
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федера-

ции»; 

 Авторской программы по математике В.Н. Рудницкой -М.: Вентана –Граф.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование серии учебных пособий: 

 Математика. Программа. 1-4 классы. +CD / Рудницкая В.Н. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Математика: 1, 2, 3, 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 5 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2020 – (Началь-

ная школа XXI века). 

 Математика: 1, 2, 3, 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 4 изд., перераб.  – М.: Вентана-Граф, 2022 

– (Начальная школа XXI века). 

 В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева «Математика: 1 класс. Методика обучения» - М.: «Вентана-

Граф», 2020 

 В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева «Математика: 2 класс. Методика обучения» - М.: «Вентана-

Граф», 2020 

 В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева «Математика: 3 класс. Методика обучения» - М.: «Вентана-

Граф», 2020 

 В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева «Математика: 4 класс. Методика обучения» - М.: «Вентана-

Граф», 2020 

 Математика. Устные вычисления. Методическое пособие. 1-4 классы / Рудницкая В.Н., Юда-

чева Т.В. – М.: Вентана-Граф, 2020 

 Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: методическое пособие. 

1-4 классы / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Е. Э. Кочурова «Дружим с математикой: 2, 3, 4 классы Рабочая тетрадь - М.: «Вентана-Граф», 

2022 

 В. Н. Рудницкая «Математика. Дидактические материалы» 1,2,3,4 класс: Части №1, №2 - М.: 

«Вентана-Граф», 2022 

 В. Н. Рудницкая Т. В. Юдачева «Математика» 2, 3, 4 классы Тетрадь для контрольных работ – 

М.: «Вентана – Граф», 2022 

 

Цель изучения учебного предмета «Математика» - формирование у кадет начальной школы позна-

вательной мотивации к изучению математики, которая выражается в математическое развитие 

младших школьников, в формировании системы начальных математических знаний и в воспитании 

интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Данный учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информа-

тика» и является обязательным для изучения в 1 - 4 классах. 

Общее количество часов - 504 часа 

1 класс – 132 часа; 

2 класс – 124 часа; 

3 класс – 124 часа; 

4 класс – 124 часа; 

 

 

 

 

 



Основные разделы учебного предмета «Математика»: 

 

класс Название раздела 

1 Подготовительный период (1 полугодие) 

Свойства сложения и вычитания (2 полугодие) 

Сложение и вычитание в пределах 10 

Сравнение чисел 

Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 с переходом через десяток 

Симметрия 

2 Сложение и вычитание в пределах 100        

Сложение и вычитание в пределах 100        

Луч. Числовой луч 

Единицы измерения длин 

Многоугольник 

Способы сложения и вычитания в пределах 100    

Периметр 

Окружность 

Таблица умножения и деления многозначных чисел 

Площадь фигуры  

Таблица умножения и деления многозначных чисел (продолжение) 

Кратное сравнение 

Числовые выражения 

Прямой угол 

Переменная  

Прямоугольник  

Площадь прямоугольника 

3 Числа от 100 до 1000. Числа от 100 до 1000                                                                                                

Сравнение чисел. Знаки «<» и «>»                                                                       

Единицы длины: километр, миллиметр                                                             

Ломаная                                                                                                                     

Длина ломаной                                                                                                        

Единицы массы: килограмм, грамм                                                                   

Единица вместимости: литр                                                                                  

Сложение в пределах 1000                                                                                      

Вычитание в пределах 1000                                                                                   

Сочетательное свойство сложения                                                                        

Сумма трёх и более слагаемых                                                                               

Сочетательное свойство умножения                                                              

Произведение трёх и более множителей                                                          

Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или деление    

Симметрия на клетчатой бумаге                                                                    

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок                         

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками                     

Верные и неверные предложения (высказывания)                                      

Числовые равенства и неравенства                                                                     

Деление окружности на равные части                                                              

Умножение суммы на число                                                                               

Умножение на 10 на 100                                                                                        

Умножение вида 50* 9, 200* 4                                                                             

Прямая                                                                                                                      

Умножение на однозначное число                                                                       

Измерение времени                                                                                                

Деление на 10 и на 100                                                                                            

Нахождение однозначного частного                                                                   

Деление с остатком                                                                                                 



Деление на однозначное число                                                                           

Умножение вида 23*40                                                                                           

Умножение на двузначное число                                                                        

Деление на двузначное число 

Сравнение чисел. Знаки «<» и «>». Единицы длины: километр, миллиметр                                                             

Ломаная                                                                                                                     

Длина ломаной                                                                                                        

Единицы массы: килограмм, грамм                                                                   

Единица вместимости: литр                                                                                  

Сложение в пределах 1000                                                                                      

Вычитание в пределах 1000                                                                                   

Сочетательное свойство сложения                                                                        

Сумма трёх и более слагаемых                                                                               

Сочетательное свойство умножения                                                              

Произведение трёх и более множителей                                                          

Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или деление    

Симметрия на клетчатой бумаге                                                                    

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок                         

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками                     

Верные и неверные предложения (высказывания)                                      

Числовые равенства и неравенства                                                                     

Деление окружности на равные части                                                              

Умножение суммы на число                                                                               

Умножение на 10 на 100                                                                                        

 Умножение вида 50* 9, 200* 4                                                                             

 Прямая                                                                                                                      

Умножение на однозначное число                                                                       

Измерение времени                                                                                                

Деление на 10 и на 100                                                                                            

Нахождение однозначного частного                                                                   

Деление с остатком                                                                                                 

Деление на однозначное число                                                                           

Умножение вида 23*40                                                                                           

Умножение на двузначное число                                                                        

Деление на двузначное число                                                                                                                                                                                                                                                      

4  Десятичная система счисления   

Чтение и запись многозначных чисел   

Сравнение многозначных чисел   

Сложение многозначных чисел 

Вычитание многозначных чисел  

Построение многоугольников  

Скорость  

Задачи на движение  

Координатный угол   

Графики. Диаграммы  

Переместительное свойство сложения и умножения  

Сочетательные свойства сложения и умножения  

Многогранник  

Распределительные свойства умножения  

Умножение на 1000,  10000, …  

Прямоугольный параллелепипед. Куб  

Тонна. Центнер  

Задачи на движение в противоположных направлениях  

Пирамида  

Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное движение)   



Умножение многозначного числа на однозначное   

Умножение многозначного числа на двузначное  

Умножение многозначного числа на трехзначное   

Конус  

Задачи на движение в одном направлении  

Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами «неверно, что…» 

Составные высказывания  

Задачи на перебор вариантов  

Деление суммы на число  

Деление на 1000, 10000, …  

Цилиндр  

Деление на однозначное число  

Деление на двузначное число  

Деление на трехзначное число  

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки  

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х + 5 = 7, х ·  5 = 5, х – 5 = 7, х : 5 

= 15          

Угол и его обозначение  

Виды углов  

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16, 8 ·  х = 16, 8 – х = 2, 8 :  

х = 2             

Виды треугольников   

Точное и приближенное значение величины   

Построение отрезка, равного данному   

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- диагностические работы;  

- контроль выполнения поставленных задач (письменные контрольные и проверочные работы           

по темам, по четвертям, годовые); 

- математический диктант;  

- индивидуальные задания по карточкам;  

- тестовые задания; 

- устные формы контроля (собеседование, дискуссии, фронтальный опрос) 


