

1 Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление. 

«Математические 

сказки» 

Стенгазета  2 неделя ноября 

2 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение 

и деление. 

«Задачи – расчёты» Картотека задач 

- расчётов 

4 неделя февраля 

 

Темы проектов (проектных заданий), предлагаемых к реализации 

             в рамках рабочей программы в 4 классе 
№ 

п\п 

Наименование раздела Тема проекта 

(проектной задачи) 

Предполагаемый  

Продукт проекта 

Планируемые  

сроки выполнения 

(месяц, неделя) 
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1 Числа, которые  больше 

1000. Нумерация. 

Математический 

справочник «Наш 

город» 

Справочник   2 неделя октября 

2 Умножение и деление. Составляем сборник 

математических 

задач и заданий 

Сборник задач 4 неделя февраля 

Приложение 1                            

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

                      Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, 

так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. Работы для 

текущего контроля  состоят  из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными 

числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соот-

ветственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На 

выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала от-

дельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 
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При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

• вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

• ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

• неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия); 

• не решенная до конца задача или пример; 

• невыполненное задание; 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным пара метрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
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• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

• нерациональный прием вычислений. 

• недоведение до конца преобразований. 

• наличие записи действий; 

• неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели:  правильность, обоснованность,  самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

• неправильный ответ на поставленный вопрос; 

• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

• при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты: 

• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

• при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

• неправильное произношение математических терминов. 

          За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3». 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 

ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

ошибки. 

• «2» – 4 и более грубых ошибки. 
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Работа, состоящая из задач 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

• «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

• «2» –  4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 ошибки. 

• «3» – 3 – 4 ошибки. 

• «2» – более 3 – 4 ошибок. 

 

 


