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Пояснительная записка  
Рабочая программа по математике для 1 - 4 классов составлена на основе  

- Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки   России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. Приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 

2357); 

- программы ООП НОО МБОУ Ульяновской СШ; 

-         программа АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

-       программы общеобразовательных учреждений/ Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Планета Знаний» /. М.: АСТ, 

«Астрель». 2011г. 

-       авторской  программы М.И.Башмакова, М.Г.Нефедовой. Математика. М.: АСТ, «Астрель». 2011. 

Программа разрабатывается  на уровень образования. 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулированных в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. 

 Цель начального курса математики: 

-обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического образования в основной 

школе; 

-создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания . 
 В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три группы задач, 

решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей.  

Учебные задачи:   

 Программа определяет ряд задач: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения натурального ряда 

чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 



— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: понимание смысла 

арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, использования рациональных 

способов вычислений, применения этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие задачи: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного воображения, 

мышления, в том числе математических способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических понятиях, способах 

представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные задачи: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и 

способами представления информации;  

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных видах (текст, 

рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, 

обсуждения информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объѐмны. Их решение происходит на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе и продолжается в старших классах. Это обусловливает концентрический принцип построения курса: 



основные темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается 

расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой степенью обобщения.  

Планируемые результаты освоения программы по математике (УУД) 

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам математики; 

могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток (сложение и вычитание 

однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, вычитание 

однозначного числа из двузначного);  

 выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);  

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, остатка, 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);  

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, треугольник, квадрат, 

прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку;  



 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

 находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с помощью группировки 

слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа);  

 сравнивать значения числовых выражений.  

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам, используя данные родного края (региональный 

компонент).  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (с опорой на развороты 

проектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

 проверять результаты вычислений;  

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 



 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требуется найти);  

 сопоставлять схемы и условия текстовых задач;  

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые 

клетки в таблице);  

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой 

задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по заданным критериям;  

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять таблицы недостающими 

данными.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической 

фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах;  

выбирать задание из предложенных основываясь на своих интересах. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, 

сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 



К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору учащегося (материалы рубрики 

«Выбираем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток;  

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

 выполнять арифметические действия с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых выражений (произведение, частное); 

 определять последовательность действий при вычислении значения числового выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение уменьшаемого, вычитаемого, 

разностное сравнение), умножение и деление (нахождение произведения, деление на части и по содержанию); 



 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с помощью линейки 

отрезок заданной длины;  

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

 определять время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное свойство умножения при 

выполнении вычислений; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия, используя данные родного края (региональный компонент); 

 составлять выражение по условию задачи; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с помощью изученных 

свойств сложения, вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учителем) и внеучебной (с 

опорой на развороты проектной деятельности); 

 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения, деления). 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны в 

рабочих тетрадях. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись условия задачи; 

 использовать схемы при решении текстовых задач;  

 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и использовать их при 

вычислениях; 

 выполнять вычисления по аналогии;  

 соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью прямоугольника);  

 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

 сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

 комбинировать данные при выполнении задания; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;  

 ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

 исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его периметром, площадью; 

скоростью, временем движения и длиной пройденного пути); 

 получать информацию из научно-популярных текстов по Вологодской области под руководством учителя на 

основе материалов рубрики «Разворот истории» (региональный компонент) ; 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами сложения и умножения, именным 

указателем). 

Коммуникативные 



Учащиеся научатся: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, предложенные товарищем; 

сравнивать разные способы выполнения задания; объединять полученные результаты при совместной презентации 

решения). 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

могут быть сформированы: 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в ходе проектной 

деятельности). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  



 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

 правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель); 

 использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных вычислениях в случаях, легко 

сводимым к табличным; 

 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила умножения и деления суммы на 

число; 

 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100; 

 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

 использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; 

определение цены, количества товара и стоимости; определение начала, конца, длительности события), используя 

данные родного края (региональный компонент). 

 использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью при решении задач; 

 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, сутки, неделя, 

год), емкости (литр) и метрические соотношения между ними при решении задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление круглых чисел;  

 оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помощью свойств 

арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков делимости). 

 находить долю числа и число по доле; 

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



 соотносить слова «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», «кубический сантиметр», 

«кубический километр» с единицами объѐма; 

 различать окружность и круг; 

 делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

 определять объѐм фигуры, состоящей из единичных кубиков. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов 

вычислений и с помощью способов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам самопроверки;  

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны в 

рабочих тетрадях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать ход решения задачи в несколько действий; 

 осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 

цифр в ответе при делении); 

 прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной деятельности) и удерживать ее (с 

опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 

Познавательные 



Учащиеся научатся: 

 использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины пройденного пути и др.); 

 использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и решения задач разными 

способами; 

 сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу предметов, выраженную в разных 

единицах;  

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

 считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  

 считывать данные с гистограммы; 

 ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность события. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

 моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от условия задачи; 

 давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…», «хватит ли…», «успеет ли…»);  

 соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  

 проводить квази-исследования по предложенному плану. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 обсуждать варианты выполнения заданий;  

 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки мнения партнера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): распределять обязанности; 

планировать свою часть работы; объединять полученные результаты при совместной презентации проекта. 



К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, 

километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами 

длины, площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания метрических 

соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 



 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия 

компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения 

(множители, произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил порядка 

выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление многозначных чисел на 

однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависимости между 

компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; стоимостью единицы 

товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем 

работы и общим объѐмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, 

нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное 

сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение в 

противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов, используя данные по 

Вологодской области (региональный компонент); 



 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, 

четырѐхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трѐхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметических 

действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение 

множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на 

движение в одном направлении;  

 видеть прямо-пропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при решении текстовых 

задач; 

 решать задачи разными способами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 



 использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения 

задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов 

вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при 

сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели (под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приѐмы 

приближѐнных вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые 

клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), условия текстовой 

задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической 

фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  



 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по 

заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы 

недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать 

новые приѐмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать при выполнении заданий; 

переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение 

величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность действий; осуществлять 

взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или 

решения задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ решение;  

выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности на краеведческом материале (региональный компонент).  

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 1-4 класса 

1 класс 

Учащиеся  должны знать: 

- название и последовательность чисел от 0 до 100 

- четные и нечетные числа в пределах 100, порядок их расположения в ряду чисел; 

- состав однозначных чисел; 

- десятичный состав чисел первой сотни; 

- название числовых выражений ( сумма. разность) 

- правило перестановки слагаемых в сумме; 

- названия геометрических фигур ( квадрат, круг. прямоугольник. треугольник) 

- названия единиц измерения длины ( сантиметр) 

Учащиеся должны уметь: 

- считать до 20 в прямом и обратном порядке; 

- называть. записывать. сравнивать числа от 0 до 100; 

- выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток( сложение и вычитание 

десятков, сложение двузначного с однозначным, вычитание однозначного из двузначного) 

- выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

- решать простейшие текстовые задачи в одно действие  на сложение и вычитание ; 

- распознавать изученные геометрические фигуры ( отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, квадрат, 

прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку; 

- измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); 

- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

- находить длину ломаной и периметр многоугольника; 

Учащиеся могут знать: 

- названия компонентов сложения (слагаемые) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое); 

- правило сравнения чисел; 



Учащиеся могут уметь: 

- решать задачи в два действия по сформулированным вопросам; 

- вычислять значение выражения в 2-3 действия рациональным способами ( с помощью группировки слагаемых или 

вычитаемых, дополнение чисел до ближайшего круглого числа); 

- сравнивать значение числовых выражений; 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 2  класса 

Учащиеся должны знать: 

- название разрядов (единицы, десятки, сотни); переместительное и сочетательное свойство сложения; 

- название компонентов сложения (слагаемые) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое); 

табличные случаи умножения чисел на 2,3,4,5. 

- название числовых выражений (произведение, частное) 

- правило перестановки множителей в произведении; 

 порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок; 

- название геометрических фигур (угол, прямоугольный треугольник) 

- название единиц измерения времени ( час. минута, секунда) 

Учащиеся должны уметь: 

- считать двойками, тройками, четверками, пятерками в пределах таблицы умножения;  

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

- письменно выполнять сложение и вычитание в пределах 100; 



- проверять результат сложения вычитанием и результат вычитания сложением; 

- выполнять четыре арифметические действия с числом 0; 

- вычислять значение числового выражения в 3-4 действия без скобок 

- сравнивать значения числовых выражений; 

- решать простейшие текстовые задачи в одно действие на умножение и деление; 

Учащиеся могут знать: 

- название компонентов действий  умножения (множители) и деления (делимое, делитель); 

- правило округления чисел, полученных в результате измерения; 

- признаки делимости на 2 и на 5; 

- название единиц измерения длины (метр, километр), площади (квадратный метр), объѐма (кубический метр), 

температуры (градус); 

- изучение свойства сторон и диагоналей  прямоугольника ( в том числе квадрата); 

- отдельные свойства прямоугольного треугольника; 

Учащиеся могут уметь: 

- складывать и вычитать сотни; 

- вычислять значение выражения в несколько действий рациональным способом ( с помощью изученных свойств 

сложения. вычитания, умножения); 

-округлять данные, полученные путем измерения; 



- решать текстовые задачи в 2-3 действия на сложение и вычитание; 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата) с помощью таблицы умножения; 

- различать прямой, острый, тупой углы; 

- упорядочивать предметы по длине, массе, площади, объѐму; 

- определять время по часам; 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- названия и последовательность чисел в пределах 10 000; 

- разрядный состав трехзначных чисел; 

- названия компонентов деления (делимое, делитель); 

- сочетательное свойство умножения и распределительное свойство; 

- табличные случаи умножения чисел; 

- названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, сутки, неделя, год), емкости 

(литр); 

- метрические соотношения между некоторыми единицами длины, массы, времени, вместимости; 

- названия единиц скорости; 

- взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью; 

- взаимосвязь между количеством товара, его ценой и общей стоимостью; 

- названия геометрических фигур (круг, окружность); 

должны уметь: 

- называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

- представлять трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

-  устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

- письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

- устно выполнять умножение и деление на однозначное число в случаях, легко - к табличным; 

- использовать правила умножения и деления суммы на число при вычислениях; 

- выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 



- письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

- выполнять деление с остатком в пределах 100; 

- письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

- решать текстовые задачи в 2 действия; 

- определять длину пути, время и скорость движения; 

- определять цену товара, количество товара и общую стоимость покупки; 

- находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

могут знать: 
- признаки делимости на 3, 4, 6 и 9; 

- названия единиц массы (тонна, миллиграмм), объема (кубический метр, кубический сантиметр, кубический 

километр); 

могут уметь: 
- находить долю числа и число по доле; 

- выполнять умножение и деление круглых чисел; 

- оценивать результаты арифметических действий; 

- вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помощью свойств 

арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков делимости). 

- различать окружность и круг. 

 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 
– последовательность чисел в пределах 100 000; 

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

– таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

– правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь: 
– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 



– представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в пределах ста; 

– выполнять деление с остатком в пределах ста; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных 

чисел на однозначное и двузначное число); 

– выполнять вычисления с нулем; 

– вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без них); 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 

– распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью 

линейки и от руки); 

– вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

– сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
– для ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения и др.); 

– сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости; 

– определения времени по часам (в часах и минутах); 

– решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); 

– оценки размеров предметов «на глаз»; 

– самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных геометрических фигур). 

 

 

 

 

 

 
 
 



Содержание учебного предмета «Математика» 

1 класс(132ч) 

Учебный предмет «Математика» в 1 классе, рассчитан на 132 часа. (4 ч в неделю).  

Содержание программы представлено в разделах: 

                               

 
Общие свойства предметов и групп предметов(10ч) 

Числа и величины(30ч) 

Арифметические действия(45ч) 

Текстовые задачи( 15 ч) 

Геометрические фигуры и величины(20ч ) 

Работа с данными( 12 ч.)  

Общие свойства предметов и групп предметов (10 ч) 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по размеру: больше-меньше, 

длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные характеристики положения предметов в пространстве: перед, 

между, за; ближе-дальше, слева-справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-позже. 

Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., меньше на. 

Практическая деятельность. 

Объединение предметов по заданному признаку; определение признака, по которому объединены группы Сравнение 

количества предметов в группе. Описание взаимного пространственного расположения предметов. Различение плоских 

и объемных предметов. 



Числа и величины (30 ч) 

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, 

взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный 

состав двузначных чисел первой сотни. 

Число как результат измерения. Длина отрезка. Единицы измерения длины (сантиметр) 

Пропедевтический уровень. Площадь, объем, масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости 

(литр) (на уровне наглядных представлений) 

Практическая деятельность. 

Практическая деятельность. Счет предметов. Чтение запись чисел первой сотни. Определение следующего и 

предыдущего чисел по заданному числу. Различение десятков и единиц в записи двузначных чисел. Измерение длины 

отрезка. Вычерчивание длины отрезков заданной длины. 

Арифметические действия (45 ч) 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. Сложение и 

вычитание с числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия компонентов сложения и 

вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приѐмы 

вычислений (перестановка и группировка слагаемых). 

Пропедевтический уровень. Правила сравнения чисел. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Название 

компонентов действий сложения и вычитания. Рациональные способы вычислений (группировка слагаемых, дополнение 

чисел до ближайшего круглого числа) 



Практическая деятельность. Чтение и запись числа. Сравнение чисел. 

Чтение и запись выражений. Сложение и вычитание в пределах 100: с опорой на знание состава однозначных чисел; на 

знание расположения четных и нечетных чисел в ряду; с опорой на знание десятичного состава двузначных чисел; с 

опорой на знание приемов сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода через десяток.  

Текстовые задачи (15 ч) 

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование текста, содержащего числовые 

данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись 

условия, восстановление условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на несколько единиц, нахождение 

слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение вычитаемого, решение задач на краеведческом материале 

(региональный компонент). 

Пропедевтический уровень. 

Вычисление значения выражения в 2-3 действия рациональным способом (с помощью группировки слагаемых 

дополнения до ближайшего круглого числа) Сравнение значений числовых выражений. Постановка вопросов по 

условию задачи. 

Практическая деятельность Моделирование ситуации, описанных в текстовых задачах с помощью подручных средств, 

графических моделей (геометрических фигур, схем, отрезка числового луча) Анализ текста задачи, дополнение 

неполной краткой записи условия задачи. Соотношение модели и числового выражения, самостоятельное построение 

модели к текстовой задаче 

Геометрические фигуры и величины (20 ч) 

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, слева–справа). 



Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка заданной длины. 

Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Пропедевтический уровень. 

Прямые и кривые, замкнутые и незамкнутые линий. Прямой угол, прямоугольник. Равенства фигур; равенство сторон в 

квадрате (без формулировок, на уровне наблюдений). Площадь и объем (на уровне наглядных представлений). 

Рисование прямых углов с помощью угольника. Определение прямых углов в многоугольниках с помощью угольника. 

Практическая деятельность. 

Рисование линий по образцу на клетчатой бумаге. Рисование симметричных изображений (без использования 

терминологии). Вычерчивание квадрата и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Определение длины ломаной и периметра многоугольника (с помощью измерений и суммирования). 

Сравнение размеров фигур на глаз, с помощью наложения, с помощью ориентирования на клетчатой бумаге. 

Разрезание и достраивание фигур. Конструирование многоугольников из заданных элементов. Распознавание 

конструктивных элементов в фигурах 

Работа с данными (12 ч) 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, представленной в разных 

видах. 

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и заполнение таблиц. 



 

  2 класс(136ч) 

Учебный предмет «Математика» во 2 классе, рассчитан на 136 часов. (4 ч в неделю).  

Содержание программы представлено в разделах: 

Числа и величины(16ч) 

Арифметические действия(60 ч) 

Текстовые задачи( 30 ч) 

Геометрические фигуры и величины(15 ч ) 

Числа и величины (16 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 

Пропедевтический уровень. Числа первой тысячи. Признак делимости чисел на 2, на 5, на 10. Единицы измерения 

площади. 

Чтение запись чисел в пределах 1000; счет сотнями. Представление чисел в пределах 1000 в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Практическая деятельность. Представление чисел первой сотни в виде суммы разрядных слагаемых. Счет двойками, 

тройками, четверками, пятерками в пределах таблицы умножения. 

Измерение длины отрезка. Вычисление длины ломаной, периметра многоугольника, площади прямоугольника. 

Определение времени по часам. 



Арифметические действия (60 ч) 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие случаи деления. 

Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий 

умножения и деления. Проверка результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, делимое, делитель). 

Порядок действий. Нахождение значения выражения со скобками. Рациональные приѐмы вычислений (перестановка и 

группировка множителей, дополнение слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи (30 ч) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на равные части, деление по 

содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. Решение задач на краеведческом и экологическом материале 

(региональный компонент).  

Пропедевтический уровень. Правило группировки множителей в произведений. Числовое выражение (сумма, разность, 

произведение, частное). Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. Сравнение чисел в пределах 1000. 

Сложение и вычитание сотен. 

Табличные случаи умножения на 6, 7, 8, 9, 10. Составление краткой записи условия задачи. Моделирование условия 

задачи с помощью графических схем (отрезка, числового луча, геометрических фигур) Постановка вопросов к условию 

задачи. 

Вычисление числового выражения в 3-4 действия без скобок рациональным способом.  

Практическая деятельность. 



Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Разностное сравнение чисел с помощью вычитания. 

Проверка результата сложения вычитанием, результата вычитания сложением. 

Табличные случаи умножения однозначных чисел (2,3,4,5) и соответствующие случаи деления. 

Вычисление числовых выражений в 2-3 действия. Сравнение числовых выражений. Решение задач в 1-2 действия.  

Геометрические фигуры и величины (15 ч) 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон 

прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические соотношения между изученными 

единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь прямоугольника. 

Пропедевтический уровень. Угол: прямой, острый, тупой. Диагональ четырехугольника. Равенство диагоналей 

прямоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Прямоугольный треугольник. Площадь прямоугольного 

треугольника (на уровне наблюдений) 

Практическая деятельность. Вычисление периметра прямоугольника и квадрата (с помощью измерений и 

вычислений). Определение с помощью угольника прямых, острых, тупых углов в геометрических фигурах. Рисование с 

помощью угольника: геометрических фигур с прямыми, острыми, тупыми углами.  

Работа с данными (15 ч) 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление текста в виде схемы 

(моделирование условия задачи). Знакомство с комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью 

схемы, таблицы. 

3 класс(136ч) 



Учебный предмет «Математика» в 3 классе, рассчитан на 136 часов. (4 ч в неделю).  

Содержание программы представлено в разделах: 

 Числа и величины(15ч) 

Арифметические действия(50 ч) 

Текстовые задачи( 46 ч) 

Геометрические фигуры и величины(15 ч ) 

Работа с данными( 10 ч.)                          

Числа и величины (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный 

состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. 

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия (50 ч) 

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Письменное деление на 

однозначное число в пределах 1000.  



Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приѐмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на 

число). 

Приѐмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры результата сложения, 

вычитания, умножения; определение первой цифры результата деления и числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи (46 ч) 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; определение 

цены и стоимости; определение доли числа и числа по доли, используя данные по Вологодской области (региональный 

компонент). 

Геометрические фигуры и величины (15 ч) 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Работа с данными (10 ч) 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планирование маршрута). Знакомство 

с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая диаграмма), используя материалы родного края (региональный 

компонент).  

 4 класс(136ч) 

Учебный предмет «Математика» в 4 классе, рассчитан на 136 часов. (4 ч в неделю).  

Содержание программы представлено в разделах:  



 

Числа и величины(25ч) 

Арифметические действия(35ч) 

Текстовые задачи( 40 ч) 

Геометрические фигуры и величины(30 ч ) 

Работа с данными( 6 ч.)                    

Числа и величины (25 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами массы. Сравнение и 

упорядочивание величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами времени. Сравнение и 

упорядочивание промежутков времени по длительности. 

Арифметические действия (35 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные числа. Рациональные 

приѐмы вычислений (разложение числа на удобные слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка 

результата вычислений, определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение неизвестного 

компонента арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических действий 

(усложненные случаи). 

Действия с величинами. 



Текстовые задачи (40 ч) 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных направлениях; определение 

объѐма работы, производительности и времени работы, определение расхода материалов на краеведческом материале 

(региональный компонент).  

Геометрические фигуры и величины (30 ч) 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Параллелепипед. Изображение геометрических фигур на 

клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочивание величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами площади. Сравнение и 

упорядочивание величин по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и площади, используя 

данные по Вологодской области (региональный компонент). 

Работа с данными (6 ч) 

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, хранение). Виды диаграмм 

(столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (знакомство с понятием «алгоритм»).    

                        

  

 



Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 класс  

1.  Общие свойства предметов и групп 

предметов  

10 

1.  Числа и величины 30 

1.  Арифметические действия 45 

1.  Текстовые задачи 15 

1.  Геометрические фигуры и величины  20 

1.  Работа с данными 12 

Итого 132 

 

2 класс  

1 Числа и величины 16 

2 Арифметические действия 60 

 Сложение и вычитание до 20 11 

 Вычисления в пределах 100 11 

 Знакомимся с новыми действиями 9 

 Учимся умножать и делить 29 

3 Текстовые задачи 30 

4 Наглядная геометрия 15 

5 Работа с данными 15 



 Итого 136 

 

3 класс  

1 Числа и величины 15 

2 Арифметические действия          50 

3 Текстовые задачи          46 

4 Геометрические фигуры и величины 15 

5 Работа с данными 

                                                       Итого 

10 

136 

   

 

4 класс  

1 Числа и величины 25 

2 Арифметические действия 35 

3 Текстовые задачи 40 

4 Геометрические фигуры и величины 30 

 Работа с данными 6 

 

 

Итого: 136 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к ООП НОО 

№1. 

 

Учебно-методический комплект 

 

1.Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Планета знаний. М.. Астрель, 2012г. 

2.И. И. Бондарева и др. «Современные технологии проведения урока в начальной школе с учетом требований ФГОС». 

Москва. 2013 

3.С. А. Лѐвина и др. Физкультминутки. Волгоград. Учитель, 2012 

 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого класса, включающими учебники, 



методические рекомендации для учителя. 

1 класс 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 1 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. 

 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, 

Астрель. 

 

2 класс 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение во 2 классе по учебнику «Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, 

Астрель. 

 

3 класс 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. 

М. Г. Нефѐдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

 

4 класс 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение в 4 классе по учебнику «Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, 

Астрель. 

Перечень ЭОР 

Электронный учебник 1,2,3,4 классы 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.fcior.edu.ru/ 

http://www.openclass.ru/node/234008 

 

Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. «Математика»1 класс: АСТ, 

Астрель, с 2013г.  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.openclass.ru/node/234008


Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. «Математика»2 класс: АСТ, 

Астрель, 2013г. 

Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. «Математика»3 класс: АСТ, 

Астрель, 2013г. 

Контрольные и диагностические работы к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. «Математика» 4класс: АСТ, 

Астрель, 2013г. 

Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. 

«Математика»2 класс: АСТ, Астрель, 2013г. 

Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. 

«Математика»3 класс: АСТ, Астрель, 2013г.  

Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля к учебнику М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова М. 

«Математика» 4класс :АСТ, Астрель, 2013г. 

 

Система оценивания по математике 

Контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводятся в форме текущего, тематического и итогового 

контроля. 

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. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли 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. 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 отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

4.1. ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

4.1.1. Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок.  

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

4.1.2. Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок.  

«4» - 1-2 негрубых ошибки.  



«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано верно).  

«2» - 2 и более грубых ошибки.  

4.1.3. Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида): 

«5» - без ошибок и нет исправлений 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным 

или 

допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий 

или 

допущены 3-4 вычислительные ошибки 

«2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

4.1.4. Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого вида): 

«5» - без ошибок и нет исправлений 

«4» - если 1-2 вычислительные ошибки; 

«3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или допущено 3-

4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач; 

«2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе решения одной из задач и 4 вычислительных ошибок 

или при решении задач и примеров более 5 вычислительных ошибок. 



4.1.5. Математический диктант 

Включает 12 и более заданий. 

«5» - если все задания решены верно; 

«4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа; 

«3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа; 

«2» - если выполнено не верно 1/2 от их общего числа. 

4.1.6. Контрольный устный счет 

«5» - без ошибок.  

«4» -1-2 ошибки.  

«3» - 3-4 ошибки. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример  

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 



1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  

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

За неряшливо (небрежно) оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 

1 балл, но не ниже «3».  

Проверочные работы 

Цель: проверка знаний, умений, навыков обучающихся. 

1. Самостоятельная работа: а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут); б) предусматривает помощь 

учителя; в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока. 

Цель работы: 1) закрепление знаний; 2) углубление знаний; 3) проверка домашнего задания; Начиная работу, сообщите 

детям: 1) время, отпущенное на задания; 2) цель задания; 3)в какой форме оно должно быть выполнено; 4) как оформить 

результат; 5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может 

быть вызвано такой причиной, как недомогание). 

Контрольная работа 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 



б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения всем 

ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над 

ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки; 

д) за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, 

но не ниже «3»; неаккуратное исправление = недочет, 2 недочета = 1 ошибка. 

4.2. ОЦЕНИВАНИЕ УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

4.2.1. В основу оценивания устного ответа обучающихся 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 неумение 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. 

4.2.2. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

«3» ставится в следующих случаях: 



неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

«2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

4.3. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

"5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если тест сложный, то отметка «5» может быть поставлена, если 

правильно выполнено 100–90% тестовых заданий, 

"4" ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий, 

"3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий,  

"2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 



Единый орфографический режим в начальной школе. 

Порядок ведения и оформления тетрадей. 

 Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратным почерком. 

 Пользоваться шариковой ручкой с чернилами фиолетового (синего) цвета. 

 Все подчеркивания, начертания геометрических фигур выполняются простым карандашом. 

В начальной школе ученики имеют тетради для выполнения всех видов обучающих и контрольных работ по базовым 

предметам. 

Математика и русский язык: 

Тетради №1 и №2 ( для текущих работ) 

Тетрадь №3 ( для контрольных работ.) 

Изложение и сочинение относятся к работам творческого характера и подписываются как тетради для творческих 
работ. 

Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются творческие виды работ (сочинения, 

рисунки, планы к произведениям, определения литературных понятий и пр.) 

Для уроков познания мира возможно использование тетрадей на печатной основе, но чаще в практике учащиеся имеют 

обычные рабочие тетради. 

В соответствии с программными требованиями допускается наличие тетрадей по музыке, иностранному языку, 

факультативных курсов и др. 

Не требуется ведение тетрадей по труду, ИЗО, физической культуре, ОБЖ, ПДД. 

Оформление надписей на обложке тетрадей. 



Тетради учащихся 1-го и 2-го классов подписывает учитель. Тетради учащихся 3-4 классов подписывают сами учащиеся 

под руководством учителя. Не обязательно, чтобы тетради были подписаны одним почерком. 

Надписи на обложках необходимо оформлять по единой форме, с соблюдением норм каллиграфии.  

Образец: 

Тетрадь 

для контрольных работ 

по математике  

ученика 2 класса «а» 

средней школы №1 

Петренко Ксении. 

Предлог «по» пишется на одной строке с названием предмета. 

Нумерация класса пишется арабскими цифрами. 

Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. Сначала пишут фамилию, а затем полное имя. 

Работу над ошибками выполнять в рабочих тетрадях. Ежедневная работа над ошибками должна представлять собой 

целостную систему, результативность которой прослеживается в повышении качества обучения. 

В начальной школе тетради проверяются ежедневно в обязательном порядке. Проверка контрольных работ 

осуществляется к следующему уроку. Тетради №3 показываются родителям с выдачей их на дом. Но хранятся в классе 

до конца учебного года. 



Работы учащихся проверяются учителем чернилами красного цвета. Оценивание письменных текущих и контрольных 

работ осуществляется согласно принятым нормам оценок. 

Оформление письменных работ по математике. 

Между классной и домашней работами следует отступать 4 клетки (на пятой клетке начинается следующая работа) 

Между видами упражнений в классной и домашней работах отступается одна клетка вниз. Следует отметить, что для 

заглавных букв клетка не отводится. 

Между столбиками выражений, уравнений, равенств и прочими отступаются четыре клетки вправо (пишем на пятой). 

Дату  записывать традиционно посередине. 

В любой работе отступаются две  клетки слева от края тетради. 

Традиционно в тетрадях отмечаются виды заданий. Слово «Задача» пишется посередине строки, отмечается номер. 

Оформление задач также требует соблюдения принятых норм. Краткая запись условия задач оформляется в 

соответствии их вида. «Главные» слова пишутся с большой буквы. На первых этапах обучения допускается их неполная 

запись (по начальным буквам). 

Например: Маленькие- 7 м. ? М.-7 м. ? 

Большие-3м. Б.-3 м. 

В 1-4 классах нет необходимости писать слово «Решение». 

Существует несколько форм записи решения задач: по действиям, по действиям с письменными пояснениями, по 

действиям с записью вопроса, выражением, уравнением. 



Слово «Ответ» пишется с заглавной буквы под решением. В первом классе ответ записывается кратко. Позднее 

учащиеся должны писать полный ответ. Например:  

Ответ: всего купили 10 мячей. 

При записи условия задачи в виде таблицы, нет необходимости ее вычерчивания. Учащиеся заполняют графы, отступая 

от них две-три клетки. Названия граф (колонок) пишется с большой буквы. 

При оформлении решения выражений на порядок действий следует требовать от учащихся соблюдения следующих 

норм: 

 записать выражение полностью; 

 указать цифрами над знаками порядок действий; 

 расписать выполняемые действия по порядку (применяя устные или письменные приемы вычислений), отступив 

вниз одну клетку; 

 записать окончательное значение выражения. 

Например: 

3 1 4 2 

3450-145*2+1265:5=3413 

1)145*2=290 

2) 1265 5 3) _3450 4) + 3160 

6 253 290 253 

15 3160 3413 

Приводим образцы оформления сложных уравнений, как это требуют учителя математики в средней школе. 



3 2 1 

Х+123- 56*2= 638 

Х+123-112=638 

Х+123=638+112 

Х+123=750 

Х=750-123 

Х=627 

627+123-56*2=638 

638=638  

Все письменные вычисления выполняются справа от уравнения. 

Оформлению записи задач геометрического типа учащихся также необходимо обучать. 

Все чертежи выполняются простым карандашом по линейке. Измерения можно подписывать ручкой. Обозначения 

буквами выполняются печатным шрифтом, прописными буквами латинского алфавита. 

А т В 

 

Д С 

Слова длина, ширина прямоугольника не допускается обозначать кратко латинскими буквами. 



Задача: 

Длина прямоугольника 12 см, его ширина равна 6 см. Вычислите периметр и площадь прямоугольника. 

Образец краткой записи и решения задачи: 

Длина –12 см 

Ширина – 6 см 

Периметр -? см 

Площадь - ? см
2
 

(12+6)*2=36 (см) 

12*6=72 (см
2
) 

Ответ: Периметр-36 см, площадь=72 см
2 
 

Чертить фигуру следует лишь тогда, когда это требует условие задачи. 

При оформлении математического диктанта следует соблюдать следующие требования: 

 записывать только ответы в строчку через запятую, отступая одну клетку 

 рядом с числом писать наименования единиц измерений и предлоги на, в .. раз. 

Образец: 675, 564, на 78, в7 раз. 

 

 



 

№3. 

Кимы 


