
 

 



                                                                  1.Пояснительная записка 
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «ВССОШ№2»  

 Рабочая программа составлена в соответствии с  
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 
 

• федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
№ 1897 (п. 18.2.2); 

• примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию( протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

• основной образовательной программы начального общего образования МОУ «ВССОШ №2» 

• локальных актов МОУ «ВССОШ №2» 

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика». 
Описание целевых ориентиров содержания учебного предмета.  

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, 
приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и 
фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

математическое развитие младшего школьника - формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-
символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 
различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др. ); 
освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа 
с алгоритмами выполнения арифметических действий; 
развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
Соответственно задачами данного курса являются: 

-формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;  
- приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения нового знания, его преобразования и применения;  

-  формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для полноценного функционирования в современном 
обществе, и в частности логического, алгоритмического и эвристического мышления;  
-духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики начального этапа обучения математике принятие 
нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к 

своему Отечеству;  
-формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как основы 
компьютерной грамотности; 



-реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом 
возрастных особенностей; 
-овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

средней школе; 
-создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.  

3. Место предмета «Математика» в учебном плане.  
Программа разработана в соответствии с учебным планом для уровня начального общего образования. Математика в начальной школе  

изучается с 1 по 4 классы. Согласно учебному плану, рабочая программа предусматривает обучение математики в объеме 4 часа в 
неделю. Общее число учебных часов за год обучения составляет 136 часов, за 4 года обучения составляет 544 часа.  

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 
признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 
группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 
выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 
- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества ; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 
- развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 
культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 



- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Математика». 
Личностные результаты  

1)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  
культур и религий; 
3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лично стного смысла 
учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты : 
1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 



5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет ), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с  аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
10) 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 признавать возможность существования различных точек зрения иправа каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности ; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  
13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий. 

Предметные результаты  

1)использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и  числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические  фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  



6.Содержание предмета математика с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.  
Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 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. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 
Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 
калькуляторе).  
Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». 
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем 
работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
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, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире.  

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

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника.  
 



Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 
информации. Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка).  

7.Планируемые результаты освоения курса «Математика». 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для  решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математических знаний в повседневных ситуациях; 
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения,  

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  
Числа и величины  

Выпускник научится: 

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; классифицировать числа по одному или 
нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
 



Выпускник получит возможность научиться:  

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. * 
Арифметические действия  

Выпускник научится: 

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 трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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).  
Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; решать задачи 

на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); оценивать правильность 
хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
Выпускник получит возможность научиться: решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения  

 Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

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 и называть геометрические тела (куб, 

шар); соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
 

*Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся 

«получат возможность научиться». Данные элементы содержания используются для реализации индивидуального подхода в обучении. 



Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус.  
Геометрические величины  

Выпускник научится: 
измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических 
объектов, расстояния приближенно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией  

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться:  

читать несложные готовые круговые диаграммы; 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»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 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 несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 



8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности . 
№ Состав и предназначение оборудования, входящего в модуль Количественный состав  

Для педагога Для обучающихся 

1. 
Модуль: технические средства обучения  

1.1. 
Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным 
программным обеспечением 

6 
 

1.2. 
Интерактивная доска 1  

1.3. Проектор мультимедийный 
4 

 

1.4. Визуализатор цифровой (документ-камера) 
4 

 

1.5. 
Оборудование для тестирования качества знаний обучающихся (пульты)   

13 

1.6. Печатное устройство (отдельные элементы или в виде многофункционального 
устройства, в соответствии с целями и задачами использования оборудования 
в образовательном процессе) 

2  

1.7. 
Аппаратно-программный комплекс 

1 
 

2. 

Модуль: лабораторное и демонстрационное оборудование    

2.1. Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 
0 до 10 
Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 20 

1 
 
 
1 

 

2.2. Демонстрационная числовая линейка с делениями  4  



2.3. Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 
соответствии с основными темами программы обучения  

8 
 

2.4. Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата  
1 

 

2.5. Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная. 1 
 

 

3. Модуль: наглядные пособия по предметам   

3.1. 
Карточки с заданиями по математике для 1 - 4 классов (в том числе 

многоразового использования с возможностью самопроверки)  
 

по количеству детей в 
классе 

3.2 Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с 
возможностью крепления на доске  

1 
 

3.3 Комплект таблиц демонстрационный «Математика. 1 класс» формат 60 х 90 

см. 
1 

 

3.4 Таблица умножения демонстрационная.  
1 

 

3.5 Таблица «Цифры» демонстрационная.  
3 

 

3.6 Магнитный набор цифр, букв, знаков демонстрационный. 
1 

 

3.7 Метр демонстрационный. 
4 

 

3.8 Набор «Геометрические фигуры» демонстрационный. 
1 

 

3.9 Модель часов демонстрационная.  
2 

 

3.10 Набор «Части целого на круге» (простые дроби) универсальный 
(демонстрационный, раздаточный).  1 

 



4. Модуль: нормативное и учебно-методическое обеспечение    

4.1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от от 06 октября 2009г. №373) 

1  

4.2. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

1  

4.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.  

1  

4.4. 

      Учебники: 
1. М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В. Степанова Математике 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе 
В 2 ч. – Москва Издательство «Просвещение», 201  -(Школа России) 
2. М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова Математика 2 класс.  Учебник 
для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе -  В 2 ч.- Москва «Просвещение», 201  - (Школа России) 
3. М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова  Математика 3 класса  Учебник 
для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 
носителе  В 2 ч.- Москва: Издательство «Просвещение», 2013.- (Школа 

Россия) 128 с. 
4. 4. М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова Математика 4 класса  Учебник 
для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 

носителе  В 2 ч.- Москва : Издательство «Просвещение», 2013-(Школа 
России) 1ч - 96 с., 2ч – 128с. 

 

 

 

по количеству 
обучающихся 



4.5. Дополнительная литература для учителя    

4.5.1. Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко Поурочные разработки по математике 1 класс к 
УМК М.И.Моро, С.И.Волкова и др. «Школа России» Москва ВАКО 2015  
 М.И.Моро 
 

2 
 

4.5.2.   Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко Поурочные разработки по математике 2 класс к 
УМК М.И.Моро, С.И.Волкова и др. «Школа России» Москва ВАКО 2015  
 

2 
 

4.5.3. Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко Поурочные разработки по математике 1 класс к 
УМК М.И.Моро, С.И.Волкова и др. «Школа России» Москва ВАКО 2015  

 

2  

4.5.4. Т.Н.Ситникова, И.Ф. Яценко Поурочные разработки по математике 1 класс к 
УМК М.И.Моро, С.И.Волкова и др. «Школа России» Москва ВАКО 2015  

 

2 
 

4.5.5 В. В. Волина Праздник числа М, АСТ Пресс 1997 - 304с. 
2 

 

4.5.6 В. Г. Махров, В. Н. Махрова Математические задачи - сказки 2 класс, М. Изд. 
НЦ ЭНАС 2006 - 106с. 

1 
 

4.5.7 В. Г. Махров, В. Н. Махрова Математические задачи - сказки 3 - 4 класс, М. 

Изд. НЦ ЭНАС 2006 - 106с. 1 
 

4.5.8 Л. В. Корякина Задачи в стихах Волгоград, Учитель 2010. 269с  
1 

 

4.5.9 Т. Н. Максимова Олимпиадные задания для 3 - 4 класса, М. ВАКО 2009 -144с. 
1 

 

4.5.10 И. Г. Сухин Новые занимательные материалы 1-4 классы М. ВАКО 2007 -384с 
1 

 

4.5.11 Т. Н. Максимова Интеллектуальный марафон 1 - 4 классы М. ВАКО 2009 – 
208 с 

1 
 

4.5.12 Моро М.И., Бантова М.И., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1-4 классы Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. : 
Просвещение, 2011.  

4  

  

 

 



8.Критерии и нормы оценивания  

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1 -2 негрубые ошибки. 
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 
ошибки. «2» - 4 и более грубых ошибки.  
«1» - все задания выполнены с ошибками.  

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 
«4» - 1-2 негрубых ошибки. «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  
«2» - 2 и более грубых ошибки.  

«1» - задачи не решены.  
Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1 -2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  
«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным.  
«2» - 4 и более грубые ошибки.  
Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 
«4» -1-2 ошибки. 
«3» - 3-4 ошибки. 
Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  
2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 
3.Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия).  
4.Не решенная до конца задача или пример 

5.Невыполненное задание.  
Негрубые ошибки: 

1.Нерациональный прием вычислений.  

2.Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  
3.Неверно сформулированный ответ задачи.  
4.Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  
5.Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюден ие 
правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  



 

 

 

9.Календарно-тематическое планирование с указанием основного содержания и основных видов деятельности  представлено в 
приложениях. 

 Приложение 1. Математика 1 класс 

 Приложение 2. Математика 2 класс 

  Приложение 3. Математика 3 класс 

 Приложение 4. Математика 4 класс 

 
 

 
 


