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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа начального общего образования по математике 

является составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа - детский сад № 8 г. Белгорода. 

Рабочая программа по курсу «Математика» составлена на основе 

авторской программы «Математика»: программы: 1-4 классы/ В. Н. 

Рудницкая. – 2-е изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2020. – 128с. с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ «Начальная школа – детский сад № 

8» г. Белгорода 

 

Цели и задачи данной программы, особенности программы 

Учебный курс «Математика» реализует основные цели обучения: 

• обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение обучающимися 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. 

Важнейшими задачами обучения являются 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. 

     Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию 

важнейших целей и задач начального общего образования младших школьников. 

Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для 

описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение 
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общего приёма решении задач как универсального действия, умения выстраивать 

логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 

использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 

необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в 

начальной школе. 

        Реализация  программы  предполагает  использование  авторской  

программы В.Н. Рудницкой  и УМК «Начальная школа –детский сад № 8» г. 

Белгорода: 

• Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч / В.Н. Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О.А. Рыдзе. – 6-е изд., 

стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 128 с.: ил.: вкл. – (Российский учебник) 

• Математика: 2 класс. В 2ч. учебник / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 

9-е изд., стереотип. – М.: Вентана - Граф, 2019. – 127[1] с.: ил.: вкл.- 

(Российский учебник). 

• Математика. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева – 8-е изд., стереотип. – М.: 

Вентана - Граф, 2020. – 127, [1] с.: ил. – (Российский учебник). 

• Математика: 4 класс. В 2 ч.: учебник / В.Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева. – 

7-е изд., стереотип. – М.: Вентана - Граф, 2020. – 159 с.: ил. – (Российский 

учебник). 

     На изучение предмета  «Математика» в каждом классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю, всего 531час. 
     В  соответствии  с  постановлением  Главного  государственного  санитарного  

врача Российской Федерации от 28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

организациям  воспитания  и обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  

молодежи»  (Зарегистрирован  18.12.2020  No 61573)  и  в  целях  реализации  

«ступенчатого»  режима  наращивания  учебной  нагрузки  в адаптационный 

период  в 1 классе-  123 часа (33 учебные недели), 2 класс —  136 ч (34 учебные 

недели), 3 класс —  136 ч (34 учебные недели), 4 класс —136 ч (34 учебные 

недели).  

 

Формы организации учебного процесса и их сочетание. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в 

нетрадиционной форме (экскурсий, театрализаций, путешествий) и т.п. На 

уроках используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах. Основной формой общения учителя и обучающихся, обучающихся друг 

с другом является учебный диалог. 
Основными формами текущего контроля являются: 

• устный опрос; 

• диагностические работы; 

• проверочные работы. 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

• развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; творческий подход к выполнению заданий. 

• рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

• навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

• установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

• 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; 

• умение использовать получаемую математическую подготовку как в 

учебной деятельности, так и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её 

завершения; 

• способность к самоорганизованности; 

• готовность 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). 
 

Метапредметными результатами обучения являются: 

•    способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

•    овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

•    умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

•    способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

•    использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

•    использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
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обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

•  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

•   готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

•   определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

•   готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

•   овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

•   овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

•   умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «математика». 

 

Предметными результатами учащихся являются: 

•   овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; точки зрения общего 

образования арифметические и геометрические представления о числах; 

•  умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания 

для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

•    овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять 

наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать 

простейшие геометрические фигуры; 

• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

• приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной 

теме, распечатывать ее на принтере). 

Планируемые результаты обучения  
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1 класс 

К концу обучения в первом 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 счете 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 фишек, геометрических схем (графов) с цветными 

стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, 

вычитание, умножение, 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; 
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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 длинами; 

— 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 длину 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 первом классе ученик получит возможность научиться: 

сравнивать: 

— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного 

приема; 
воспроизводить: 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной 

задачи в виде связного устного рассказа; 
классифицировать: 

— определять основание классификации; 

обосновывать: 

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 

действий; 

контролировать деятельность: 

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в 

парах; 



 9 

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 поставленный вопрос. 

 
Планируемые результаты обучения  

2 класс 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете 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; 
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— 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 ее 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: 
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— 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 приемы 

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 втором классе ученик получит возможность 

научиться: 

формулировать: 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и 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. 

 
Планируемые результаты обучения 
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 3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся: 

• называть: единицы длины, массы, вместимости, времени, скорости, 

площади; 

• различать: знаки < и >; прямую и отрезок. 

• сравнивать: трёхзначные числа; 

• воспроизводить по памяти: соотношения между единицами длины: 

1км = 1000м, 1см = 10мм; массы: 1кг = 1000г; времени: 1ч = 60мин, 1мин = 

60сек, 1сут = 24ч, 1век = 100лет, 1год = 12мес.; 

• приводить примеры: числовых равенств и неравенств; 

устанавливать связи и зависимости: между компонентами и 

результатами арифметических действий (суммой и слагаемыми, 

произведением и множителями и др.); между известными и неизвестными 

величинами при решении арифметических задач. 

Получат возможность научиться: решать учебные и практические 

задачи: 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

• выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число в случаях, когда результат действия не 

превышает 1000; 

• решать арифметические текстовые задачи в 3 действия (в различных 

комбинациях); 

• применять правила порядка выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

• применять зависимости между величинами (скоростью, путём и 

временем прямолинейного равномерного движения; ценой, количеством и 

стоимостью товара) при решении разнообразных математических задач. 

 
Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

Учитель, осуществляя дифференцированное обучение в 4 классе, может 

ориентироваться на два уровня математической подготовки. 

•  Обязательный уровень 

Ученик должен: 

• уметь читать, записывать цифрами и сравнивать многозначные числа 

в пределах миллиона; 
• выполнять устные вычисления, используя изученные приёмы; 

• выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение и деление) с многозначными числами в пределах миллиона (в том 

числе умножение и деление на однозначное число), используя письменные 

приёмы вычислений; 
• решать отношения «меньше на» и «меньше в», «больше на» и 

«больше в»; решать задачи, содержащие эти отношения; 

• различать периметр и площадь прямоугольника; вычислять периметр 

и площадь прямоугольника и записывать результаты вычислений; 

• -знать соотношения между единицами длины: 1 км = 1 000 м, 1 м = 

100 см, 1 м = 10 дм, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм; массы: 1 кг = 1 000 г, 1 т = 

1 000 кг; времени: 1 мин = 60 с, 1 ч = 60 мин, 1 сут = 24 ч, 1 год = 12 мес.; 



 13 

• решать арифметические задачи разных видов (в том числе задачи, 

содержащие зависимость: между ценой, количеством и стоимостью товара; 

между скоростью, временем и путём при прямолинейном равномерном 

движении); 

• различать геометрические фигуры (отрезок и луч, круг и окружность, 

многоугольники). 

Повышенный уровень 

Ученик может: 

• называть классы и разряды многозначного числа, а также читать и 

записывать многозначные числа в пределах миллиарда; 

• выполнять умножение и деление многозначного числа на трёхзначное 

число, используя письменные приёмы вычислений; 

• формулировать свойства арифметических действий и применять их 

при вычислениях, приводить примеры арифметических действий, 

обладающих общими свойствами; 

• вычислять значения выражений с буквой со скобками и без них при 

заданном наборе значений этой буквы; 
• иметь представление о точности измерений; 

• различать виды углов и виды треугольников; 

• строить прямоугольник (квадрат) с помощью линейки и угольника; 

• отмечать точку с данными координатами в координатном углу, читать 

и записывать координаты точки; 

• понимать различия между многоугольником и многогранником; 

различать элементы многогранника: вершина, ребро, грань; показывать их на 

моделях многогранников; 

• выполнять построения с помощью циркуля и линейки: делить отрезок 

пополам; откладывать отрезок на луче. 

 

Программа воспитания 

     Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

содержание деятельности 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
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для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

Ключевые дела  

Проведение школьных олимпиад школьников; участие в олимпиадах различных 

уровней; 

Реализация программы «Одаренные дети», направленной на организацию работы 

с одаренными детьми ;  

Проведение предметных Недель;  

Проведение ежегодной научно-практических конференций; 

Организация исследовательской и проектной деятельности;  

Праздник чествования победителей и призёров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (4 класс); «К вершинам знаний» - чествование 

победителей предметных олимпиад и конкурсов. 

 

III. Содержание учебного предмета 

Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов 
Предметы и их свойства. 

Сходство и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 

указанным свойством. 
Отношения между предметами, фигурами 

Соотношение размеров предметов (фигур). Понятие: больше, меньше, 

одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты) 
Отношение между множествами предметов. 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, 

меньше, столько же, поровну (предметов); больше, меньше (на несколько 

предметов). 

Графы отношений «больше», «меньше» на множестве целых 

неотрицательных чисел. 
Универсальные учебные действия: 
- сравнивать предметы по их форме и? размерам; 

- распределять? данное множество предметов на группы по 

заданным признакам (выполнять классификацию); 
- сопоставлять множества предметов по их численностям 
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Число и счёт 

Натуральные числа. Нуль 

Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. 

Число предметов в множестве. Пересчитывание предметов. 

Число и цифра. Запись результатов пересчета предметов цифрами. 

Число и цифра 0 (нуль). 
Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на 

несколько единиц). 
Универсальные учебные действия: 

Называть числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке. 

Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые 

результаты. 
Различать понятия «число» и «цифра». 

Устанавливать?  соответствие между числом и множеством 

предметов, а также между множеством предметов и числом. 
Моделировать соответствующую ситуацию с помощью фишек. 

Характеризовать расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, 

между). 

Сравнивать числа разными способами (с помощью шкалы линейки, на 

основе счёта) 

Целые неотрицательные числа 

Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 

до 100. 
Десятичный состав двузначного числа. 

Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче. 

Координата точки. 
Сравнение двузначных чисел 

Универсальные учебные действия: 

- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

- сравнивать числа разными способами: с использованием числового 

луча, по разрядам; 
- упорядочивать данное множество чисел. 

Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, 

множитель, произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, 

делитель, частное). 
Понятие о числовом выражении и его значении. 

Вычисление значений числовых выражений со   скобками, содержащих 

2–3 арифметических действия в различных комбинациях. 

Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное. 

Чтение и составление несложных числовых выражений. 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 

действие; 

- воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 
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арифметических действий; 
- прогнозировать результаты вычислений; 

- контролировать свою деятельность: проверять правильность 

выполнения вычислений изученными способами; 
- оценивать правильность предъявленных вычислений; 

- сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

- анализировать структуру числового выражения с целью определения 

порядка выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

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 приемы 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. 
Решение составных арифметических задач в три действия. 

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: I, V, X, L, C, D, М; 

запись дат римскими цифрам; примеры записи чисел римскими цифрами. 
Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. 

Практические способы выполнения действий. 

Запись результатов с использованием знаков =, +, -, ∙ ,:. Названия 

результатов сложения (сумма) и вычитания (разность). 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно 

обратные действия 
Приемы сложения и вычитания вида 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие 

случаи вычитания. 

Приемы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; 

прибавление и вычитание 

числа по частям, вычитание с помощью таблицы. Правило сравнения чисел с 

помощью вычитания. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Свойства сложения и вычитания 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа 

можно в любом порядке. Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя 

вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 
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Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками. 

Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи 

деления. 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение 

числа по данной его доле. 
Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 
Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа 

можно  в любом порядке. 

Свойства деления: меньшее число нельзя разделить на большее без остатка; 

делить на нуль нельзя 
частное двух одинаковых чисел (кроме 0 равно 1). 

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 нулем, на однозначное 

число. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком. 
Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 

Умножение вида 23 ∙ 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Арифметические действия с многозначными числами. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных 

чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и 

трёхзначное число. 

Простейшие устные вычисления. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-

4 вычислений. 

Величины 

Цена, количество, стоимость товара 

Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Зависимость между величинами, характеризующими процесс купли-

продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным величинам (цене и 

количеству товара). 

Геометрические величины 

Длина и ее единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см 

Длина отрезка и ее измерение с помощью линейки в сантиметрах, в 



 18 

дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в указанных 

единицах; записи вида 1 дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см. 
Расстояние между двумя точками. 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы. 

Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движение. 

Вычисление длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 

1 кг = 1000 г. Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. 

Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг 
Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведение 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: 1 ч = 60 мин, 

1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 месяцев. 
Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости 

между величинами. 

Практические работы. 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 вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. Отмеривание 

с помощью литровой банки данного количества воды. 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерения длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая арифметическая задача и ее решение 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. 

Задачи, требующие однократного применения арифметического 

действия (простые задачи). 

Запись решения и ответа. Составная 

задача и ее решение. 

Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. 

Изменение условия или вопроса задачи. 
Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов 

Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, 

вне, внутри. 

Осевая симметрия 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных 

фигур (точек, отрезков, многоугольников). 
Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, 
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отрезок круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение 

простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки. 
Геометрические понятия 

Геометрические фигуры Луч, его изображение и обозначение 

буквами. Отличие луча от отрезка. 

Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение луча и отрезка. 

Понятие о многоугольнике. Виды многоугольника: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник и др. Элементы многоугольника: вершины, 

стороны, углы. Построение многоугольника с помощью линейки и от руки. 

Угол и его элементы (вершина, стороны). Обозначение угла буквами. 

Виды углов (прямой, непрямой). Построение прямого угла с помощью 

чертёжного угольника. Прямоугольник и его определение. 

Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных сторон и 

диагоналей прямоугольника. Число осей симметрии прямоугольника 

(квадрата). Окружность, её центр  и радиус. Виды углов. 

Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников, в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). 

Отличие окружности от круга. Построение окружности с помощью 

циркуля. Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение 

окружностей в двух точках, окружности имеют общий центр или радиус, одна 

окружность находится внутри другой,   окружности   не пересекаются). 

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе 

различать направления движения); 
- различать геометрические фигуры; 

- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

- конструировать указанную фигуру из частей; 

- классифицировать треугольники; 

- распознавать пространственные фигуры (прямоугольный 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной.. Замкнутая и незамкнутая 

ломаная. Построение ломаной. 
Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и 

через две точки. 
Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. 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. 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. 
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Решение несложных задач логического характера. 

Закономерности 

Определение правила подбора математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур) данной последовательности. 

Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным 

правилом. 
Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение простейших 

доказательств истинности или ложности данных утверждений. 
Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных 

вариантов. 

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи. 

Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний 

(в том числе с отрицанием) и их решение. 
Универсальные учебные действия: 

- определять истинность несложных утверждений; 

- приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное 

утверждение; 
- конструировать алгоритм решения логической задачи; 

- делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

- конструировать составные высказывания из двух простых 

высказываний с помощью логических слов - связок и определять их 

истинность; 

- анализировать структуру предъявленного составного высказывания; 

выделять в нем составляющие его высказывания и делать выводы об 

истинности или ложности составного высказывания; 

- актуализировать свои знания для проведения простейших 

математических доказательств (в том числе с опорой на изученные 

определения, законы арифметических действий, свойства геометрических 

фигур). 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с 

предъявленным набором данных. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Информация, связанная со счетом и измерением. 

Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, 

фигур. 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. 

Заполнение таблиц заданной информацией. 

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том 

числе арифметических) с целью последующего их решения.  

Универсальные учебные действия: 

- собирать требуемую информацию из указанных источников; 



 21 

фиксировать результаты разными способами; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на 

графиках и диаграммах; 
- переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

IV. Тематическое планирование 

1 класс (4 ч в неделю, всего 123 ч) 

Тематическое планирование по математике для 1-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ «Начальная школа –детский 

сад № 8»  г. Белгорода. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся НОО: 

1. Создание условий для развития стремления узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; 

2. Создание условий для развития уверенности в себе, открытости и 

общительности, умения ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

3. Создание условий для развития соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

4. Создание условий для развития умения работать в группе или в паре, 

что учит школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

№ 

п/п 

Раздел программы, 

темы 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 
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1 Множества 

предметов. 

Отношения между 

предметами и между 

множествами 

предметов 

7 ч Сравнивать предметы с целью выявления в них 

сходств и различий. Выделять из множества 

предметов один или несколько предметов по 

заданному свойству. Сравнивать (визуально) 

предметы или геометрические фигуры по 

размерам. Упорядочивать (располагать) 

предметы по высоте, длине, ширине в порядке 

увеличения или уменьшения. Изменять 

размеры фигур при сохранении других 

признаков. Сравнивать два множества 

предметов по их численностям путём 

составления пар. Характеризовать результат 

сравнения словами: больше, чем; меньше, чем; 

столько же; больше на; меньше на. 

Упорядочивать данное множество чисел 

(располагать числа в порядке увеличения или 

уменьшения). Называть число, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного 

числа. Выявлять закономерности в 

расположении чисел и решать обратную задачу: 

составлять последовательность чисел по 

заданному правилу. Моделировать: 

использовать готовую модель (граф с цветными 

стрелками) в целях выявления отношений, в 

которых находятся данные числа, либо строить 

модель самостоятельно для выражения 

результатов сравнения чисел 

2 Число и счёт 62 ч Называть числа от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке. Пересчитывать предметы, 

выражать числами получаемые результаты.. 

Различать понятия «число» и «цифра». 

Устанавливать соответствие между числом и 

множеством предметов, а также между 

множеством предметов и числом. 

Моделировать соответствующую ситуацию с 

помощью фишек. Характеризовать 

расположение чисел на шкале линейки (левее, 

правее, между). Сравнивать числа разными 

способами (с помощью шкалы линейки, на 

основе счёта). 
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3 Арифметические 

действия 

и их свойства 

22 ч Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметические действия. Воспроизводить 

способы выполнения арифметических действий 

с опорой на модели (фишки, шкала линейки). 

Различать знаки арифметических действий. 

Использовать соответствующие знаково- 

символические средства для записи 

арифметических действий. Уравнивать 

множества по числу предметов; дополнять 

множество до заданного числа элементов. 

Моделировать соответствующие ситуации с 

помощью фишек 

4 Величины 5 ч Различать монеты; цену и стоимость товара. 

Различать единицы длины. Сравнивать длины 

отрезков визуально и с помощью измерений. 

Упорядочивать отрезки в соответствии с их 

длинами. Оценивать на глаз расстояние между 

двумя точками, а также длину предмета, отрезка 

с последующей проверкой измерением. 

5 Работа с текстовыми 

задачами 

19 ч Сравнивать предъявленные тексты с целью 

выбора текста, представляющего 

арифметическую задачу. Обосновывать, почему 

данный текст является задачей. 

   
Моделировать ситуацию, описанную в тексте 

задачи, с помощью фишек или схем. 

   
Подбирать модель для решения задачи, 

обосновывать правильность выбора модели. 

   
Выбирать арифметическое действие для 

решения задачи. 

   
Анализировать текст задачи: ориентироваться в 

тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины). 

   
Искать и выбирать необходимую информацию, 

содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

   
Планировать и устно воспроизводить ход 

решения задачи. 

   
Анализировать предложенные варианты 

решения задачи, выбирать из них верные. 

   
Оценивать предъявленное готовое решение 

задачи (верно, неверно). 
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Конструировать и решать задачи с 

изменённым текстом, а также самостоятельно 

составлять несложные текстовые задачи с 

заданной сюжетной ситуацией (в том числе по 

рисунку, схеме и пр.) 

6 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

5 ч 

 

 

 

 

 

 

 

7 ч 

Характеризовать расположение предмета на 

плоскости и в пространстве. Располагать 

предметы в соответствии с указанными 

требованиями (в том числе в виде таблицы со 

строками и столбцами). Различать направления 

движения: слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх. Находить на рисунках пары 

симметричных предметов или их частей. 

Проверять на моделях плоских фигур наличие 

или отсутствие у данной фигуры осей 

симметрии, используя практические способы. 

Различать предметы по форме. Распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях, 

окружающих предметах. Описывать сходства и 

различия фигур (по форме, по размерам). 

Различать куб и квадрат, шар и круг. Называть 

предъявленную фигуру. Выделять фигуру 

заданной формы на сложном чертеже. 

Разбивать фигуру на указанные части. 

Конструировать фигуры из частей 

7 Логико- 

математическая 

подготовка 

3 ч Различать по смыслу слова: каждый, все, один 

из, любой, какой-нибудь. Определять 

истинность несложных утверждений (верно, 

неверно). Классифицировать: распределять 

элементы множества на группы по заданному 

признаку. Определять основание 

классификации. Воспроизводить в устной 

форме решение логической задачи 
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8 Работа с информацией 2 ч Характеризовать расположение предметов или 

числовых данных в таблице, используя слова: 

верхняя (средняя, нижняя) строка, левый 

(средний, правый) столбец, фиксировать 

результаты.. Выявлять соотношения между 

значениями данных в таблице величин. 

Собирать требуемую информацию из 

указанных  источников.  Фиксировать 

результаты разными способами. Устанавливать 

правило составления предъявленной 

информации, составлять последовательность 

(цепочку) предметов, чисел, фигур по заданному 

правилу 

2 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Тематическое планирование по математике для 2-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ «Начальная школа – детский 

сад № 8» г. Белгорода. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся НОО: 

1. Развитие внимания к обсуждаемой на уроке информации, активной 

познавательной деятельности, логической культуры мышления, стройности и 

строгости умозаключений. 

2. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда. 

3. Развитие общего культурного уровня, кругозора на основе задач, 

связанных с жизнью, с целью формирования нравственной личности, 

социализации в современном обществе. 

4. Развитие дисциплинированности, самооценки, трудолюбия, 

настойчивости, ответственности, любви к Родине и бережного отношения 

природе. 
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№ 

п/п 

Раздел программы, 

темы 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Число и счет 9 ч Называть любое следующее (предыдущее) при 

счёте число в пределах 100, а также любой 

отрезок натурального ряда чисел от 20 до 100 в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; пересчитывать предметы десятками, 

выражать числом получаемые результаты. 

Моделировать десятичный состав двузначного 

числа с помощью цветных палочек Кюизенера 

(оранжевая палочка длиной 10 см — десяток, 

белая длиной 1 см — единица). 

Характеризовать расположение чисел на 

числовом луче. Называть координату данной 

точки, указывать (отмечать) на луче точку с 

заданной координатой. Сравнивать числа 

разными способами: с использованием 

числового луча, по разрядам. Упорядочивать 

данные числа (располагать их в порядке 

увеличения или уменьшения) 

2 Арифметические 

действия 

в пределах 100 и их 

свойства 

21 ч 

 

 

 

 

 

 
47 ч 

Моделировать алгоритмы сложения и 

вычитания чисел с помощью цветных палочек с 

последующей записью вычислений столбиком. 

Выполнять действия самоконтроля 

и взаимоконтроля: проверять правильность 

вычислений с помощью микрокалькулятора. 

Воспроизводить результаты табличных случаев 

умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления. Называть 

(вычислять) одну или несколько долей числа и 

число по его доле. Сравнивать числа с 

помощью деления на основе изученного 

правила. Различать отношения «больше в ...» 

и «больше на ...», «меньше в ...» и   «меньше 

на ...». Называть число, большее или меньшее 

данного числа в несколько раз. Формулировать 

изученные свойства умножения и деления и 

использовать их при вычислениях. 

Обосновывать способы вычислений на основе 

изученных свойств. Различать и называть 

компоненты арифметических действий. 

Различать понятия «числовое выражение» и 

«значение числового выражения». Отличать 

числовое выражение от других математических 

записей. Вычислять значения числовых 

выражений. Осуществлять действие 

взаимоконтроля правильности вычислений. 

Характеризовать числовое выражение 

(название, как составлено). Конструировать 

числовое выражение, содержащее 1–2 действия. 
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3 Величины 19 ч Различать российские монеты и бумажные 

купюры разных достоинств. Вычислять 

стоимость, цену или количество товара по двум 

данным известным значениям величин. 

Контролировать правильность вычислений с 

помощью микрокалькулятора 

Различать единицы длины. Выбирать единицу 

длины при выполнении измерений. Сравнивать 

длины, выраженные в одинаковых или разных 

единицах. Отличать периметр 

прямоугольника (квадрата) от его площади. 

Вычислять периметр многоугольника (в том 

числе прямоугольника). Выбирать единицу 

площади для вычислений площадей фигур. 

Называть единицы площади. Вычислять 

площадь прямоугольника (квадрата). Отличать 

площадь прямоугольника (квадрата) от его 

периметра 

4 Работа с текстовыми 

задачами 

16 ч Выбирать умножение или деление для решения 

задачи. Анализировать текст задачи с целью 

поиска способа её решения. Планировать 

алгоритм решения задачи. Обосновывать выбор 

необходимых арифметических действий для 

решения задачи. Воспроизводить письменно 

или устно ход решения задачи. Оценивать 

готовое решение (верно, неверно). Сравнивать 

предложенные варианты решения задачи с 

целью выявления рационального способа. 

Анализировать тексты и решения задач, 

указывать их сходства и различия. 

Конструировать тексты несложных задач 
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5 Геометрические 

понятия 

20 ч Читать обозначение луча. Различать луч и 

отрезок. Проверять с помощью линейки, лежит 

или не лежит точка на данном луче. 

Характеризовать взаимное расположение на 

плоскости луча и отрезка (пересекаются, не 

пересекаются, отрезок лежит (не лежит) на 

луче). Характеризовать предъявленный 

многоугольник (название, число вершин, 

сторон, углов). Воспроизводить способ 

построения многоугольника с использованием 

линейки. Конструировать многоугольник 

заданного вида из нескольких частей. 

Называть и показывать вершину и стороны 

угла. Читать обозначение угла. Различать 

прямой и непрямой углы (на глаз, с помощью 

чертёжного угольника или модели прямого 

угла). Конструировать прямой угол с помощью 

угольника. Формулировать определение 

прямоугольника (квадрата). Распознавать 

прямоугольник (квадрат) среди данных 

четырёхугольников. Выделять на сложном 

чертеже многоугольник с заданным числом 

сторон (в том числе прямоугольник (квадрат). 

Формулировать свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника. 

Показывать оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). Различать окружность и круг. 

Изображать окружность, используя циркуль. 

Характеризовать взаимное расположение двух 

окружностей, окружности и других фигур. 

Выделять окружность на сложном чертеже 

6 Логико- 

математическая 

подготовка 

2 ч Называть несколько следующих объектов в 

данной последовательности. Характеризовать 

данное утверждение (верно, неверно), 

обосновывать свой ответ, приводя 

подтверждающие или опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или ложность 

утверждений с опорой на результаты 

вычислений, свойства математических объектов 

или их определения. Актуализировать свои 

знания для обоснования выбора верного ответа. 

Конструировать алгоритм решения логической 

задачи. Искать и находить все варианты 

решения логической задачи. Выделять из текста 

задачи логические высказывания и на основе их 

сравнения делать необходимые выводы 

7 Работа с 

информацией 

2 ч Выбирать из таблиц необходимую информацию 

для решения разных учебных задач. 

Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах таблицы 

 

 

 



 29 

3 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Тематическое планирование по математике для 3-го класса с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ «Начальная школа – детский сад № 

8» г. Белгорода. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся НОО: 

1. Развитие умений ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно. 

2. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда − умение соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Развитие трудовой этики, уважения к результатам трудовой 

деятельности. 

4. Развитие социально значимых отношений к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения. 

№ 

п/п 

Раздел программы, 

темы 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Число и счёт 6 ч Называть любое следующее (предыдущее) при 

счёте число, а также любой отрезок 

натурального ряда чисел от 100 до 1000 в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа. Сравнивать трёхзначные числа, 

используя способ поразрядного сравнения. 

Различать знаки > и <. Читать записи вида 256 

< 512, 625 > 108. Упорядочивать числа 

(располагать   их   в   порядке   увеличении   или 

уменьшения) 
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2 Арифметические 

действия в пределах 

1000 

79 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч 

Воспроизводить устные приёмы сложения и 

вычитания в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять сумму и разность 

чисел в пределах 1000, используя письменные 

алгоритмы. Воспроизводить устные приёмы 

умножения и деления в случаях, сводимых к 

действиям   в   пределах   100. Различать 

масштабы 1:10 и 10:1. Вычислять произведение 

чисел в пределах 1000, используя письменные 

алгоритмы умножения на однозначное и на 

двузначное число. Подбирать частное способом 

проб. Различать два вида деления (с остатком и 

без остатка). Моделировать способ деления с 

остатком небольших чисел с помощью фишек. 

Называть компоненты деления с остатком 

(делимое, делитель, частное, остаток). Вычислять 

частное чисел в пределах 1000, используя 

письменные алгоритмы деления на однозначное и 

на двузначное число. Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

вычислений на основе использования связи 

умножения и деления, а также 

микрокалькулятора; осуществлять 

взаимопроверку. Формулировать сочетательное 

свойство умножения и использовать его при 

выполнении вычислений. Вычислять значения 

числовых выражений со скобками и без скобок, 

используя изученные правила. Различать 

числовое и буквенное выражения. Вычислять 

значения буквенных выражений. 

3 Величины 13 ч Называть единицы массы. Выполнять 

практические работы: взвешивать предметы 

небольшой массы на чашечных весах, 

отмеривать с помощью литровой банки 

требуемое количество воды, сравнивать 

вместимость сосудов с помощью указанной 

мерки. Вычислять массу предметов и 

вместимость при решении учебных задач и 

упражнений. Вычислять цену, количество или 

стоимость товара, выполняя арифметические 

действия в пределах 1 000. Называть единицы 

времени. Выполнять практическую работу: 

определять время по часам с точностью до часа, 

минуты, секунды. Называть единицы длины: 

километр,  миллиметр. Выполнять 

практическую работу: измерять размеры 

предметов с использованием разных единиц 

длины; выбирать единицу длины при 

выполнении различных измерений. Вычислять 

длину ломаной. 
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4 Работа с текстовыми 

задачами 

15 ч Анализировать текст задачи с последующим 

планированием алгоритма её решения. 

Устанавливать зависимости между величинами 

(ценой, количеством, стоимостью товара; числом 

предметов, нормой расхода материалов на один 

предмет, общим расходом материалов; объёмом 

работы, временем, производительностью     

труда). Выбирать                            арифметические действия и 

объяснять их выбор; определять число и порядок 

действий. Воспроизводить способ решения 

задачи в разных формах, комментирование 

выполняемых действий, связный устный рассказ 

о решении). Исследовать задачу: устанавливать 

факт наличия нескольких решений задачи; на 

основе анализа данных задачи делать вывод об 

отсутствии её решения. 

5 Геометрические 

понятия 

11 ч Характеризовать ломаную (вид ломаной, число 

её вершин, звеньев). Читать обозначение 

ломаной. Различать виды ломаных линий. 

Конструировать ломаную линию по заданным 

условиям. Различать: прямую и луч, прямую и 

отрезок. Строить прямую с помощью линейки 

и обозначать её буквами латинского алфавита. 

Воспроизводить способ деления окружности на 

6 равных частей с помощью циркуля. 

Воспроизводить способ построения точек, 

отрезков, лучей, прямых, ломаных, 

многоугольников, симметричных данным 

фигурам, на бумаге в клетку. Воспроизводить 

способ деления окружности на 2, 4, 8 равных 

частей с помощью перегибания круга по его 

осям симметрии. 

6 Логико- 

математическая 

подготовка 

1 ч Отличать высказывание от других 

предложений, не являющихся высказываниями. 

Приводить примеры верных и неверных 

высказываний; предложений, не являющихся 

высказываниями.  Отличать числовое 

равенство от числового неравенства. Приводить 

примеры верных и неверных числовых равенств 

и     неравенств. Конструировать ход 

рассуждений при решении логических задач 

7 Работа с 

информацией 

1 ч Собирать, анализировать и фиксировать 

информацию, получаемую при счёте и 

измерении, а также из справочной литературы. 

Выбирать необходимую для решения задач 

информацию из различных источников 

(рисунки, схемы, таблицы) 
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4 класс (4 ч в неделю, всего 136 ч) 

Тематическое планирование по математике для 4-го класса составлено 

с учетом рабочей программы воспитания МБОУ «Начальная школа – детский 

сад № 8» г. Белгорода. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся НОО: 

1. Создание условий для развития ценностного отношения к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия человека, следуя 

принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца. 

2. Создание условий для развития ценностного отношения к знаниям 

как интеллектуальному ресурсу, стремление узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания. 

3. Создание условий для развития уверенности в себе, открытости и 

общительности; умения ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

4. Создание условий для развития социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им, поскольку это облегчает вхождение 

обучающихся младших классов в широкий социальный мир, в 

открывающуюся им систему общественных отношений. 

№ 

п/п 

Раздел программы, 

темы 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Число и счёт 10 ч Выделять и называть в записях многозначных 

чисел классы и разряды. Называть следующее 

(предыдущее) при счёте многозначное число, а 

также любой отрезок натурального ряда чисел в 

пределах класса тысяч, в прямом и обратном 

порядке. Использовать принцип записи чисел в 

десятичной системе счисления для 

представления многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Читать числа, 

записанные римскими цифрами. Различать 

римские цифры. Конструировать из римских 

цифр записи данных чисел. Сравнивать 

многозначные числа способом поразрядного 

сравнения 
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2 Арифметические 

действия с 

многозначными 

числами и их 

свойства 

61 ч Воспроизводить устные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность многозначных 

чисел, используя письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. Контролировать свою 

деятельность: проверять правильность 

вычислений  изученными  способами. 

Воспроизводить устные приёмы умножения и 

деления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять произведение и 

частное чисел, используя письменные 

алгоритмы умножения и деления на 

однозначное, на двузначное и на трёхзначное 

число. Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность вычислений 

изученными способами. Формулировать 

свойства арифметических действий и 

применять их при вычислениях. Анализировать 

составное выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислять значение 

выражения, используя знание порядка 

выполнения действий. Конструировать 

числовое выражение по заданным условиям. 

Различать числовое равенство и равенство, 

содержащее букву. Воспроизводить изученные 

способы вычисления неизвестных компонентов 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в 

соответствии с заданными условиями. 

Конструировать выражение, содержащее 

букву, для записи решения задачи. 

3 Величины 10 ч Называть единицы массы. Сравнивать 

значения массы, выраженные в одинаковых или 

разных единицах. Вычислять массу предметов 

при решении учебных задач. Называть 

единицы скорости. Вычислять скорость, путь, 

время    по    формулам.    Различать    понятия 

«точное» и «приближённое» значение 

величины. Читать записи, содержащие знак. 

Оценивать точность измерений. Сравнивать 

результаты измерений одной и той же величины 

(например, массы) с помощью разных приборов 

(безмена, чашечных весов, весов со стрелкой, 

электронных весов) с целью оценки точности 

измерения. Строить несложный план  участка 

местности прямоугольной формы в данном 

масштабе. Выполнять расчёты: находить 

действительные размеры отрезка, длину отрезка 

на плане, определять масштаб плана. 
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4 Работа с текстовыми 

задачами 

11 ч Выбирать формулу для решения задачи на 

движение. Различать виды совместного 

движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения с 

помощью фишек. Анализировать характер 

движения, представленного в тексте задачи, и 

конструировать схему движения двух тел в 

одном или в разных направлениях. 

Анализировать текст задачи с целью 

последующего планирования хода решения 

задачи. Различать понятия: несколько решений 

и несколько способов решения. Исследовать 

задачу (установить, имеет ли задача решение, и 

если имеет, то сколько решений). Искать и 

находить несколько вариантов решения задачи. 

5 Геометрические 

понятия 

27 ч Различать и называть виды углов, виды 

треугольников. Сравнивать углы способом 

наложения. Характеризовать угол (прямой, 

острый, тупой), визуально определяя его вид с 

помощью модели прямого угла. Выполнять 

классификацию треугольников. Планировать 

порядок построения отрезка, равного данному, и 

выполнять построение. Осуществлять 

самоконтроль: проверять правильность 

построения отрезка с помощью измерения. 

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на 

равные части. Воспроизводить способ 

построения прямоугольника с использованием 

циркуля и линейки. 

Распознавать, называть и различать 

пространственные фигуры: многогранник и его 

виды (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида), а также круглые тела (цилиндр, 

конус) на пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду (название, число 

вершин, граней, рёбер), конус (название, 

вершина, основание), цилиндр (название 

основания, боковая поверхность). Различать: 

цилиндр и конус, прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду. Соотносить 

развёртку пространственной фигуры с её 

моделью или изображением. Называть 

пространственную фигуру, изображённую на 

чертеже 
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6 Логико- 

математическая 

подготовка 

10 ч Приводить примеры истинных и ложных 

высказываний. Анализировать структуру 

предъявленного составного высказывания, 

выделять в нём простые высказывания, 

определять их истинность (ложность) и делать 

выводы об истинности или ложности составного 

высказывания. Конструировать составные 

высказывания с помощью логических связок и 

определять их истинность. Находить и 

указывать все возможные варианты решения 

логической задачи 

7 Работа с 

информацией 

7 ч Называть координаты точек, отмечать точку с 

заданными координатами. Считывать и 

интерпретировать необходимую информацию 

из таблиц, графиков, диаграмм. Заполнять 

данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы. 

Сравнивать данные, представленные на 

диаграмме или на графике. Устанавливать 

закономерности расположения элементов 

разнообразных последовательностей. 

Конструировать последовательности по 

указанным правилам 

 

VIII. ОПИСАНИЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

• К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

• Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух 

учеников); 

• П– комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 

человек). 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Показате ли 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 Система «Начальная школа ХХI века» К 
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 Рудницкая В.Н. Программа четырехлетней начальной 

школы по математике.- М.: Вентана - Граф, 2013г.- 

(Начальная школа XXI века). 

Рудницкая В.Н. , Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. Ч.1 -М.: Вентана – Граф. 

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч.2 -М.: Вентана – 

Граф. 

Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. Математика: 2 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2ч.-М.: Вентана – Граф. 

Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. Математика: 3 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2ч.-М.: Вентана – Граф. 

Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. Математика: 4 класс: 

учебник для учащихсяобщеобразовательных учреждений: в 

2ч.-М.: Вентана – Граф 

Рудницкая В.Н. , Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1 

класс: методика обучения.- М.Вентана – Граф 
.Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. Математика: 

2 класс: методика обучения.- М. Вентана –Граф. 

Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. Математика: 3 класс: 

методика обучения.- М. Вентана –Граф. 

Рудницкая В.Н. , Юдачева Т.В. Математика: 4 класс: 

методика обучения.- М.Вентана –Граф. 

К К 

К К 

К К 

К 

Печатные пособия 

 Таблица разрядов и классов 

«Дрофа», М,2013 

Виды треугольников по равенству (неравенству) сторон. 

«Дрофа», М,2009 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

«Дрофа», М,2009 

Порядок выполнения действий. 

«Дрофа», М,2013 

Проверка умножения. 

«Дрофа», М,2013 

Угол. Виды углов. 

«Дрофа», М,2008 

Диагонали прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей 

прямоугольника (квадрата). «Дрофа», М,2008 
Старинные русские меры длины. 
«Дрофа», М,2013 

Д Д 

Д Д 

Д Д 

Д 

Д 
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 Задачи на пропорциональное деление 

«Дрофа», М,2013 

Умножение многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное число. «Дрофа», М,2007 

Задачи на одновременное движение в противоположных 

направлениях. «Дрофа», М,2007 

Компоненты вычитания//Решение задач на сложение и 

вычитание. Сравнение групп предметов.«Дрофа», М,2013 

Таблица сложения без перехода через 10. Состав чисел от 1 

до 10.//Разностное сравнение. Ряд чисел от 1 до 10. 
«Дрофа», М,2013 

Приемы табличного вычитания в пределах 20.// Приемы 

табличного сложения в пределах 20.«Дрофа», М,2013 

Задачи 

«Дрофа», М,2013 

Единицы массы 

«Дрофа», М,2013 

Нумерация чисел в пределах 20 

«Дрофа», М,2013 

Сотни. Десятки. Единицы. 

«Дрофа», М,2013 

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Конкретный 

смысл действия умножения. Названия чисел при 

умножении. //Сумма и разность отрезков. Длина ломаной. 
«Дрофа», М,2013 

Таблица умножения 

«Дрофа», М,2013 

Таблица сложения в пределах 20. 

«Дрофа», М,2013 

Час. Минута. Определение времени по часам 

«Дрофа», М,2013 

Задачи с величинами : цена, количество, стоимость 

«Дрофа», М,2013 

Таблица разрядов (единицы, десятки) 

«Дрофа», М,2013 

Влево, вправо, вниз, вверх 

«Дрофа», М,2013 

Циферблат. Зрительный диктант 

«Дрофа», М,2013 

Простые задачи. Что такое задача? (1кл.) 

«Дрофа», М..,2008 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 
 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Технические средства обучения 
 Магнитная доска Д 
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 Экспозиционный экран 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Сканер 
Принтер лазерный 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Раздаточный материал 

 Раздаточный материал «Учусь считать»: фишки диаметром 

1,5 см. Демонстрационный материал: фишки диаметром 1,5 

см. 
Набор цифр, букв, знаков 

Ф 

 
 

П 
 


