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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по математике предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательных 1 классов ГБОУ СОШ №548 с углублённым 

изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи курса 

Цельюизучения предмета «Математика» в начальной школе является математическое 

развитие младших школьников и формирование системы начальных математических знаний; 

Задачи: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира; 

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

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

– развитие познавательных способностей; 

– формирование критичности мышления; 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями от  29 мая 2017 г. 

N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

18. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Примерная (авторская) программа по математике. Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват.организаций /М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В. Степанова и др. – М. : 

Просвещение, 2020. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 1 классе на уроки математики отводится 132 часов (4 ч в неделю, 33 учебные недели). На 

основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному 

объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта конкретного 

образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

К концу 1 класса учащиеся научатся: 

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: 

 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. 

Содержание предмета 

 

Nп/п Тема курса Количество часов 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 
временные представления 

8 

2. Числа от 1 до10. Число 0. Нумерация 28 

3. Числа от 1 до10. Сложение и вычитание 56 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация 12 

5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 

6. Итоговое повторение 6 

 Всего часов 132 

 

 

 

 

№ Тема Часы Содержание 

1 Подготовка к изучению 
чисел. Пространственные и 

временные представления 

8 ч Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, 
размер, назначение, материал, общее название.  

Выделение предметов из группы по заданным 

свойствам, сравнение предметов, разбиение 
предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами.  

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, 
столько же. 

2 Числа от 1 до10. Число 0. 

Нумерация 

28 ч Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат 

счёта и мера величины. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись 

отношений между числами. Числовые равенства, 

неравенства. Последовательность чисел. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. Понятия 

«увеличить на ...», «уменьшить на ...», равенство, 

неравенство 

Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по 

длине». 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. 

Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Проект «Числа в загадках, пословицах и 

поговорках». 

Занимательные и нестандартные задачи. 
 

3 Числа от 1 до10. Сложение и 

вычитание 

56 ч Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-

», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и 



вычитания (их использование при чтении и записи 

числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражений в 1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 
Приемы вычислений: при сложении (прибавление 

числа по частям, перестановка чисел); при вычитании 

(вычитание числа по частям и вычитание на основе 
знания соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие 

случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 
Нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше или меньше данного. 

Задача (условие, вопрос, решение, ответ). Решение 
задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Величины: килограмм, литр 

Занимательные и нестандартные задачи. 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 ч Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. 
Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. 

Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд 
единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. 

Представление числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Дециметр. 

Задачи в два действия. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

5 Числа от 1 до 20. Сложение 

и вычитание 

22 ч Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел 

с переходом через разряд.    Табличные случаи 

сложения и вычитания чисел в пределах 20. Состав 
чисел от 11 до 19. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и 

вычитание. 

Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. 
Узоры и орнаменты». 

Занимательные и нестандартные задачи. 

6 Итоговое повторение. 6 ч  

 Итого: 132  

 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

 

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Текущие формы контроля: 

- устные ответы на уроках; 

- стандартизированные самостоятельные, проверочные, практические, творческие работы; 

- математические диктанты; 

- тестирование; 

- мини-проекты. 

Формы итогового контроля: 

- стандартизированные итоговые проверочные работы; 

- комплексная работа на межпредметной основе.  



 

 

 

 

 

График проведения проверочных и тестовых работ 

 

№ Раздел (тема) курса Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

1. Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления 

8  1 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация 

28  1 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание 

56  5 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация 12   

5. Числа от 11 до 20. Сложение и 

вычитание 

22 1 1 

6. Итоговое повторение 6  1 

Итого    
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Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа «Математика» предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательных 2 классов ГБОУ СОШ №548 с 

углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 

• математическое развитие младших школьников; 

• освоение начальных математических знаний; 

• развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания 

в повседневной жизни; 

• привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

•        развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию рабочей программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



 
 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями от  29 мая 

2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 



 
 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

18. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Примерная программа по предмету «Математика». 2 класс. М.И. Моро, Ю.М. 

Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, СИ. Волковой, СВ. Степановой 

«Математика. 1 -4 классы». утверждённой МО РФ (Москва 2017 год УМК «Школа 

России»).  

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций, обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

Место курса в учебном плане, используемый УМК 

На изучение математики во втором классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 136 часов. Рабочая программа соответствует ФГОС и рассчитана на 136 

учебных часов.  

Используемый УМК: 

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

С.И. Волкова, С.В. Степанова. - М.: Просвещение, 2019. 

 Самостоятельные и контрольные работы по математике. 2 класс. Т.Н.Ситникова - М: 

ВАКО, 2019. 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

 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; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 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; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

В результате освоения учебного предмета учащийся второго класса научится: 

Числа и величины 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100; 

- 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). 

получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), объяснять 

свои действия. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- выполнять письменно действия с числами до 100 с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий.  

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- 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 

Учащийся 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; 

-  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Учащийся 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. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 



 
 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова ("...и...", "если... 

то...", "верно/неверно, что...", "каждый", "все", "некоторые", "не"); 

-  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Содержание учебного предмета 

№ тема количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 

2 Сложение и вычитание чисел от 1до 100. 74 

3 Умножение и деление чисел от 1 до 100.  25 

4 Табличное умножение и деление. 15 

5 Повторение. 6 

 Всего (часов) 136 

 

 

№ тема количество 

часов 

содержание 

1 Числа от 1 до 

100. Нумерация. 

16 Новая счётная единица – десяток. Счёт десятками. 

Образование и название чисел, их десятичный состав. 

Запись и чтение чисел. Числа однозначные и 

двузначные. Порядок следования чисел при счёте. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, 

метр. Соотношение между ними. Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между 

ними. Определение времени по часам с точностью до 

минуты. Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и 

вычитание. 

2 Сложение и 

вычитание чисел 

от1до 100. 

74 Устные и письменные приёмы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. Числовое выражение и его 

значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два 

действия (со скобками и без них). Сочетательное 

свойство сложения. Использование переместительного 

и сочетательного свойств сложения для 



 
 

рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом 

сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида: а+28, 43-с. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-Х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на 

основе знания взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) 

на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и 

вычитание. 

3 Умножение и 

деление чисел от 

1 до 100.  

25 Конкретный смысл и название действий умножения и 

деления. Знаки умножения (точка) и деление (две 

точки). 

Название компонентов и результата умножения 

(деления), их использование при чтении и записи 

выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами 

каждого действия; их использование при 

рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 

3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих два-три действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и 

деление. 

4 Табличное 

умножение и 

деление. 

15 Конкретный смысл и название действий умножения и 

деления. Знаки умножения и деления. 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

Решать задачи на умножение и деление и 

иллюстрировать их. 

5 Повторение. 6  

 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предусматривает проведение уроков открытие новых знаний (ОНЗ), уроков 

отработки умений и рефлексия (ОУР), уроков построения системы знаний (ПСЗ), уроков-

проектов, уроков развивающего контроля (РК). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля 

и самопроверки. 

 



 
 

Виды и формы организации контроля 

№ Тема Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

Математические 

диктанты 

Тест 

1 Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 

16 2  2 1 

2 Сложение и 

вычитание чисел 

от1 до 100. 

74 5 5 4 2 

3 Умножение и 

деление чисел от 1 

до 100. 

25 1 2 1  

4 Табличное 

умножение и 

деление. 

15 1   2 

5 Повторение 6     

 Итого 136 9 7 7 5 

 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме (фронтальный опрос). 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.)  
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Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа по математике предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательных 3 классов ГБОУ СОШ №548 с 

углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи курса 
 

Целью изучения предмета «Математика» в начальной школе является математическое 

развитие младших школьников и формирование системы начальных математических знаний. 

Задачи: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира; 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 развитие познавательных способностей; 

 формирование критичности мышления. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями 

от от 29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 



 
 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году». 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

10. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0. 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"». 

12. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

14. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

15. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

16. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2020-2021 учебный год. 

17. Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

18. Положение о едином орографическом режиме. 

19. Положение о домашнем задании. 

20. Примерная программа по математике М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, СИ. Волковой, СВ. Степановой «Математика. 1 -4 

классы».(учебно-методический комплект «Школа России») 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В 3 классе на уроки математики отводится 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта 

конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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. 

 

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 1000) 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 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц; 

 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). 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание 

8 Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100.  

Решение уравнений с неизвестным слагаемым 

на основе взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 

основе взаимосвязи чисел при вычитании.  

Обозначение геометрических фигур буквами.  

2 Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и деление  

56 Связь умножения и деления; таблицы умножения и 

деления с числами 2 и 3; чётные и нечётные числа; 

зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными 

величинами; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов.расход ткани 

на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 

8, 9. Сводная таблица умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 

0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение 

наиболее эффективных способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. 



 
 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения 

между ними. 

3 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление  

27 Умножение суммы на число. Приёмы умножения 

для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. Приёмы умножения 

и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 

20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при 

делении. Проверка деления. 

Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. 

Проверка умножения делением. Выражения с 

двумя переменными вида а + Ь, а - Ь, а • Ь, с : d . 

Вычисление их значений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка 

деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

4 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

13 Устная и письменная нумерация. Разряды счётных 

единиц. Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение 

общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение 

между ними. 

5 Числа от 1 до 1000. 

Сложение и 

вычитание 

10 Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Письменные приемы 

сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

6 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и 

деление 

16 Устные приемы умножения и деления чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и 

деление. 

Знакомство с калькулятором. 

7 Итоговое повторение 6 Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, 

вычитание, умножение, деление в пределах 1000: 

устные и письменные приемы. Порядок 

выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 Итого: 136  

 



 
 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной 

деятельности 
 

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков. 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 
 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

 Работа в паре, в группе.  

 Математические диктанты. 

 Проверочные работы, тесты. 

 Контрольные работы. 

 

В учебной работе применяются такие виды контроля, как по характеру получения 

информации: устный, письменный, практический, так и по месту контроля в процессе 

обучения: вводный, текущий, итоговый. 

Выбор форм контроля знаний, умений, навыков зависит от специфики учебного 

материала, его сложности, объёма, доступности. В зависимости от содержания учебного 

материала, используются на уроках индивидуальные, парные, групповые, фронтальные 

формы контроля. 

 

График проведения проверочных и тестовых работ 

 

№  Наименование разделов и тем  
Количество контрольных работ 

Всего часов  

1 
Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 

Математические диктанты- 0 

Тесты – 0 

Проверочные работы-0 

Контрольные работы – 1 

9 

2 
Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление. 

Математические диктанты- 5 

Тесты – 1 

Проверочные работы- 5 

Контрольные работы –3 

55 

3 
Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление. 

Математические диктанты- 1 

Тесты – 1 

Проверочные работы- 3 

Контрольные работы –2  

29 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Математические диктанты-1  

Тесты – 0 

Проверочные работы- 1 

Контрольные работы – 0 

13 

5 
Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. 

Математические диктанты- 1 

Тесты – 0 

Проверочные работы- 1 

Контрольные работы – 1 

12  



 
 

6 
Числа от 1 до 1000. Умножение и 

деление. 

Математические диктанты- 2 

Тесты – 0 

Проверочные работы- 2 

Контрольные работы – 1 
12 

7 Итоговое повторение 

Математические диктанты- 0 

Тесты – 0 

Проверочные работы- 0 

Контрольные работы – 0 

6 

 Итого 

Математические диктанты- 13 

Тесты – 10 

Проверочные работы- 17 

Контрольные работы – 9 

136 часов  
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Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа по математике предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательных 4х классов ГБОУ СОШ №548 с 

углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи курса 

Целью изучения предмета «Математика» в начальной школе является 

математическое развитие младших школьников и формирование системы начальных 

математических знаний; 

Задачи: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира; 

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

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

– развитие познавательных способностей; 

– формирование критичности мышления; 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию рабочей 

программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004№1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями 

от  29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



      

 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 
18. Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Примерная программа по математике М.И. Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, СИ. Волковой, СВ. Степановой «Математика. 1 -4 

классы».(учебно-методический комплект «Школа России») 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 



      

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В 4 классе на уроки математики отводится 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели). На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования 

к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом 

стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового 

уровня. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

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. 

 

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; 

- 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 2 - 3 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; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 



      

 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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). 

 

Содержание учебного предмета 

№ Тема курса Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 14 

2 Нумерация 12 

3 Величины 11 

4 Сложение и вычитание 12 

5  Умножение и деление 77 

6 Итоговое повторение 10 

 Итого 136 

 

№ Наименовани

е разделов и 

тем 

Кол

-во 

часо

в 

Содержание 

Числа от 1 до 1000. Повторение. (14 часов) 

1 Числа от 1 до 

1000. 

Повторение 

14 Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия. 

Письменные приемы вычислений.  

Числа, которые больше 1000. (112 часов) 

2 Нумерация 12 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 

3 Величины 11 Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношения между ними. Единицы 

площади: квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. 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.  

4 Сложение и 

вычитание 

12 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. Решение уравнений вида: х+312=654+79; 

729-х=217+163; х- 137 = 500 -140. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное — в остальных 

случаях.Сложение и вычитание значений величин 

5  Умножение и 

деление 

77 Умножение и деление (обобщение и систематизация 

знаний): задачи, решаемые умножением и делением; 

случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0  и 

 невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и 

деления числа на произведение; взаимосвязь 

между компонентами и результатами умножения и 

деления; способы проверки умножения и деления.  

Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х ·18 = 270- 

50, 360: х = 630:7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий.Устное 

умножение и деление на однозначное число в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000.Письменное 

умножение и деление на однозначное и двузначное 

числа в пределах миллиона. Письменное умножение 

и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). Умножение и деление значений 

величин на однозначное число.Связь между 

величинами (скорость, время, расстояние; масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов и др.). 



      

 

 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной 

деятельности 
 

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных 

уроков, обобщающих уроков 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 
 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам 

 Работа в паре, в группе.  

 Математические диктанты  

 Проверочные работы, тесты 

 Контрольные работы 

В учебной работе применяются такие виды контроля, как по характеру получения 

информации: устный, письменный, практический, так и по месту контроля в процессе 

обучения: вводный, текущий, итоговый. 

Выбор форм контроля знаний, умений, навыков зависит от специфики учебного 

материала, его сложности, объёма, доступности. В зависимости от содержания учебного 

материала, используются на уроках индивидуальные, парные, групповые, фронтальные 

формы контроля. 

 

График проведения контрольных, проверочных и тестовых работ 

 

№  Наименование разделов и тем  
 

Количество контрольных работ 
Всего часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 

Математический диктант – 1 

Проверочные работы -2 

Контрольные работы – 1 

 

14 

2 Нумерация 

Тесты – 1 

Математический диктант - 1 

Проверочные работы- 1 

Контрольные работы –1 

12 

3 Величины 

Математический диктант – 1 

Проверочные работы- 1 

Контрольные работы –1  
11 

6 Итоговое 

повторение 

10 Нумерация. Выражения и уравнения. Арифметические 

действия. Правила порядка выполнения действий. 

Величины. Геометрические фигуры. Задачи. 

 Итого 136  



      

 

4 Сложение и вычитание 

Тесты – 1 

Математический диктант - 1 

Проверочные работы- 1 

Контрольные работы – 1 

12 

5 Умножение и деление 

Тесты – 3 

Математический диктант - 6 

Проверочные работы- 8 

Контрольные работы - 7 

 

 

 

Контрольные работы – 6 

77 

7 Итоговое повторение 

Тесты – 1 

Проверочные работы- 0 

Контрольные работы – 0 
10 

 Итого: 

Тесты – 6  

Математический диктант - 10 

Проверочные работы- 13 

Контрольные работы – 11 

136 часов  

 


	На изучение математики во втором классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 136 часов. Рабочая программа соответствует ФГОС и рассчитана на 136 учебных часов.
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