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1. Паспорт   

Наименование программы Математика 

Составители рабочей 

программы 

Тельгерекова О.М. 

Документы и материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования,      утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (c 

изменениями и дополнениями в действующей редакции); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (с последующими изменениями);  

 Примерная программа начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015г. №1/15); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 18 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

 приказ ДОиН Кемеровской области от 24.06.2017 г. №1129 

«О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности  для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»; 

 ООП НОО «Лицей № 76»; 

 Учебный план МНБОУ «Лицей №76»; 

 Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» - Положение о рабочей 

программе, порядке ее разработки, утверждения и введения в 

действие» ПД (15) – 2018 (05); 

 УМК «Школа России»  

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей 

Срок освоения рабочей программы – 4 года. Общий объем 

времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, 
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программы  составляет  540 часов, по 4 часа в неделю: в 1 классе - 132 ч;  во 2-

4 классах  по 136 часов.  

Назначение рабочей 

программы 

 

  Рабочая программа это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения учебного предмета математика, 

обеспечивающий выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;      

- индивидуальный инструмент учителя, которым 

определяются наиболее оптимальные и эффективные для 

конкретного класса содержание, формы и методы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.           

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

разделов федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по математике, дает 

распределение часов по разделам учебного предмета и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, логики 

образовательной деятельности, возрастных особенностей 

учащихся. 

Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление: о 

ценностных ориентирах; целях; прогнозируемых результатах; 

содержании, как средства достижения целей и образовательных 

результатов; общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета «математика»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую 

структурирование учебного материала и планирование времени 

его изучения. 

Рабочая программа является инструментом управления 

деятельностью по освоению начальной общеобразовательной 

программы по математике. 

Основные задачи 

реализации содержания 

предметной области 

«Математика и 

информатика» 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Методологический подход, 

используемый в 

реализации РП 

Для достижения планируемых результатов РП по 

математике, формирования мотивации к образовательной 

деятельности используется системно-деятельностный подход. 

Мониторинг выполнения 

рабочей программы 

Мониторинг выполнения рабочей программы 

осуществляется на основе графика проведения контрольных и 

диагностических работ, тематического планирования, 

соотнесения плана и факта реализации РП не реже 1 раза в 

четверть. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

2.1. Личностные: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

2.2. Метапредметные: 

 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 практической и учебной задачи; 

 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

 2.3. Предметные:  

 освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задачах, геометрических фигурах;  

 умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, 

свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; 

  умения использовать знаково  - символические средства, в том числе модели и 

схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

В результате изучения курса математики, учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 
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 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 счета 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. 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
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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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Учащийся 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 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Учащийся получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся 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). 

Компьютерная грамотность  

Учащийся научится: 

 пользоваться компьютером; калькулятором  и др. аудио, видео и мультимедийными 

средства коммуникации; 

 создавать небольшие тексты с помощью текстового редактора, печатные публикации 

с использованием изображений на экране компьютера;  

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 использовать  рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях); 

 осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, в том числе электронных 

носителях; 

 создавать и сохранять информацию в программах Word, Power Point.; 

 использовать возможности компьютера при решении учебных и практических задач. 
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3. Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 

∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 
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количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ Наименование 

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материал

а 

Практичес

кая 

часть 

Повто

рение 

Темат

ическ

ий 

контр

оль 

Резерв

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 класс 
1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления. 

8 6 0 2 0 0 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. 28 17 2 8 1 0 
3 Число от 1 до 10. Сложение и 

вычитание. 
56 30 2 21 3 0 

4 Числа от 1 до 20. 12 5 1 5 1 0 
5 Числа от 11 до 20. 22 15 1 5 1 0 
6 «Что узнали, чему научились в 1 

классе». 
6 0 0 2 0 4 

Итого за год: 132 73 6 43 6 4 

I четверть (8 недель) 32 23 2 7 0 0 

II четверть (8 недель) 32 13 0 17 2 0 

III четверть (10 недель) 36 21 3 9 3 0 

IV четверть (8 недель) 32 16 1 10 1 4 

2 класс 
1 Числа от1до 100. Нумерация. 18 11 1 3 3 0 
2 Числа от 1 до 100. Сложение.  48 25 2 16 5 0 
3 Письменное сложение и 

вычитание чисел от 1 до 100. 
28 13 1 10 4 0 

4 Умножение и деление. 27 15 1 7 4 0 
5 Табличное умножение и деление. 15 4 0 9 2 0 

Итого за год: 136 68 5 45 18 0 

I четверть (8 недель) 32 20 1 6 5 0 

II четверть (8 недель) 32 16 2 11 3 0 

III четверть (10 недель) 40 19 2 14 5 0 

IV четверть (8 недель) 32 13 0 14 5 0 

3 класс 

1 1. Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание.  
8 0 0 6 2 0 

2 2. Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление. 
46 29 3 8 6 0 

3 3. Доли.  11 5 0 4 2 0 
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Примечание: тематические планы реализации рабочей программы в 1-4 классах 

представлены в приложениях 1 – 4.  

  

4 4. Внетабличное умножение и 

деление.  
26 17 1 7 1 0 

5 5. Числа от 1 до 1000. Нумерация.  13 10 0 2 1 0 

6 6. Сложение и вычитание.  10 8 0 1 1 0 

7 7. Умножение и деление. 12 9 0 3 1 0 

8 8. Повторение.  10 0 0 1 0 8 

Итого за год: 136 78 4 32 14 8 

I четверть (9 недель) 28 11 1 11 5 0 

II четверть (7 недель) 29 20 2 4 3 0 

III четверть (10 недель) 38 23 1 10 4 0 

IV четверть (8 недель) 41 24 0 7 2 8 

4 класс 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 14 0 0 12 2 0 

2 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация. 

11 7 1 2 1 0 

3 Числа, которые больше 1000. 

Величины. 

11 5 2 2 2 0 

4 Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание.  

12 7 0 4 1 0 

5 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление.  

77 28 1 39 9 0 

6 Итоговое повторение.  11 0 0 6 2 3 

Итого за год: 136 47 4 65 17 3 

I четверть (8 недель) 32 10 3 15 4 0 

II четверть (8 недель) 32 16 0 12 4 0 

III четверть (10 недель) 40 16 1 19 4 0 

IV четверть (8 недель) 32 5 0 19 5 3 

ВСЕГО 540 266 19 185 55 15 

            Реализация рабочей программы начального общего образования по окружающему миру 

предполагает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций: 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.);  

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, 

повествованием. 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

1-4 КЛАССЫ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РП  2020 (4) 

ООП НОО 

Стр. 13 из 13 

 
5. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 


