
1 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Семиозерская основная общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Семиозерская ООШ») 
 

 

 

ПРИНЯТА 

на педагогическом совете, 

протокол №1 от 30.08.2021г. 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

от 30.08.2021г. №161 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

Уровень: начальное общее образование 

1 – 4 классы 
 

 

 

 

 

 
 

РАССМОТРЕНА 

на заседании МО 

учителей начальных классов, 

протокол № 1 от 27.08.2021г. 
 

 

2021 год п. 

Семиозерье 



2 
 

Программа по математике разработана на основе Концепции ФГОС с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться, Программы Министерства просвещения РФ на основе 

учебно–методического комплекта «Школа России», авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой. 

 

Интегрировано проходит знакомство с курсом информатики. Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий: информация, ее отбор, анализ и систематизация, способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 
Вывод текста на принтер. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием изображений на экране компьютера. 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Математика» 

Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировал вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный  

интерес к математической науке. 

Метапредметные результаты: 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники приобретут важные для практико- 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут  

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы, что позволит сформировать математическую грамотность у выпускника, а именно: 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях 

• Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости, времени), 

описание явлений и событий с использованием величин. 

• Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в окружающем. 
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• Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины (планировка, разметка), выполнять 

построения и вычисления, анализировать зависимости. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, построение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия, плана решения текстовой задачи, 

построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных опросов. 

 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень их математического развития: 

• осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры; 

способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его математической сущности (числовые характеристики 

объекта, форма, размеры, продолжительность соотношение частей и пр.) 

- применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, установления закономерностей на основе математических 

фактов, создания и применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия; 

• моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т. д.); 

• выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, происходящих с математическими объектами. 

Интеграция изучения финансовой грамотности в образовательной программе по математике во 2-4 классах 
 

Примерная 
дата 

Тема, заявленная в программе по предмету Тема занятия по 
финансовой грамотности 

2 класс 

апрель Задачи на тему «Количество товара, его цена и стоимость» Жизненная математика 

май Повторение темы «Деление» Сколько стоит «своё дело» 

май Повторение темы «Сложение и вычитание» Зачем планировать расходы 



4 
 

  семьи 

3 класс 

октябрь Решение задач и закрепление материала Легко ли вести своё дело 

февраль Деление с остатком Если нужно взвешивать 

4 класс 

октябрь Математика вокруг нас Зачем семье вести бюджет 

февраль Закрепление темы «Умножение и деление» Личные деньги 
 

 

Предметные результаты: 
 

Выпускник начальной школы научится Выпускник начальной школы получит возможность 
научиться 

Числа и величины. 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до  

миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — - дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), 

- сравнивать названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

- классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия. 
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- выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами. 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 
- оценивать правильность хода решения и 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

реальность ответа на вопрос задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
- соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

 

Геометрические величины. 

- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

- вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

Работа с информацией. 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложные  таблиц и диаграмм; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложные исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 
 

2. Содержание курса «Математика» 

Числа и величины. Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Вместимость. Единица вместимости (литр). Время. Единицы 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. Названия компонентов арифметических действий, знаки действии. 

Таблица сложения Таблица умножения. Арифметические действия с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметических действий. 
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Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении. Умножение и деление суммы на число. Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножении и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. Текстовые задачи 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше на 

(в)...». Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), 

расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Решение 

задач разными способами. 

Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его 

доли. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Различение окружности и круга, построение окружности с помощью циркуля. 

Геометрические тела. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными. Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин. Фиксирование результатов сбора. 

Таблица. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

Диаграмма. Чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 



8 
 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 
представления. 

8 6 

2 Нумерация. Числа от 1 до 10. 28 21 

3 Сложение и вычитание в пределах 10. 56 56 

4 Нумерация. Числа от 1 до 20. 12 12 

5 Сложение и вычитание в пределах 20. 22 22 

6 Итоговое повторение. 6 6 
 Итого: 132 123 

2 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 16 

2 Сложение и вычитание. 70 70 

3 Умножение и деление. 39 39 

4 Итоговое повторение. 11 11 
 Итого: 136 136 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Сложение и вычитание. Числа от 1 до 100. 8 8 

2 Табличное умножение и деление. 83 83 

3 Нумерация. Числа от 1 до 1000. 13 13 

4 Сложение и вычитание. Числа от 1 до 1000. 10 10 

5 Умножение и деление. Числа от 1 до 1000. 12 12 

6 Итоговое повторение. 10 10 
 Итого: 136 136 



9 
 

4 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 
Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 13 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 11 11 

3 Величины. 12 12 

4 Числа, которые больше 1000. Величины. 6 6 

5 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 11 11 

6 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 71 71 

7 Итоговое повторение. 12 12 
 Итого: 136 136 
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