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1 класс 

 

 

Используемый УМК: Учебники: Математика 1 класс. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

2017 г. 

Дополнительная литература: Поурочные разработки по математике к УМК М.И. Моро, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой /авт. – составитель Т.Н. Ситникова, И.Ф.Яценко – Москва: «ВАКО». 

 

1. Роль и место дисциплины: Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни.  

2. Адресат Программа адресована обучающимся первых  классов общеобразовательных школ. 

3.Соответствие Государственному образовательному стандарту Рабочая программа по 

математике разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы 

М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

4. Цели и задачи Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд  задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 



5. Специфика  программы Начальный курс математики является курсом интегрированным: в 

нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых 

знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

6. Основные содержательные линии курса • "Подготовка к изучению чисел" 

• "Числа от1 до 10. Нумерация" 

• "Числа от 1 до 10, Сложение и вычитание" 

• "Числа от 1 до 20. Нумерация" 

• "Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание" 

• "Итоговое повторение" 

7. Структура программы "Подготовка к изучению чисел" (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и форме 

(круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, вни¬зу (выше, 

ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько больше (мень¬ше). 

Практическая работа: сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше -ниже, длиннее - 

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный). 

"Числа от1 до 10. Нумерация" (27 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных пред¬метов и их 

изображений, движений, звуков и др. Получение числа путем прибавления единицы к предыдущему 

числу, вычитания единицы из числа, непосредственно следую¬щего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 руб., 2 руб., 5 руб., 1 коп., 5 коп., 10 коп. 



Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и стороны 

многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Практическая работа: сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с 

делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

"Числа от 1 до 10, Сложение и вычитание" (55 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (ми¬нус), = 

(равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи 

числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в одно-два действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: 

при сложении - прибавление числа по частям, перестановка чисел; 

при вычитании - вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соот¬ 

ветствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с 

числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание. 

 

"Числа от 1 до 20. Нумерация" (14 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и 

запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание чисел вида 10 + 7; 17 - 7; 17 - 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Единица массы: килограмм. Единица 

вместимости: литр. Практическая работа: единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

"Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание" (24 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием изученных 

приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в одно-два действия на 

сложение и вычитание. 

"Итоговое повторение" (4 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. Геометрические 

фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач 

8. Требования к результатам Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 



 Учиться совместно с учителем и другими учениками даватьэмоциональную 

оценкудеятельности класса  на уроке. 

 Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);  

  Учитьсявысказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  

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

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование 

следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в пределах 20 

и соответствующие случаи вычитания 

Учащиеся должны уметь:  

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 20 

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок) 

- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, 

а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного и  

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  

- Строить отрезок заданной длины 

- Вычислять длину ломаной.  

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможностьнаучиться использовать при 

выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 



 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на нахождение числа, 

которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 

20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов 

действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака 

(родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий 

 

 

2 класс 

 

Используемый УМК: Учебник «Математика» 2 класс, М.И. Моро, М.А. Бантова, Г. В. Вельтюкова, 

С. И. Волкова, С. В. Степанова, «Математика» Москва, изд. «Просвещение», 2020 г 

Программа по математике для 2 класса разработана в соответствии - с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Москва, изд. 

«Просвещение», 2020 г.); - с рекомендацией примерной программы (сборник рабочих программ 1-

4 классы «Школа России», Москва, изд. «Просвещение», 2020 г.); - с рекомендациями авторской 

программы (М.И. Моро, М.А. Бантова, Г. В. Вельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова, 

«Математика» Москва, изд. «Просвещение», 2020 г.); - с возможностями УМК «Школа России» 

(сборник рабочих программ 1-4 классы «Школа России», Москва, изд. «Просвещение», 2020 г.). В 

обучении используется следующая учебная литература: 1.Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова 

Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник для 2 класса начальной школы, в двух 

частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2020, 98 с. ФГОС 2.Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., 

Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учебник для 2 класса начальной школы, в двух частях. 

Часть 2. М.: Просвещение, 2020, 114 с. 

Рабочая программа 2 класса направлена на формирование у учащихся математических 

представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной 

школе. Учащиеся овладевают алгоритмами устных вычислений, учатся вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные и 

геометрические представления. Характерными особенностями содержания математики являются: 

наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов 



деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами 

начальной школы 

При изучении сложения и вычитания в пределах 10 обучающиеся знакомятся с названиями 

действий, их компонентов и результатов, терминами равенство и неравенство. 

Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является изучение табличного 

сложения и вычитания.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке арифметических действий. Здесь 

они усваивают, что действия выполняются  в том порядке, как они записаны: слева направо. 

Важнейшей особенностью изучения математики в 2 классе является то, что рассматриваемые 

понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе соответствующих 

конкретных задач.  

Наряду с простыми задачами в 2 классе вводятся составные задачи небольшой сложности, 

направленные на разъяснения рассматриваемых свойств действий, на сопоставление различных 

случаев применения одного и того же действия, противопоставление случаев, требующих 

применения различных действий.  

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; 

- формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы  отводится по 4 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 540 часов: из-за утверждённого учебного плана по школе во 2 классе по математике 

добавлены 34 часа - количество часов составило - 574 

В 1 классе – 132 часа (33 учебные недели). 

Во 2-4 классах по 170 часов, в соответствии с учебным планом школы на 2019- 2020 уч. (34 

учебные недели). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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 

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. 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, 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. 

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. 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. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Построение простейших логических 

высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», 

«все», «каждый» и др.). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

- 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 Интернета), сбора, 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, отнесения 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. 

- 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» 

Предметные результаты  

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

 - Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

3 класс 

 

                    Аннотация рабочей программы по предмету «Математика» 3 класс  

Используемый УМК: Учебник: Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. В двух 

частях. 8-е издание. Москва «Просвещение» 2018г 



   Программа по предмету «Математика» 3 класс создана на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). 

• Примерной образовательной программы по УМК «Школа России» 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и НРФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

• Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

• Учебного плана общеобразовательного процесса на текущий учебный год 

Данная программа предназначена и для детей с ОВЗ ТНР - вариант 5.1, ЗПР – вариант 7.1. По данной 

программе самостоятельные, проверочные и контрольные работы сделаны с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми ОВЗ, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы. Отличается только тем, что результат обучения и критерии оценок для детей 

ОВЗ более легкой формы.  

Настоящая программа составлена на 170 часов (34 недели) и рассчитана на 1 учебный год. Данный 

курс преследует цель – создание прочной основы для дальнейшего обучения математике. В ходе её 

достижения решаются следующие задачи: формирование у школьников пространственных 

представлений; ознакомление с некоторыми свойствами геометрических фигур; развитие 

абстрактного мышления; формирование осознанных и прочных навыков вычислений; осознание тех 

вещей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями, развитие умения сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять связанные между собой понятия, действия и задачи, выяснять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

В курсе освещены следующие разделы: 

• Числа от 1 до 100 

• Числа от 100 до 1000 

• Итоговое повторение 

Содержание 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что курс – интегрированный, в нем объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материалы. При этом основу начального курса 

составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с 

целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. Важное место в курсе 

занимает ознакомление с величинами и  их измерением. Курс предполагает формирование у детей 

пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 

фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий. Особое значение, придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, 

противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и 

различия в рассматриваемых фактах. Концентрическое построение курса, связанное с 

последовательным расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность 

в нарастании трудности учебного материала. Особенностью организации учебного процесса по 

данному курсу является – учет возрастных особенностей слабовидящих обучающихся, 

органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей-инвалидов по зрению, практическая направленность преподавания, выработка 

необходимых навыков. Центральной задачей при изучении этих тем является изучение 

внетабличного умножения и деления. Перед изучением внетабличного умножения и деления дети 

знакомятся с разными способами умножения или деления суммы на число (в случае, когда каждое 

число-слагаемое делится на это число). Наряду с устными приёмами в программе уделяется  



большое внимание обучению детей письменным вычислениям. При обучении математике важно 

научить детей самостоятельно находить пути решения предлагаемых программой задач, применять 

простейшие общие подходы к их решению. Важным понятием курса является понятие величины. 

Рассматриваются соотношения между единицами каждой величины. Программой предусмотрено 

также изучение сложения и вычитания величин, выраженных в одних и тех же единицах (длины, 

массы, времени и др.), умножение и деление значений величины на однозначное число. 

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. При формировании 

представлений о фигурах большое значение придаётся выполнению практических упражнений, 

связанных с построением, вычерчиванием фигур, с рассмотрением некоторых свойств изучаемых 

фигур. В 3 классе решаются задачи на нахождение периметра многоугольника и площади 

прямоугольника (квадрата). Нахождение площади прямоугольника (квадрата) связывается с 

изучением умножения, задача нахождения стороны прямоугольника (квадрата) по его площади – с 

изучением деления. В теме «Числа от 1 до 100» программой предусмотрено решение уравнений на 

основе знаний взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Контроль достижения 

учениками уровня государственного стандарта осуществляется в следующих формах: текущий и 

итоговый контроль. 

  

  

Для реализации данной программы используется учебно – методический комплект: 

 

- Учебник М.И.Моро, М.А.Бантова и др. «Математика. 3 класс. Части 1 и 2».- М.: 

«Просвещение»,2018. 

- Тетрадь на печатной основе М.И.Моро, С.И.Волкова. «Тетрадь по математике. 3 класс. Части 1 и 

2».- М.: «Просвещение», 2020. 

 

Пособие С. И. Волкова «Математика проверочные работы» 3 класс: - М. «Просвещение». 

Контрольно – измерительные материалы составлены на базовом уровне, т.к. учтен уровень 

ученического состава класса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

- названия и последовательность чисел от 1 до 100, названия компонентов и результатов сложения 

и вычитания; 

- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи вычитания; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, содержащие 

сложение и вычитание (со скобками и без них); 

- названия и обозначение действий умножения и деления; 

- таблицу умножения и соответствующие случаи деления учащиеся должны усвоить на уровне 

автоматизированного навыка. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

- находить сумму и разность, частное и произведение чисел в пределах 1000: в более легких случаях 

устно, в более сложных - письменно; 

- находить значения числовых выражений в 2 - 3 действия (со скобками и без них); 



- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 

один предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; 

задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз; 

- чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

- находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр и площадь прямоугольника 

(квадрата); 

- читать несложные готовые таблицы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА»3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих 

подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

• уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

• осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

• осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 



• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 

модели, отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

• понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

• стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

• общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 



• умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 

и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела 

Учащийся получит возможность научиться: 

• умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время 

участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

4 класс 

 

 

Программа разработана на основе УМК «Школа России» - программы М. И. Моро,  

М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой, Ю.М. Колягиной 

«Математика. 1-4 классы». 

Программа соответствует учебникам: Математика. 4 класс: учебник  для 

общеобразовательных  учреждений с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / М. И. Моро 

[и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

Количество часов в год: 148ч. 

Количество часов в неделю: 1 полугодие – 4ч., 2 полугодие – 5ч.  

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

 



             Рабочая программа предмета «Математика» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, примерной программы начального 

общего образования по математике для образовательных учреждений русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений авторов М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика. 1 – 4 классы» (учебно-

методический комплект «Школа России») Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

 

Данная программа предназначена и для детей с ОВЗ ТНР - вариант 5.1, ЗПР – вариант 7.1. 

По данной программе самостоятельные, проверочные и контрольные работы сделаны с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми ОВЗ, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для массовой школы. Отличается только тем, что результат обучения и критерии оценок 

для детей ОВЗ более легкой формы.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума математического 

образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и 

интереса к математике. 

Начальный курс математики – интегрированный: в нем объединены арифметический, 

алгебраический и геометрический материалы. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

 Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

 Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с 

простейшими чертежными и измерительными приборами. 

 Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. 

 Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий. Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, 

противопоставления связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

 В теме «Числа, которые больше 1000» предусматривается изучение нумерации и четырех 

арифметических действий над многозначными числами. 

Сейчас, когда дети постоянно слышат не только о миллионах, но и миллиардах, уже нельзя 

ограничивать их рассмотрением чисел в пределах миллиона. Поэтому предусмотрено ознакомление 

с классами не только тысяч, но и миллионов, миллиардов. Это дает возможность сформировать и 

закрепить представления детей о том, как образуются классы чисел, научить их читать, записывать, 

сравнивать такие числа. Однако выполнение арифметических действий ограничено пределами 

миллиона. При ознакомлении с письменными приемами выполнения арифметических действий 

важное значение придается алгоритмизации. Все объяснения даются в виде четко 

сформулированной последовательности шагов, которые должны быть выполнены. При рас-

смотрении каждого алгоритма сложения, вычитания, умножения или деления четко выделены 

основные этапы, план рассуждений, подлежащие усвоению каждым учеником. Это поможет 

правильно организовать процесс формирования вычислительных умений. В этом процессе должен 

осуществляться своевременный переход от подробного объяснения каждого шага рассуждений к 

постепенному свертыванию объяснений, когда выделяются только основные элементы алгоритма.  



В процессе работы над задачами дети упражняются в самостоятельном составлении задач 

по различным заданиям учителя. Числовой и сюжетный материал для этого берется как из учебника, 

так и из окружающей действительности. 

Работе над задачей можно придать творческий характер, если изменить вопрос задачи или 

ее условие при сохранении вопроса, поставить дополнительный вопрос или снять его, предложив 

учащимся самим определить, что можно узнать из условия задачи. 

Серьезнейшее значение, которое придается обучению решению текстовых задач, 

объясняется еще и тем, что это мощный инструмент для развития у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у учащихся 

интерес к математическим знаниям и понимание их практического значения. Решение текстовых 

задач при соответствующем их подборе позволяет расширять кругозор ребенка, знакомя его с 

самыми разными сторонами окружающей действительности. 

Важным понятием курса является понятие величины. При формировании представлений о 

величинах (длине, массе, площади, времени и др.) учитель опирается на опыт ребенка, уточняет и 

расширяет его. Так, при ознакомлении с понятием длины сначала используют прием сравнения на 

глаз, затем прием наложения, на следующем этапе вводятся различные мерки. В ходе практического 

выполнения таких заданий учащихся подводят к самостоятельному выводу о необходимости 

введения единых общепринятых единиц каждой величины. Дети знакомятся с измерительными 

инструментами. 

Ознакомление с единицами величин и их соотношениями проводится в течение всех лет 

обучения в начальной школе. Одной из основных задач четвертого года обучения становится 

пополнение и обобщение этих знаний. Необходимо рассмотреть соотношения между единицами 

каждой величины. Эти соотношения усваиваются учащимися при выполнении различных заданий 

и заучивании соответствующих таблиц. Программой предусмотрено также изучение сложения и 

вычитания величин, выраженных в одних и тех же единицах (длины, массы, времени и др.), 

умножение и деление значений величины на однозначное число. 

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 

формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и некоторых их 

свойствах расширяется постепенно.  

При формировании представлений о фигурах большое значение придается выполнению 

практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием фигур, с рассмотрением не-

которых свойств изучаемых фигур.  Например, свойства противоположных сторон прямоугольника, 

диагоналей прямоугольника, в частности квадрата; упражнений, направленных на развитие 

геометрической зоркости (умения распознавать геометрические фигуры на сложном чертеже, 

составлять заданные геометрические фигуры из частей и др.). 

В результате усвоения программного материала 

Обучающиеся должны знать: 
- названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд 

и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, сколько 

десятков в одной сотне и т. Д., сколько разрядов содержится в каждом классе),  

- названия и последовательность первых трех классов. 

Обучающиеся должны уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, 

используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия 
Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Обучающиеся должны знать: 
- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 

каждого действия; 

- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не 

содержащих их; 

- таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и 

деления. 

Обучающиеся должны уметь: 



- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия (со 

скобками и без них); 

- находить числовые значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с боль18А18ни числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

- выполнять : письменные вычисления сложение и вычитание многозначных чисел; умножение 

и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное, трехзначные  числа 

-  проверку вычислений; 

- решать уравнения на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий;  

- решать задачи в 1—3 действия.    

Величины 
Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их 

измерений. 

Обучающиеся должны знать: 
- единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между единицами 

каждой из этих величин; 

- связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость, время, скорость, путь при 

равномерном движении и др. 

Обучающиеся должны уметь: 
- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 

(квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон;  

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, 

умножение и деление значений величин на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей между величинами. 

Геометрические фигуры 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая),  отрезок, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, пря-

моугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 

Обучающиеся должны знать: 
- виды углов: прямой, острый, тупой; 

- виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний; 

- определение прямоугольника (квадрата); 

- свойство противоположных сторон прямоугольника.  

Обучающиеся должны уметь: 
- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Рабочая программа по математике для 4 класса разработана на основе  примерной программы 

начального общего образования, авторской программы, М.И. Моро,  М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, СИ. Волкова, СВ. Степанова, утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования из расчета  4 часа 

в неделю – 1 полугодие, 5 часов в неделю – 2 полугодие, 148 часов в год.  Каждый раздел темы имеет 

свою комплексно-дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. 

  

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

четырехлетней начальной школы в 2-хчастях. – М.: Просвещение, 2018г. 

 

         Основными разделами программы являются темы: «Числа от 1 до 100», «Числа, которые 

больше 1000», «Величина», «Сложение и вычитание»  «Умножение и деление», «Итоговое 



повторение» Всего 6 тем, которые расположены в определенной последовательности. Содержание 

учебного материала каждой темы имеет внутрипредметную связь. 

 

 

5 класс 

 

 

Аннотация 

рабочей программы математика 5 класс 

Используемый УМК:  

Учебник: Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. [СМ. Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин]. —11-е изд. — М.: Просвещение, 2020. — 272 

с. — (МГУ — школе). 
 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 класса составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. В 

них также учитываются основные идеи программы развития и формирования универсальных учеб-

ных действий для основного общего образования. 

 Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

 Практическая значимость школьного курса математики 5 класса обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. 

С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

 Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: они обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного 

цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5 классе, а в 

дальнейшем и в 6 классе, способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрении учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимании, активности 

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Активное использование и 

решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности 

школьников. 

 Изучение математики в 5 классе, а в дальнейшем и в б классе, позволяет формировать 



умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поискрациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

 Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила их 

конструирования способствуют формирований умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждении, арифметика 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

Цели обучения 

- овладение системой математический знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения  смежных дисциплин, продолжения образования; 

-  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном  обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического  

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 

к преодолению трудностей; 

-  воспитание  культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания  значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи обучения 

 приобретение математических знаний; 

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой) 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится 5 ч в неделю в 5 классе.  

Из регионального компонента на прохождение программы добавляется 1 час. Итого 6 часов 

математики.  

  Рабочая программа составлена из расчета 6 часов математики в неделю. 

Общее количество часов по данному курсу составляет 210 часа математики. 

 

№ Название темы Количество часов 

(6 часов в неделю) 

По рабочей программе 

1 Натуральные числа и нуль 49 

2 Измерение величин 37 

3 Делимость натуральных чисел 22 

4 Обыкновенные дроби 76 

5 Повторение 19 

6 Резерв 7 

 Итого 210 

 

 

6 класс 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 6 класса 

 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

1. Математика. 6 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений. [СМ. Никольский, 



М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин]. —М.: Просвещение, 2018. — 256 с. — (МГУ 

— школе). 

2. Математика. Дидактические материалы. 6 класс /М.К. Потапов, Л.II III 

кин. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2018. — 64 с. — (МГУ — школе). 

 

 Рабочая программа основного общего образования по математике для 6 класса составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. 

В них также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

 Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

 Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. 

С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

 Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: они обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного 

цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 6 классе 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрении учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимании, активности 

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Активное использование и 

решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности 

школьников. 

 Изучение математики в 6 классе, позволяет формировать умения и навыки умственного 

труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

 Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила их 

конструирования способствуют формирований умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждении, арифметика 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

 

Общая характеристика  

курса математики в 6 классе 

 

 В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим 



в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

 Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных 

навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

 Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а 

также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

 Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

 Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 

формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится 5 ч в неделю в 6 классе.  

Из регионального компонента на прохождение программы добавляется 1 час. Итого 6 часов 

математики.  

      Рабочая программа составлена из расчета  6 часов математики в неделю. 

      Общее количество часов по данному курсу составляет 210 часа математики. 

Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим распределением 

часов курса: 

 

Данная рабочая программа учебного курса «Математика-6» предназначена и для детей с ОВЗ 

вариант 7.1. По данной программе самостоятельные, проверочные и контрольные задания сделаны 

с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что результат обучения более легкой 

формы. 

Основными целями обучения математике в 6 классе VII вида являются: 

 приобретение подготовки по математике; 

 формирование практически значимых знаний и умений; 

 интенсивное интеллектуальное развитие средствами математики на материале, 

отвечающем особенностям и возможностям данной категории учащихся. 

Основные задачи: 

1. Повышение уровня общего развития детей. 

2. Усвоение учащимися знаний по математике на уровне общеобразовательных школ. 

3. Коррекция индивидуальных недостатков психофизического развития. 

4. Формирование пространственных представлений, логического мышления. 

 



 

№ Название темы 

Количество часов 

(5 часов в неделю) 

по примерной программе 

Количество часов 

(6 часов в неделю) 

По рабочей программе 

1 Повторение. 4 6 

2 Отношения,пропорции, проценты 26 31 

3 Целые числа 34 36 

4 Рациональные числа 38 42 

5 Десятичныедроби 34 41 

6 Обыкновенные и десятичные дроби 24 30 

7 Повторение  8 19 

8 Резерв  5 

 ИТОГО  210 

 

 


