
Аннотация к рабочей программе по курсу «Математика» 1 -4 класс 

для УМК «Школа России» 

 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа по предмету «Математика» для 1-4 классов (УМК «Школа России») 

разработана на основе авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Предмет «Математика» включён в обязательную часть учебного плана для 

образовательных  учреждений Российской Федерации. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников  

умения учиться. 

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ. 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 

(с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1643). 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа начального общего образования для образовательных 

учреждений.  

6. Программа «Математика. 1-4 классы», / М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова, – М.: , «Просвещение» 

2013. 

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №22». 

8. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному предмету». 

9. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности на 2020/2021 учебный год, утвержденный приказом директора 

МБОУ «СОШ №22» от 26.03.2020 года №133 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа рассчитана на 568 часов (1-4 классы) для 

обязательного изучения учебного предмета «Математика» на уровне 

начального общего образования, в том числе в 1 классе - 160 ч (5 часов на 

32 учебные недели), во 2-4 классах отведено по 136 часов (4 часа на 34 

учебные недели) 

ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ : 

Принята на педагогическом совете  протокол от 28.08.2020 №1 

Рассмотрена на заседании ШМО протокол от 26.08.2020 №1 

Согласована зам. директора по УВР 27.08.2020 

Утверждена приказом директора МБОУ «СОШ №22» от 31.08.2020 № 236 



ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса математики в начальной школе, распределение учебного материала, распределение 

количества контрольных, диагностических и проверочных работ, планируемые 

результаты освоения программ, тематическое планирование, учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЧЕБНИКИ И ПОСОБИЯ. 
1. Литература для учителя:  

 Методическое пособие к учебнику «Математика. 1кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение,2017.  

 Методическое пособие к учебнику «Математика. 2кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение,2018. 

 Методическое пособие к учебнику «Математика. 3кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение,2018. 

 Методическое пособие к учебнику «Математика. 4кл.»/ М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение,2018 

 Поурочные разработки  по  «Математике» для 1 класса, авт. Е.П. Сефилова, Е.А. 

Поторочина, издательство «Вако» Москва, 2016. 

 Поурочные разработки  по  «Математике» для 2 класса, авт. Е.П. Сефилова, Е.А. 

Поторочина, издательство «Вако» Москва, 2016. 

 Поурочные разработки  по  «Математике» для 3  класса, авт. Е.П. Сефилова, Е.А. 

Поторочина, издательство «Вако» Москва, 2016. 

 Поурочные разработки  по  «Математике» для 4 класса, авт. Е.П. Сефилова, Е.А. 

Поторочина, издательство «Вако» Москва, 2017. 

 Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособия для 

учителей общеобразовательных учреждений/ С.В. Анащенкова (и др.), Математика М.И. 

Моро (и др.), М.: «Просвещение», 2017.  

 Устные упражнения. Устный счет Волкова С. И..  - М.: Просвещение, 2015.   

2. Литература для учащихся  

 Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 2 ч.,  М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2017. 

 Математика. 2 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 2 ч.,  М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова.- М.: Просвещение, 2018. 

 Математика. 3 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 2 ч.,  М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова.- М.: Просвещение, 2018. 

 Математика. 4 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 2 ч.,  М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова.- М.: Просвещение, 2018. 

3. Материалы на электронных носителях и ИНТЕРНЕТ – ресурсы 

- Математика: электронное приложение к учебнику М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. 

Степановой (CD). 

4. Учебные пособия, информационно-техническая оснащенность кабинета; 

- демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы);  

– объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 

до 10;  

– объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 

до 20;  

- –  демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 

разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 

класса);  



- – Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы. 1-4 класс 

- Ноутбук,  интерактивная доска с магнитной поверхностью, проектор, 

мультимедийная акустическая система, камера – документ, принтер. 

5. Электронные образовательные ресурсы. 

 http://fcior.edu.ru 

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

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения:  

• проблемно-диалогического обучения;  

• технология коллективного способа обучения;  

• технология оценивания образовательных достижений;  

• технология проектной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
1 класс 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 

14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и 

продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между 

ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание  

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать 

это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного 

свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 

20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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


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

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие 

для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия 

и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами. 

Геометрические величины  

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между 

ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

2 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 

1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 

к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действийсложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях 

устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение 

и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 



 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, 

по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения 
Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины 
Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, 

то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

3 класс 

Числа и величины 

 Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

 заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять 

мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 



увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать 

объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса 

в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками 

и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Работа с текстом 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

 предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

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

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 



 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр.квадратный метр), используя соотношения между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 

по установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, 

то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

4 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от 0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в 

минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 



 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 

000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 

зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих 

в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и 

конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения 

двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 



 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) 

и прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… 

и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ.  
Текущие и итоговые контрольные работы Текущие и итоговые контрольные работы 

составлены в двух вариантах двух уровней сложности, которые соответствуют базовому и 

повышенному уровням достижения планируемых результатов по математике.  

В тексты контрольных работ включены одно задание повышенной трудности, отмеченное 

звёздочкой. Оно не являются обязательными и предлагаются детям по выбору. Если 

ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная 

отметка. Если ученик не справился с дополнительным заданием, отметка не выставляется. 

Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую отметку за 

контрольную работу. При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность её выполнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на  отметку. 

Учитывается только последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на 

отметку. 

За выполнение контрольной работы ставятся следующие отметки:  

«5» — уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочёта; логичность и полнота изложения; 

«4» — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения; наличие одной ошибки 

или трёх- четырёх недочётов по текущему материалу, два-три недочёта по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала; 

«3» — достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

контрольной работе, две-три ошибки или пять-шесть недочётов по текущему учебному 

материалу; одна ошибка и два-три недочёта по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

многочисленных ошибок как по текущему, так и по пройденному материалу; нарушение 

логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 



ошибочность её основных положений. 

Диагностирование Диагностика проводится как отдельная контрольная работа. Этот 

вид контроля  вводится только со 2 класса. Все диагностики составлены в двух 

вариантах, одинаковых по сложности. За правильно выполненное задание теста 

выставляется 1-2  балла. 

Отметки за выполнение диагностики: 

«5» - ставится за 100% правильно выполненных заданий;  

«4» - ставится за 80% правильно выполненных заданий;  

«3» - ставится за 60% правильно выполненных заданий; 

 «2» - ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

Математический диктант. Математический диктант проводится с целью проверки 

усвоения учащимися математических понятий, сформированности их вычислительных 

навыков. 

Оценивание математического диктанта:  

«5» — работа выполнена без ошибок и исправлений;  

«4» — не выполнена 1/5 часть заданий от их общего числа;  

«3» — не выполнена 1/4 часть заданий от их общего числа;  

«2» — не выполнена 1/2 часть заданий от их общего числа. 

Самостоятельная работа. Небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка знаний 

и умений школьников по небольшой (ещё не пройденной до конца) теме курса. Одной из 

главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения 

учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях. Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими 

группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными 

особенностям, темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. 

Оценивание самостоятельной работы: «5» — работа выполнена без ошибок и 

исправлений; «4» — не выполнена 1/5 часть заданий от их общего числа; «3» — не 

выполнена 1/4 часть заданий от их общего числа; «2» — не выполнена 1/2 часть заданий 

от их общего числа. 


