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Пояснительная записка  

 Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по математике 

проекта Федерального государственного образовательного стандарта по начальной школе 

второго поколения и реализуется посредством УМК по математике, который включает: 

1.  Истомина Н. Б. Математика. 1 класс: Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012 

2.  Истомина Н. Б. Математика. 2 класс: Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

3.  Истомина Н. Б. Математика. 3 класс: Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

4.  Истомина Н. Б. Математика. 4 класс: Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

5.  Истомина Н. Б. Тетради № 1,2 по математике для 1 класса. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2015. 

6.  Истомина Н. Б. Тетради № 1,2 по математике для 2 класса. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век. 

7.  Истомина Н. Б. Тетради № 1,2 по математике для 3 класса. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век. 

8.  Истомина Н. Б. Тетради № 1,2 по математике для 4 класса. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2008. 

9.  Истомина Н. Б. Учимся решать задачи: тетрадь по математике. 1 – 2 классы. – М.: 

Линка-Пресс, 2016. 

10.  Истомина Н. Б. Учимся решать задачи: тетрадь по математике. 3 класс. – М.: Линка-

Пресс 

11.  Истомина Н. Б. Учимся решать задачи: тетрадь по математике. 4 класс. – М.: Линка-

Пресс 

12.  Истомина Н. Б., Шмырева Г. Г. Контрольные работы по математике.1 – 4 классы – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2005. 

13.  Истомина Н. Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика 1 класс».- 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015. 

14.  Истомина Н. Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика 2 класс».- 

Смоленск: Ассоциация XXI век 

В основе построения данного курса лежит методическая концепция, выражающая 

необходимость целенаправленной и систематической работы по формированию у 

младших школьников приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

Направленность процесса обучения математике в начальных классах на формирование 

основных мыслительных операций позволяет включить интеллектуальную деятельность 

младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его личности, 



прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая тем самым положительное влияние на 

развитие внимания, памяти, эмоций и речи ребёнка. 

Практическая реализация данной концепции находит выражение: 

В логике построения содержания курса. Курс построен по тематическому принципу и 

сориентирован на усвоение системы понятий и общих способов действий. Каждая 

следующая тема органически связана с предыдущей, что позволяет осуществлять 

повторение ранее изученного на более высоком уровне. В методическом подходе к 

формированию понятий и общих способов действий, в основе которого лежит 

установление соответствия между предметными, вербальными, схематическими и 

символическими моделями. Данный подход позволяет учитывать индивидуальные 

особенности ребёнка, его жизненный опыт и постепенно вводить его в мир 

математических знаний. В системе учебных заданий, процесс выполнения которых носит 

продуктивный характер. Задания составлены с учётом психологических особенностей 

младших школьников, определяется соблюдение баланса между логикой и интуицией, 

словом и наглядным образом, догадкой и рассуждением. В методике обучения решению 

текстовых задач, которая сориентирована на формирование обобщённых заданий: читать 

задачу, выделять условие и вопрос, устанавливать взаимосвязи между ними и на этой 

основе выбирать арифметические действия. В соответствии с этой методикой учащиеся 

знакомятся с текстовой задачей после того, как у них сформируются навыки чтения, 

усвоение конкретного смысла действий сложения и вычитания, отношений «больше на», 

«меньше на», разностного сравнения, сформированность приёмов умственной 

деятельности (анализ и синтез, сравнение, аналогия, обобщение), умение складывать и 

вычитать отрезки, знакомство со схемой как способом моделирования. В методике 

формирования представлений о геометрических фигурах, в основе которой лежит 

использование приёмов умственной деятельности, нацеленность на развитие 

пространственного мышления и умение устанавливать соответствие между моделью и 

развёрткой. В методике использования калькулятора в процессе обучения не только 

как вычислительного прибора, но и как средство познавательной деятельности учащихся. 

Данное средство можно использовать для постановки учебных задач, для усвоения 

способов действий, для выявления закономерностей и зависимостей. В построении 

уроков математики, на которых реализуется тематическое построение курса, создаются 

условия для активного включения всех учащихся в познавательную деятельность. 

Критериями оценки развивающих уроков являются: логика их построения, вариативность 

заданий, продуктивная мыслительная деятельность учащихся, которая обеспечивается 

разными методическими приёмами, активным высказыванием детьми самостоятельных 

суждений и способов их обоснования. 

Цели: 

математическое развитие - формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи, умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации; 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; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневно жизни.  



В основе построения данного курса лежит методическая концепция, выражающая 

необходимость целенаправленной и систематической работы по формированию у 

младших школьников приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

1 класс 

Основное содержание обучения в программе представлено следующими разделами: 

Числа и величины. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Арифметические действия. Геометрические величины. 

Программа даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендации по внедрению универсальных учебных действий, обеспечивающих 

способность учащегося к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

На изучение учебного предмета отводится 132 часа. Из них на тематические контрольные 

работы – 7 часов, итоговые контрольные работы – 2 часа. 

Требования, предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам учащихся в конце первого 

года обучения 

Знать Уметь 

Состав каждого однозначного числа в 

пределах 10 (табличные случаи сложения и 

соответствующие случаи вычитания). 

Разрядный состав двузначных чисел и 

соотношение между разрядными единицами. 

Читать, записывать и сравнивать любые 

числа в пределах 100. Складывать и 

вычитать «круглые» десятки. Прибавлять к 

двузначному числу однозначное (без 

перехода через разряд) и «круглые» десятки. 

Термины: неравенство, выражение, 

равенство. Названия компонентов и 

результатов действий сложения и 

вычитания. Взаимосвязь между ними. 

Узнавать неравенства, выражения, 

равенства; пользоваться правилами о 

взаимосвязи компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. 
Использовать это свойство для вычислений 

и для сравнения выражений. 

Единицы длины (см, дм) и соотношения 

между ними; единицы массы (кг). 

Пользоваться линейкой и циркулем для 

сравнения длин отрезков, для их сложения и 

вычитания. 

Названия геометрических фигур (кривая и 

прямая линии, отрезок, ломаная, луч). 

Распознавать эти геометрические фигуры на 

чертеже. 

Отношения: «столько же», «больше», 

«меньше», «увеличить на …», «уменьшить 

на …». 

Интерпретировать эти отношения на 

предметных, вербальных, схематических и 

символических моделях 

Во втором классе, так же как и в первом в основе логики построения содержания курса 

лежит тематический принцип. Исключением является изучение табличных случаев 

умножения. Эта работа распределена во времени (второй и третий классы) и органически 

связана с усвоением понятий: «смысл умножения», «увеличить в», «площадь фигуры», 

«измерение площади». В соответствии с логикой курса учащиеся сначала усваивают 

смысл умножения и его табличные случаи, и только после этого (в третьем классе) 

приступают к изучению деления. 



Основное содержание обучения в программе представлено следующими разделами: 

1.  Числа (двузначные и трехзначные) и величины. 

2.  Геометрические фигуры (прямоугольник и квадрат, многоугольник, угол, окружность). 

3.  Арифметические действия (сложение, вычитание, умножение). 

4.  Текстовые задачи. 

Программа даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

На изучение учебного предмета отводится 136 часов (в неделю 4 часа). 

Требования к математической подготовке младших школьников предъявляются на 

двух уровнях.  

Первый уровень характеризуется теми знаниями и умениями, возможность 

формирования которых обеспечивается развивающим курсом математики. Естественно, 

практическое достижение этого уровня окажется для некоторых школьников 

невозможным в силу их индивидуальных особенностей. В связи с этим выделяется 

второй уровень требований. Он характеризуется минимумом знаний, умений и навыков 

на конец каждого года обучения. Выполнение требований второго уровня позволяет 

перевести ребенка в следующий класс. 

Учащиеся второго класса должны: 

Первый уровень. 

Знать Уметь 

Состав каждого однозначного и двузначного 

числа в пределах 20 (табличные случаи сложения 

и соответствующие случаи вычитания). 

Разрядный состав двузначных и трехзначных 

чисел и соотношения между разрядными 

единицами. 

Читать, записывать и сравнивать любые 

числа в пределах 1000. складывать и 

вычитать любые числа в пределах 100 и 

в пределах 1000 для случаев, сводимых 

к действиям в пределах100. 

Название геометрических фигур (угол, 

многоугольник, четырехугольник, 

прямоугольник, треугольник, круг, окружность). 

Распознавать и чертить эти 

геометрические фигуры, используя 

циркуль, линейку, угольник. 

Единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними. Единицы времени 

(час, минута, секунда) и соотношения между 

ними. 

Измерять длину отрезков и чертить 

отрезки заданной длины. Определять 

время по часам. 

Структуру задачи (условие, вопрос). 

Решать простые и составные задачи на 

сложение и вычитание, записывать их 

решение выражением и по действиям, 

использовать в процессе решения задач 

схемы. 

 



Второй уровень. 

Знать последовательность чисел от 0 до 100, уметь читать, записывать и сравнивать их. 

Знать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания (на 

уровне автоматизированного навыка). Уметь находить сумму и разность чисел в пределах 

100. Решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

B программу третьего класса включены следующие разделы: 

Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур c помощью различных мерок. Таблица 

умножения. Сочетательное свойства умножения. Умножение на 10. 

Смысл деления. Название компонентов и результата деления. Взаимосвязь умножения и 

деления. Понятие «уменьшить в». Краткое сравнение. Невозможность деления на нуль. 

Деления числа на 1 и на само себя. 

Распределительное свойство умножения. Приемы устного умножения двухзначного числа 

на однозначное. 

Деление суммы на число. Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, 

двузначного числа на однозначное. 

Четырехзначные, пятизначные, шестизначные числа. Понятие разряда и класса. 

Соотношение разрядных единиц. Разрядные слагаемые. Сравнение многозначных чисел. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Алгоритм письменного сложения и вычитания. 

Единицы массы (г и кг) и соотношение между ними. Единицы длины (км, м, дм, см) и 

соотношения между ними. Единицы времени (ч, мин, c) и соотношение между ними. 

Текстовые задачи, при решении которых используются: 

a)  смысл действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

b)  понятие «увеличить на (в)», «уменьшить на (в)»; 

c)  разностное и кратное сравнение; 

d)  прямая и обратная пропорциональность. 

Выделение фигур на чертеже (треугольник, прямоугольник, квадрат). Симметричные 

фигуры. Ось симметрии. Построение симметричных фигур относительно данной прямой c 

помощью линейки, циркуля, угольника. 

Куб, его изображение. Грани, вершины, ребра куба. Развертка куба. 

Требования предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам учащихся в конце третьего 

года обучения. 

Учащиеся третьего класса должны: 



Знать Уметь 

Таблицу сложения однозначных 

чисел в пределах 20 и 

соответствующие случаи вычитания 

(на уровне автоматизированного 

навыка). 

Таблицу умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи 

деления (на уровне 

автоматизированного навыка). 

Свойства арифметических действий: 

a) Сложения (переместительное и 

сочетательное); 

b) Умножения (переместительное, 

сочетательное, распределительное); 

c) Деление суммы на число 

Устно складывать, вычитать, умножать и делить 

числа в пределах 100 или легко сводимых к 

действиям в пределах 100, используя свойства 

арифметических действий, знание разрядного 

состава двузначных чисел, смысла сложения, 

вычитания, умножения и деления и различных 

вычислительных приемов. 

Название компонентов и результатов 

действий; правила нахождения 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, множителя делимого, 

делителя. 

Использовать эти правила при выполнении 

различных заданий. 

Разрядный состав многозначных 

чисел (название разрядов, классов, 

соотношений разрядных единиц). 

Читать, записывать, сравнивать многозначные 

числа, выделять в них число десятков, сотен, тысяч, 

использовать знание разрядного состава 

многозначных чисел для вычисления. 

Алгоритм письменного сложения и 

вычитания. 

Складывать и вычитать многозначные числа в 

«столбик». 

Способы сравнения и измерения 

площадей. 

Способы вычисления площадей и 

периметра прямоугольника. 

Сравнивать площади данных фигур c помощью 

различных мерок. 

Использовать эти знания для решения задач. 

Правила порядка выполнения 

действий в выражениях. 

Использовать эти знания для вычисления значений 

различных числовых выражений 

Название геометрических фигур: 

точка, прямая, кривая, отрезок, 

ломаная, угол (прямой, тупой, 

острый), многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник. 

Узнавать и изображать эти фигуры, выделять их 

существенные признаки. 

Строить фигуры, симметричную данной 

относительно оси симметрии. 

Структуру задачи: условие, вопрос. 

Читать задачу (выделять в ней условие, 

величинами, содержащимися в тексте задачи, 

используя для этой цели схемы и таблицы. 

Вопрос, известные и неизвестные величины), 

выявлять отношения между 



 

Учащиеся 4 класса должны: 

Знать Уметь 

Таблицу сложения однозначных чисел в 

пределах 20 и соответствующие случаи 

вычитания (на уровне автоматизированного 

навыка). Таблицу умножение однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления (на 

уровне автоматизированного навыка). 

Свойства арифметических действий: 

а) сложения (переместительное и 

сочетательное); 

б) умножения (переместительное, 

сочетательное и распределительное); 

в) деления суммы на число; 

г) деление числа на произведение. 

Устно складывать, вычитать, умножать и 

делить числа в пределах 100 или легко 

сводимые к действиям в пределах 100, 

используя знания свойств арифметических 

действий, разрядного состава двузначных 

чисел, смысла сложения, вычитания, 

умножения и деления и различных 

вычислительных приемов. 

Разрядный состав многозначных чисел 

(названия разрядов, классов, соотношение 

разрядных единиц). 

Читать, записывать, сравнивать 

многозначные числа, выделять в них число 

десятков, сотен, тысяч, использовать знание 

разрядного состава многозначных чисел для 

вычислений. 

Алгоритм письменного сложения и 

вычитания. 

Складывать и вычитать многозначные числа 

в столбик. 

Алгоритм письменного умножения. 
Умножать в столбик многозначное число на 

однозначное, двузначное, трехзначное. 

Алгоритм письменного деления. 

Делить многозначное число на однозначное, 

двузначное, трехзначное «уголком» (в том 

числе и деление с остатком). 

Названия компонентов и результатов 

действий; правила нахождения слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, множителя, 

делимого, делителя. 

Решать простые и усложненные уравнения 

на основе правил нахождения неизвестного 

компонента. Решать задачи способом 

составления таких уравнений. 

Единицы величин (длина, масса, площадь, 

время) и их соотношения. 

Сравнивать, складывать и вычитать 

величины, умножать и делить величину на 

число. Выражать данные величины в 

различных единицах. 

Способы вычисления площади, периметра 

прямоугольника. 
Использовать эти знания для решения задач. 

Правила порядка выполнения действий в 

выражениях. 

Использовать эти знания для вычисления 

значений различных числовых выражений. 

Находить числовые значения простейших 

буквенных выражений при данных 

значениях входящих в них букв. 

Названия геометрических фигур: точка, 

прямая, кривая, отрезок, ломаная, угол 

Узнавать и изображать эти фигуры, 

выделять их существенные признаки. 



(прямой, тупой, острый), многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, 

окружность, круг. 

Строить фигуру, симметричную данной, 

относительно оси симметрии. 

Структуру задачи: условие, вопрос. 

Читать задачу, устанавливать взаимосвязь 

между условием и вопросом, переводить 

понятия «увеличить (уменьшить) на…», 

«увеличить (уменьшить) в …», разностного 

и кратного сравнения на язык 

арифметических действий. Решать 

составные задачи на пропорциональную 

зависимость величин. 



Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УЗЗВУ – урок закрепления знаний и выработки умений 

УКИЗ – урок комплексного использования знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УПОКЗ – урок проверки, оценки и контроля знаний 

 


