
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с требованиями Примерной основной образовательной программы, планируемых 

результатов начального общего образования,  авторской программы Дорофеева Г.В, Мираковой 

Т.Н., положения рабочей программы МАОУ СШ № 150. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА МАТЕМАТИКА ДЛЯ 1–4 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 
В результате обученияматематике 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. 

Конкретные задачи обучения математике в начальных классах тесно взаимосвязаны между собой: 

 обеспечение необходимого уровня математического развития учащихся; 

 создание условий для общего умственного развития детей на основе овладения 

математическими знаниями и практическими действиями; 

 развитие творческих возможностей учащихся; 

 формирование и развитие познавательных интересов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у 

учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное 

овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических действия, 

овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых 

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

представления. Весь программный материал представляется концентрически, что позволяет 

постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической 

деятельности. 

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. Примерная программа определяет также необходимый минимум практических работ. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения 

этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся предусмотренным программой 

кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать необходимый уровень их общего и 

математического развития, а также формировать общеучебные умения.  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа обеспечивает вместе 

с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые 

существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но 

и система расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, 

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



различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение 

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

Курс является началом и органической частью школьного математического образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 

изучаемыми  в начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология). 

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной 

стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках 

математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 

выполняемых на уроках по другим предметам. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  

программе авторов Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой  из расчета 4 часа в неделю, 136 часов в 

год. Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий.  

Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены 

специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает 

целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в 

виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к учебнику «Математика», М., 

«Просвещение», 2012 год. 

2.  «Перспектива»: Программы для начальной школы. — М., Просвещение, 2012 год. 

3.  Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. Математика: Учебник. 4 класс: в 2-х частях, часть 1. 

М., «Просвещение», 2014 год;  Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова.  Математика: Учебник. 

3 класс: в 2-х частях, часть 2. М., «Просвещение», 2014 год. 

4.  Электронное приложение к учебнику «Математика  4 класс». Автор Г. В. Дорофеев, Т. 

Н. Миракова; 

5.  http://school.edu.ru – российский образовательный портал; 

6.  http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

7.  Раздаточный материал.Разрезные карточки. 

8.  Интерактивная доска, персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты  

 Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счёта 

и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов 

(схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять 

числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, 

простейшие уравнения и неравенства; исполнять и строить алгоритмы, составлять и 

исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, 

множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

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


 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно- практических задач. 

 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

Метапредметные результаты  

 Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно 

фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно 

устранять причины затруднения. 

 Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 

учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного 

проекта. 

 Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Способность к использованию знаково-символических средств математического языка 

и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представление 

информации, создание моделей изучаемых объектов и процессов, решение 

коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной 

грамотности. 

 Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных 

интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, умение готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео -  и графическим сопровождением. 

 Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе; 

развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

 Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого 

иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

 Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, 

а при их возникновении — готовность конструктивно их разрешать. 

 Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории 

его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний. 

 Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами 

и процессами различных предметных областей знания. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика». 

Личностные результаты  

 Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и 

другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности. 

 Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на 

основе метода рефлексивной самоорганизации. 



 Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к 

изучению математики. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

 Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

 Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности. 

 Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей 

ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

П/П 

РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1. РАЗДЕЛ «ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100»  51 ЧАС 

1.1. ПОВТОРЕНИЕ ЗА КУРС 3 КЛАССА  16 ЧАСОВ 

1.2. ПРИЕМЫ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  35 ЧАСОВ 

2. ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ  1000  85 ЧАСОВ 

2.1. НУМЕРАЦИЯ  13 ЧАСОВ 

2.2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  12 ЧАСОВ 

2.3. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ   27 ЧАСОВ 

2.4. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ  33 ЧАСА 

 ИТОГО ЗА ГОД 136 ЧАСОВ 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000.  

Повторение и обобщение пройденного. 
Нумерация. Счет предметов. Разряды.Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия.Письменные приемы 

сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на однозначное 

число.Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

 

НУМЕРАЦИЯ ЧИСЕЛ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация  
Новая счетная единица — тысяча.Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов и т. д.Чтение, запись и сравнение многозначных 

чисел.Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз.Луч. Числовой 

луч.Угол. Виды углов. 

Величины  
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения 

между ними.Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, 



соотношения между ними.Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, 

соотношения между ними.Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, 

год, век, соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, 

его продолжительности. 

Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации 

вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; способы проверки сложения и вычитания.Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в 

остальных случаях.Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. 

Умножение и деление на однозначное число  
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность 

деления на нуль; переместительное, сочетательное и распределительное свойства 

умножения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения 

и деления числа на произведение.Приёмы письменного умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное.Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние.  

Скорость. Единицы скорости.Примеры взаимосвязей между величинами (время, 

скорость, путь при равномерном движении и др.). 

Умножение и деление чисел, 

Оканчивающихся нулями.  
Умножение числа на произведение.Приёмы устного и письменного умножения и 

деления на числа оканчивающиеся нулями. Перестановка и группировка 

множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах 

миллиона). 
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