


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
   Рабочая программа по математике разработана в соответствии со следующими 
документами:  

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г.   № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(с последующими изменениями); 

 Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, утвержденным приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» 
от 15.11.2015 г. № 91; 

  Основной образовательной программой начального  общего образования, 
утвержденной приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 18.06.2015 
г. № 123;  

  «Стандарты второго поколения» Примерные программы по учебным предметам. 
«Математика: программа: 1-4 классы/В.Н. Рудницкая.- М.: Вентана-Граф, 2012.-
128с.: ил.- (Начальная школа ХХI века)  

 
      Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей:  
 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, 
овладение учащимися математической речью для описания математических 
объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 
отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач;  

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 
формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; 
вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований 
для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять 
наиболее распространенные в практике величины;  

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать 
в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 
несложные геометрические построения;  

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 
новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, 
стремиться использовать математические знания и умения при изучении других 
школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить 
начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 
выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 
математических методов, решений, образов.  

 
Задачи курса:  
 создание благоприятных условий для полноценного математического развития 

каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 
возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической 
подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе;  

 овладение учащимися основами математического языка для описания 
разнообразных предметов и явлений окружающего мира; усвоение общего приема 
решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические 
цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий; использование 
измерительных и вычислительных умений и навыков.  



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

      В учебном плане общеобразовательного учреждения на изучение математики в 
каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 
классе — 132 ч, во 2—4 классах — по 136 ч. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 
ВЫПУСКНИКАМИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
 
       На уровне начального общего образования в ходе освоения математического 
содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 
целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни для исследования 
математической сущности предмета; способность характеризовать собственные знания по 
предмету, формулировать вопросы; познавательный интерес к математической науке.  
Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать 
учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 
количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 
алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения учебной и 
практической задач; умение моделировать, планировать, контролировать и 
корректировать ход решения учебной задачи. 
Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 
величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; 
умение выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 
арифметических действий, способы нахождения величин , приёмы решения задач, умения 
использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, 
диаграммы для решения математических задач.  
     В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования:  
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях;  
- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей;  
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 1 классе ученик научится:  



называть:  
• предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 
данным предметом, между двумя предметами;  
• натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 
при счёте число;  
• число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц);  
• геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар);  
различать:  
• число и цифру;  
• знаки арифметических действий;  
• круг и шар, квадрат и куб;  
• многоугольники по числу сторон (углов); 
• направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх);  
читать:  
• числа в пределах 20, записанные цифрами;  
• записи вида: 3 + 2 = 5, 6 - 4 = 2, 5 • 2 = 10, 9 : 3 = 3;  
сравнивать:  
• предметы с целью выявления в них сходства и различий;  
• предметы по размерам (больше, меньше);  
• два числа («больше», «меньше», «больше на...», «меньше на...»);  
• данные значения длины;  
• отрезки по длине;  
воспроизводить:  
• результаты табличного сложения любых однозначных чисел;  
• результаты табличного вычитания однозначных чисел;  
• способ решения задачи в вопросно-ответной форме;  
распознавать:  
• геометрические фигуры;  
моделировать:  
• отношения «больше», «меньше», «больше на ...», «меньше на...» с использованием фи-
шек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками;  
• ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умно-
жение, деление);  
• ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 
схематического рисунка;  
характеризовать:  
• расположение предметов на плоскости и в пространстве;  
• расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между);  
• результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»;  
• предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);  
• расположение предметов или числовых данных в таблице: верхняя (средняя, нижняя) 
строка, левый (правый, средний) столбец;  
анализировать:  
• текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 
(величины);  
• предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 
решения;  
классифицировать:  
• распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;  
упорядочивать:  
• предметы (по высоте, длине, ширине);  
• отрезки (в соответствии с их дайнами);  



• числа (в порядке увеличения или уменьшения);  
конструировать:  
• алгоритм решения задачи;  
• несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме);  
контролировать:  
• свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки);  
оценивать: 
• расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз);  
• предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  
решать учебные и практические задачи:  
• пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;  
• записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль;  
• решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие);  
• измерять дайну отрезка с помощью линейки;  
• изображать отрезок заданной длины;  
• отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;  
• выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 
скобки);  
• ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию.  
 
К концу обучения в 1 классе ученик может научиться:  
сравнивать:  
• разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приёма;  
воспроизводить:  
• способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 
связного устного рассказа;  
классифицировать:  
• определять основание классификации;  
обосновывать:  
• приёмы вычислений на основе использования свойств арифметических действий;  
контролировать деятельность:  
• осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах;  
решать учебные и практические задачи:  
• преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;  
• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях;  
• выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 
пересчитывать число таких фигур;  
• составлять фигуры из частей;  
• разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;  
• изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;  
• находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 
точек и других фигур (их частей);  
• определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,  
• представлять заданную информацию в виде таблицы;  
• выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на пос-
тавленный вопрос.  
 
К концу обучения во 2 классе ученик научится:  
называть:  
• натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 
(предыдущее) при счёте число;  
• число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;  



• единицы длины, площади;  
• одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;  
• компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 
разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное);  
• геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность);  
сравнивать:  
• числа в пределах 100;  
• числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);  
• длины отрезков;  
различать:  
• отношения «больше в ...» и «больше на ...», «меньше в ...» и «меньше на ...»;  
• компоненты арифметических действий;  
• числовое выражение и его значение;  
• российские монеты, купюры разных достоинств;  
• прямые и непрямые углы;  
• периметр и площадь прямоугольника;  
• окружность и круг;  
читать:  
• числа в пределах 100, записанные цифрами;  
• записи вида: 5 • 2 = 10, 12 : 4 = 3;  
воспроизводить:  
• результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 
случаев деления;  
• соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;  
приводить примеры:  
• однозначных и двузначных чисел;  
• числовых выражений;  
моделировать:  
• десятичный состав двузначного числа;  
• алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;  
• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;  
распознавать:  
• геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол);  
упорядочивать:  
• числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;  
характеризовать:  
• числовое выражение (название, как составлено);  
• многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);  
анализировать:  
• текст учебной задачи с целью поиска алгоритма её решения;  
• готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 
решения;  
классифицировать:  
• углы (прямые, непрямые);  
• числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);  
конструировать:  
• тексты несложных арифметических задач;  
• алгоритм решения составной арифметической задачи;  
контролировать:  
• свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  



оценивать:  
• готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  
решать учебные и практические задачи:  
• записывать цифрами двузначные числа;  
• решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях;  
• вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 
письменные приёмы вычислений;  
• вычислять значения простых и составных числовых выражений;  
• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);  
• строить окружность с помощью циркуля;  
• выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;  
• заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.  
 
К концу обучения во 2 классе ученик может научиться:  
формулировать:  
• свойства умножения и деления;  
• определения прямоугольника (квадрата);  
• свойства прямоугольника (квадрата);  
называть:  
• вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;  
• элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);  
• центр и радиус окружности;  
• координаты точек, отмеченных на числовом луче;  
читать:  
• обозначения луча, угла, многоугольника;  
различать:  
• луч и отрезок;  
характеризовать:  
• расположение чисел на числовом луче;  
• взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 
общую точку (общие точки);  
решать учебные и практические задачи:  
• выбирать единицу длины при выполнении измерений;  
• обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;  
• указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);  
• изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;  
• составлять несложные числовые выражения;  
• выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.  
 
К концу обучения во 3 классе ученик научится:  
называть:  
 любое следующее (предыдущее) при счёте число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;  
 компоненты действия деления с остатком;  
 единицы массы, времени, длины;  
 геометрическую фигуру (ломаная);  
сравнивать:  
 числа в пределах 1000;  
 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  



различать:  
 знаки > и <;  
 числовые равенства и неравенства;  
читать:  
 записи вида: 120 < 365, 900 > 850;  
воспроизводить:  
 соотношения между единицами массы, длины, времени;  
 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1 000;  
приводить примеры:  
 числовых равенств и неравенств;  
моделировать:  
 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка;  
 способ деления с остатком с помощью фишек;  
 
упорядочивать:  
 натуральные числа в пределах 1 000;  
 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  
анализировать:  
 структуру числового выражения;  
 текст арифметической (в том числе логической) задачи;  
классифицировать:  
 числа в пределах 1 000 (однозначные, двузначные, трёхзначные);  
конструировать:  
 план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи;  
контролировать:  
 свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1 000), находить и исправлять ошибки;  
решать учебные и практические задачи:  
 читать и записывать цифрами любое трёхзначное число;  
 читать и составлять несложные числовые выражения;  
 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;  
 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений;  
 выполнять деление с остатком;  
 определять время по часам; 
 изображать ломаные линии разных видов;  
 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

скобок);  
 решать текстовые арифметические задачи в три действия.  
 
К концу обучения в 3 классе ученик может научиться:  
формулировать:  
 сочетательное свойство умножения;  
 распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания);  
читать:  
 обозначения прямой, ломаной;  
приводить примеры:  
 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;  



 верных и неверных высказываний;  
различать:  
 числовое и буквенное выражения;  
 прямую и луч, прямую и отрезок;  
 замкнутую и незамкнутую ломаную линии;  
характеризовать:  
 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);  
 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;  
конструировать:  
 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными;  
воспроизводить:  
 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;  
решать учебные и практические задачи:  
 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих 

в них букв;  
 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;  
 проводить прямую через одну и через две точки;  
 строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).  
 
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;  
 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:  
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  
 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);  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 
нулём 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:  
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия);  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  
 решать задачи в 3—4 действия;  
 находить разные способы решения задачи.  
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Выпускник научится:  
 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, 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 приближённо (на глаз).  
Выпускник получит возможность научиться  
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников.  
 
Работа с информацией  
Выпускник научится:  
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах;  
 читать несложные готовые таблицы;  
 заполнять несложные готовые таблицы;  
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  



Выпускник получит возможность научиться:  
 читать несложные готовые круговые диаграммы;  
 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). 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Основное содержание обучения в рабочей программе представлено разделами:  
«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 
«Работа с информацией».  
Числа и величины  
Счёт 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, деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением и 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, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).  
Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи ( таблица, схема, диаграмма и др.)  
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», « больше (меньше) в …». 
Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли 
продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 
количество товара, его цена и стоимость и др.  
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 расположение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 
отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.  
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  
Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерения. Измерение длины отрезка. Единицы длины ( 
миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади( квадратный 
сантиметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  
Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин, фиксирование. Анализ, полученной информации.  
Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов ( «.. 
и/или …», « если …, то …», «верно/неверно, что ….»  
Составление конечной последовательности ( цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур по правилам и др. по правилу. Составление, запись  
И выполнения просто алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение 
таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 класс (132 ч)  
Общие понятия.  
Признаки предметов.  
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 
название.  
Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 
предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами.  
Отношения.  
Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же.  
Числа и операции над ними.  
Числа от 1 до 10.  
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и 
идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и римские цифры.  
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 
равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 
счёте.  
Ноль. Число 10. Состав числа 10.  
Числа от 1 до 20.  
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел 
от 1 до 20. Модели чисел.  
Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел.  
Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 
слагаемых.  
Сложение и вычитание в пределах десяти.  



Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из 
целого (вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основании представлений о 
целом и частях. Соотношение целого и частей.  
Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 
Взаимосвязь операций сложения и вычитания.  
Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания.  
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания.  
Понятия «увеличить на …», «уменьшить на …», «больше на …», «меньше на …».  
Сложение и вычитание чисел в пределах 20.  
Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд 
Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.)  
Величины и их измерение.  
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин.  
Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, 
сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 
см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных чисел.  
Текстовые задачи.  
Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи:  
раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;  
задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …», «уменьшить на 
…»; задачи на разностное сравнение.  
Элементы геометрии.  
Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», 
«слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая 
замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как 
замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 
Модели простейших геометрических фигур.  
Различные виды классификаций геометрических фигур.  
Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев.  
Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 
«периметр».  
Элементы алгебры.  
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 
нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в выражениях, 
содержащих два и более действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и а + 6; а − 
5 и а − 6. Равенство и неравенство.  
Уравнения вида а ± х = b; х − а = b.  
Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно 
однозначном соответствии.  
Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов.  
Занимательные и нестандартные задачи.  
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск 
закономерности и классификацию.  
Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление 
фигур. Задачи с палочками.  
Итоговое повторение.  
 

Учебно – тематический план 
 

№ Содержание программного материала Количество 



часов 

1 Подготовительный период 60 
2 Свойства сложения и вычитания 15 
3 Сложение и вычитание в пределах 10 24 
4 Сравнение чисел 12 
5 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 с переходом через десяток 18 
6 Симметрия  3 
                                                                                                      Итого                        132 

 
 
Содержание учебного предмета во 2 классе (136 часов)  
 Сложение и вычитание в пределах 100.  
Чтение и запись двузначных чисел цифрами. Сведения из истории математики. 
Происхождение римских цифр I, 11, III, IV,V.  
Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу.  
Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков.  
Числовой луч. Координата точки. Сравнение чисел с использованием числового луча. 
Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами длины (1 м = 
100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики. Старинные русские 
меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд).  
Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и 
однозначных чисел) с помощью цветных палочек Кюизенера.  
Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с применением 
микрокалькулятора при вычислениях.  
Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Периметр многоугольника и его 
вычисление. Окружность; радиус и центр окружности. Построение окружности с 
помощью  
циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости.  
Таблица умножения однозначных чисел. Табличное умножение чисел и 
соответствующие случаи деления. Практические способы нахождения площадей фигур.  
Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их 
обозначения (дм2, см2, м2).  
Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа и числа по 
нескольким его долям.  
Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в любом 
порядке.  
Отношения «меньше в» и «больше в». Решение задач на увеличение или уменьшение 
числа в несколько раз.  
 Выражения.  
Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления.  
Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. 
Нахождение значений числовых выражений.  
Величины  
Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами длины (1 м = 
100 см, 1 дм = 10 см, I м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские 
меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая саженъ) и массы (пуд).  
Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления площади 
прямоугольника (квадрата).  
Практические способы нахождения площадей фигур, единицы площади: квадратный 
дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм2, см2, м2).  
Геометрические понятия  



Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу.  
Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков.  
Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Окружность; радиус и центр 
окружности. Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур 
на плоскости.  
Угол. Прямой и непрямой углы. Прямоугольник (квадрат).  
Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Правило вычисления 
площади прямоугольника (квадрата). 
Понятие о переменной. Выражение, содержащее переменную. Нахождение значений 
выражения с переменной при заданном наборе ее числовых значений. Запись решения 
задач, содержащих переменную.  
Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение 
прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла.  
 

Учебно – тематический план 
 

№ Содержание программного материала Количество 
часов 

1 Двузначные числа и их запись 5 
2 Луч. Числовой луч 6 
3 Единицы измерения длин  3 
4 Многоугольники  3 
5 Сложение и вычитание в пределах 100 15 
6 Периметр  3 
7 Окружность  5 
8 Таблица умножения и деления многозначных чисел 11 
9 Площадь фигуры 7 
10 Таблица умножения и деления многозначных чисел 7 
11 Кратное сравнение  29 
12 Числовые выражения  11 
13 Прямой угол  2 
14 Переменная  7 
15 Прямоугольник  5 
16 Площадь прямоугольника  9 
17 Повторение  8 
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Содержание учебного предмета в 3 классе (136 ч)  
Элементы арифметики. Тысяча  
Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000.Сведения из истории математики: как 
появились числа; чем занимается арифметика. Сравнение чисел. Запись результатов 
сравнения с помощью знаков <и >.Сложение и вычитание в пределах 1000. Устные и 
письменные приёмы сложения и вычитания. Сочетательное свойство сложения и 
умножения.  
Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок).  
Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих 
действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения 
действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок.  
Числовые равенства и неравенства.  
Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. Решение 
составных арифметических задач в три действия.  



Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000.  
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно 
сложения).Умножение и деление на 10, 100.Умножение числа, запись которого 
оканчивается нулём, на однозначное число. Нахождение однозначного частного. Деление 
с остатком. Деление на однозначное число. Нахождение неизвестных компонентов 
арифметических действий. Практическая работа: Выполнение деления с остатком с 
помощью фишек.  
Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000.  
Умножение вида 23х40.Умножение и деление на двузначное число.  
Величины.  
Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. Соотношения между 
единицами длины: 1 км=1000м, 1см=10мм.Масса и ее единицы: килограмм, грамм. 
Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг=1000г.Вместимость и ее единица литр. 
Обозначение: л.  
Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, 
верста, пуд, фунт, ведро, бочка.  
Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, 
с. Соотношения между единицами времени: 1ч=60мин, 1мин=60с, 1 сутки = 24ч, 1 век = 
100лет, 1 год = 12 месяцев. Сведения из истории математики: история возникновения 
месяцев года.  
Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между 
величинами. Практическая работа: Измерение длины, ширины и высоты предметов с 
использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью 
портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимости 
двух сосудов с помощью данной мерки. Отмеривание с помощью литровой банки данного 
количества воды  
Алгебраическая пропедевтика.  
Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных 
значениях этих букв.  
Логические понятия.  
Примеры верных и неверных высказываний.  
Геометрические понятия  
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. 
Построение ломаной. Вычисление длины ломаной. Деление окружности на 6 одинаковых 
частей с помощью циркуля. Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой 
через одну и две точки. Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых.  
Практическая работа: Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с 
помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых 
на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых 
пересекаются под прямым углом.  
 

Учебно – тематический план 
 

№ Содержание программного материала Количество 
часов 

1 Числа от  100 до 1000 3 
2 Сравнение чисел. Знаки > и <  4 
3 Километр. Миллиметр 4 
4 Ломаная 3 
5 Длина ломаной 3 
6 Масса. Килограмм. Грамм 4 



7 Вместимость. Литр 3 
8 Сложение 6 
9 Вычитание 6 
10 Сочетательное свойство сложения 3 
11 Сумма трех и более слагаемых 3 
12 Сочетательное свойство умножения 3 
13 Произведение трех и более множителей 3 
14 Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или 

деление 
3 

15 Симметрия на клетчатой бумаге 3 
16 Порядок выполнения действий в выражениях без скобок 3 
17 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками 5 
18 Высказывание 3 
19 Числовые равенства и неравенства 6 
20 Деление окружности на равные части 3 
21 Умножение суммы на число 3 
22 Умножение на 10 и на 100 3 
23 Умножение в случаях вида 50*9 и 200*4 4 
24 Прямая 3 
25 Умножение на однозначное число 8 
26 Измерение времени 4 
27 Деление на 10 и на 100 2 
28 Нахождение однозначного частного 4 
29 Деление с остатком 4 
30 Деление на однозначное число 8 
31 Умножение в случаях вида 23*40 4 
32 Умножение на двузначное число 6 
33 Деление на двузначное число 9 
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Содержание учебного предмета в 4 классе (136 ч)  
 Множество целых неотрицательных чисел.  
Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система записи 
чисел. Чтение и запись многозначных чисел.  
Сведения из истории математики. Римские цифры. Запись дат римскими цифрами. 
Примеры вычислений с числами, записанными римскими цифрами.  
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел.  
Многогранник. Вершины, рёбра и грани многогранника.  
Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы.  
Умножение и деление на однозначное и на двузначное число. Простейшие устные 
вычисления.  
Свойства арифметических действий и их запись с помощью переменных.  
Вычисление значений числовых выражений и выражений с одной, двумя и тремя 
переменными при заданном наборе числовых переменных.  
Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений.  
Практическая работа. Ознакомление с моделями многогранников: показ и 
пересчитывание вершин, рёбер и граней многогранника. Склеивание моделей 
многогранников по их развёрткам.  
Высказывания.  
Высказывание и его значение: И – истина, Л – ложь.  
Составление высказываний: «А», «А и В», «А или В», «Если А, то В» и их значения.  



Таблицы истинности. Логические возможности. Решение задач.  
Деление на 1000, 10000. деление на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число.  
Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей.  
Решение уравнений.  
 Измерение величин.  
Величина угла в градусах. Измерение величины угла и построение угла по его величине с 
помощью транспортира. Сравнение углов.  
Взаимное расположение углов на плоскости.  
Виды углов.  
Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонний, равнобедренный, 
равносторонний).  
Построение треугольников (по двум сторонам и углу между ними, по стороне и 
прилежащим углам, по трём сторонам)  
Построение прямоугольника (квадрата) с помощью линейки и транспортира.  
Точные и приближённые значения величины. Измерение длины, массы, времени, площади 
с заданной точностью.  
 

Учебно – тематический план 
 

№ Содержание программного материала Количество 
часов 

1 Десятичная система счисления.  3ч 
2 Чтение и запись многозначных чисел.  3ч 
3 Сравнение многозначных чисел.  3ч 
4 Сложение многозначных чисел.  3ч 
5 Вычитание многозначных чисел.  4ч 
6 Построение многоугольников.  2ч 
7 Скорость.  3ч 
8 Задачи на движение.  4ч 
9 Координатный угол.  4ч 
10 Графики. Диаграммы.  2ч 
11 Переместительное свойство сложения и умножения.  2ч 
12 Сочетательные свойства сложения и умножения.  3ч 
13 План и масштаб.  1ч 
14 Многогранник.  2ч 
15 Распределительные свойства умножения.  3ч 
16 Умножение на 1000,  10000..  2ч 
17 Прямоугольный параллелепипед. Куб.  2ч 
18 Тонна. Центнер.  2ч 
19 Задачи на движение в противоположных направлениях.  3ч 
20 Пирамида.  2ч 
21 Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное 

движение).  
5ч 

22 Умножение многозначного числа на однозначное.  4ч 
23 Умножение многозначного числа на двузначное.  5ч 
24 Умножение многозначного числа на трехзначное.  6ч 
25 Конус.  2ч 
26 Задачи на движение в одном направлении. 4ч 
27 Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами 

«неверно, что…»  
2ч 

28 Составные высказывания.  5ч 



29 Задачи на перебор вариантов.  3ч 
30 Деление суммы на число.  2ч 
31 Деление на 1000, 10000, …  4ч 
32 Карта.  3ч 
33 Цилиндр.  2ч 
34 Деление на однозначное число. 3ч 
35 Деление на двузначное число.  4ч 
36 Деление на трехзначное число.  6ч 
37 Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и 

линейки.  
2ч 

38 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х + 5 = 7, х ·  5 
= 5, х – 5 = 7, х : 5 = 15   

5ч 

39 Угол и его обозначение.  2ч 
40 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16, 8 ·  х 

= 16, 8 – х = 2, 8 :  х = 2   
4ч 

41 Виды треугольников.  2ч 
42 Точное и приближенное значение величины.  2ч 
43 Построение отрезка, равного данному.  2ч 
44 Повторение.  4ч 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ:  
- с окружающим миром: формирование учебно-интелектуальных умений: классификация 
обобщение, анализ; объединение объектов в группы; выявление сходства и различия; 
установление причинных связей; высказывание доказательств проведенной 
классификации; ориентировка на поиск необходимого (нового способа действия);  
- с технологией: перенос полученных знаний по математике в разнообразную 
самостоятельную деятельность.  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
        Современная школа в условиях полиязыкового, поликультурного образовательного 
пространства призвана обеспечить:  
- передачу из поколения в поколение многовекового опыта народа, его нравственных 
устоев, создать условия для приобщения учащихся к материальным, духовным ценностям 
и традициям, принять на себя важнейшие функции формирования у них этнического 
самосознания и достоинства;  
-осознание учащимися себя членами мирового сообщества на основе отношений, связей, 
интегрирующих национальную культуру через российскую с зарубежной.  
      Математика изучает идеальные объекты ( числа, геометрические фигуры и др.). В этом 
контексте традиционная культура и быт хакасов, других народностей, представленных в 
Республике Хакасия, могут и должны служить источником этнокультурного наполнения 
содержания образования, в том числе математического.  
      Благодаря принципу этнокультурного наполнения в математике решается важная 
педагогическая проблема соединения обучения с жизнью, что помогает осуществить 
практическую направленность обучения математике. Усвоение математических понятий 
должно осуществляться на конкретном материале, хорошо знакомом детям. Это даёт 
широкие возможности показать детям, что все те понятия и правила, с которыми они 
знакомятся на уроках, родились из потребностей жизни.  
      Использование этнокультурного компонента на уроках математики позволяет 
конкретизировать числовой материал, лучше представить его, а полученные знания 



применить на уроках, помогает расширить кругозор школьника, понять особенности 
окружающей действительности, приблизить к ней понятия.  
      Сведения с использование этнокультурного компонента могут быть включены в 
различные этапы урока при изучении основных тем:  
-сложение и вычитание многозначных чисел (озёра Хакасии, горно-таёжный пояс, города 
Хакасии);  
-точные и приближённые числа. Округление чисел (реки Хакасии, Кузнецкий Алатау);  
-умножение на многозначное число (животный и растительный мир Хакасии);  
-действия с величинами (горы Хакасии);  
-числа класса тысяч.  
    Данные для составления задач, текстов математических диктантов могут быть найдены 
самими учениками. При обучении математике особое место отводится текстовым задачам. 
Использование этнокультурного компонента при решении задач различными способами 
носит познавательный характер; решая эти задачи, дети изучают признаки живых и 
неживых объектов окружающей нас действительности. 
 
 
 
 
 
 
 
           

 


