
Пояснительная записка  

 

Настоящая рабочая программа для 1-4 классов разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), 

учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы «Математика» 1-4 классы под 

редакцией Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н., «Просвещение», Москва, 2018 

 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

 Образовательная программа ГБОУ школа №428 
 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей программы   

 Обеспечить интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-

математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 

математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 

количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

 Предоставить младшим школьникам основы начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск информации 

(фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространённые в практике величины; 

 Научить применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения. 

 

Общая характеристика учебного предмета:  

В современной школе учебный предмет математика входит в образовательную область «Математика 

и информатика». Основное назначение предмета математики на данном этапе состоит в том, что в 

начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в 

первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются регулятивные 

универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей 

деятельности. Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие 

школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или 

неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения способствуют 

успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко используются 

в дальнейшей жизни.  

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов:  
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Математика»  

в 1 классе отводится 132 часа в год, 33 учебные недели, 4 часа в неделю; 

во 2 классах отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю; 

в 3 классах отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю; 

в 4 классах отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива»: 



- «Математика» учебник для 1-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н.), в 2-х частях, М.: «Просвещение», 2018 г.  

 

- «Математика» учебник для 2-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н.), в 2-х частях, М.: «Просвещение», 2018 г.  

 

- «Математика» учебник для 3-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н.), в 2-х частях, М.: «Просвещение», 2018 г.  

 

- «Математика» учебник для 4-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н.), в 2-х частях, М.: «Просвещение», 2018 г.  

 

К особенностям настоящего УМК относятся: 

- Наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; 

- Включены как традиционные темы начального математического образования (арифметика, 

алгебраическая и геометрическая пропедевтика), так и нетрадиционные для начальной школы 

элементы математических знаний (элементы теории вероятности, комбинаторика, логика.  

- Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. 

- возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной 

школы; 

-примерная программа определяет также необходимый минимум практических работ. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

Интернет-технологии - направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, 

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

 Для 1-4 классов актуальна деятельность с элементами проектирования. 

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности или смены видов учебной 

речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением 

или письмом, и наоборот). 

 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими 

потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — 

умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля: 
 

Для 1 классов. 



 тестирование;  

 практические работы; 

 контрольные работы: 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены 

на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. 

 

Критерии оценивания: 

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. 

 

Для 2-4 классов. 

 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа по карточкам 

 Работа в паре, в группе 

 Срезовые работы (тесты) 

 Творческая работа 

 текущий контроль 

 тематический контроль 

 математический диктант. 

 дифференцированная проверочная работа. 

 тестовые задания. 

 предварительный (диагностический) контроль 

 тест 

 практическая работа 

 устный опрос 

 письменная самостоятельная работа 

 графическая работа 

 самостоятельная работа  

 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены 

на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. 

 

Критерии оценивания для 2-4 классов: 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной работы проводится по 

пятибалльной системе: 5, 4, 3, 2. 

 

Оценка устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

3) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

4) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

5) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при 

этом имеет один из недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 



2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил обязательное задание. 

 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

Оценивание письменных работ: 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2) допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены 

на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 
Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Для 1-х классов. 

 



Предметные: 

У первоклассника начнётся формирование: 

– приёмов владения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

– умений применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

– владения устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми 

неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать 

текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; умения работать в информационном поле 

(таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Метапредметные: 

-регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, направленными 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

-познавательные универсальные учебные действия: восприятие и анализ сообщений и важнейших их 

компонентов —  текстов, использование знаково-символических средств, в том числе овладение 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

-коммуникативные универсальные учебные действия: взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

Личностные: 

формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

У учащегося будут сформированы: 

– положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»; 

– представление о причинах успеха в учёбе; 

– общее представление о моральных нормах поведения;  

– осознание сути новой социальной роли — ученика: проявлять положительное отношение к 

учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать 

в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и правила школьной 

жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно 

относиться к учебнику и рабочей тетради; 

– элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в группе, проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

– элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и 

понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого 

ученика. 

 

Для 2-х классов. 

 

Предметные: 



 

 Числа и величины 

 Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

 — выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

 — образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза по 

10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 

 — сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

 — читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

 — упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

 — выполнять измерение длин предметов в метрах; 

— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

 — применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

 — сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

 — заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

 — сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

 — использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений времени 

в часах и минутах; 

 — использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — минута, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять арифметические действия 

с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

 

Арифметические действия 

 Учащийся научится: 

 — составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с 

помощью знака умножения и наоборот; 

 — понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

 — складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы 

сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования таблицы 

умножения; 

 — устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 

 — выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в 

случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с 

нулем и единицей); 

 — выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 — вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок; 

 — понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения 

выражений в одно–два действия.  

Учащийся получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

 

Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 

 — выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 



 — выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) числа 

в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

 — решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических 

действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

 — составлять задачу, обратную данной; 

 — составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

 — выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в 

одно-два действия); 

 — проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

 — сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в два 

действия). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Учащийся научится: 

 — распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, 

квадрат); 

 — обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, ломаная, 

многоугольник; 

 — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

 — чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и 

фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

 

Геометрические величины 

 Учащийся научится: 

 — определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

 — находить длину ломаной; 

 — находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

 — применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм 

= 1 дм, 100 см = 1 м;  

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра 

многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

 

Работа с информацией 

 Учащийся научится: 

 — читать несложные готовые таблицы; 

 — заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

 — составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

 — понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», 

«верно/неверно, что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 



 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

Учащийся научится: 

 — понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности;  

 — составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 — соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 — сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

 — выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

 — в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать предложения 

других учеников по её решению; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему 

научиться на уроке; 

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, разноцветных 

фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях затруднений; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы 

под руководством учителя; 

— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности при 

выполнении», «Сложное задание». 

 

Познавательные: 

Учащийся научится: 

 — осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от учителя, взрослых; 

 — использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, 

рисунок, краткая запись, диаграмма); 

 — понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

 — кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, математических 

выражений; 

—моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

 — проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 — выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные 

признаки (для изученных математических понятий); 

 — выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении нового 

понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. д.; 

 — проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

 — проводить классификацию изучаемых объектов; 

 — строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

— приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых используются 

межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 



 — пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять простой 

план; 

 — выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания; 

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-популярной 

литературе; 

— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по аналогии, 

классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения 

нестандартной задачи. 

 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

 — использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

 — строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 — участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

 —участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 —взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

 — принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), выполняя 

различные роли в группе; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

— корректно формулировать свою точку зрения; 

 — строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций; 

— контролировать свои действия в коллективной работе; 

— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Личностные: 

— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельности; 

— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

 — интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к предмету 

математики; 

 — стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; —

элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

 — понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

 —правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 

— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным 

моделям и пр.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

  — внутренней позиции 

— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

 — уважительного отношение к мнению собеседника; 

— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 

математических символов и рассуждений; 



— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения;  

— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе; 

— адекватной мотивации учебной деятельности; 

 

Для 3-х классов. 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-названия и последовательность чисел до 1000; 

-единицы длины: километр, его соотношение с метром; 

-единицы массы: грамм, его соотношение с килограммом. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять сложение и вычитание трёхзначных чисел; 

-умножать и делить числа на 10, 100 в пределах 1000; 

-решать задачи в 2-3 действия на сложение, вычитание, умножение, деление; 

-переводить единицы измерения величин; 

-выполнять действия с именованными и составными именованными числами. 

 Учащиеся должны различать: 

-чётные и нечётные числа; 

-числовые выражения и равенства; 

-периметр и площадь; 

-разряды трёхзначного числа. 

   

Учащиеся должны понимать: 

-взаимосвязь сложения и вычитания, умножения и деления; 

-смысл деления с остатком. 

  

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, направленными 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

познавательные универсальные учебные действия: восприятие и анализ сообщений и важнейших их 

компонентов — текстов, использование знаково-символических средств, в том числе овладение 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

коммуникативные универсальные учебные действия: взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

Личностные: 

- формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

У учащегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 



— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые 

геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математического 

языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения 

практико-экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

 

Для 4-х классов. 

 

Предметные 

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, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, 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, действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач. 

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

 

Метапредметные 

Регулятивные: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства её осуществления. 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

1.Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 



2.Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Математика». 

3.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

1.Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Личностные 

1.Целостное восприятие окружающего мира, начальное представление об истории развития 

математического знания, роли математики в системе знаний. 

2.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода 

рефлексивной самоорганизации. 

3.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свой поступок, способность к 

рефлексивной самооценке. 

4.  Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

6.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат. 

 

 

Основное содержание учебного предмета курса 

 

1 класс 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного 

содержания 

Сравнение и 

счёт предметов  

 

(12 ч) Форма предметов 

Величина предметов 

Расположение предметов 

Количественный счёт предметов 

Порядковый счёт предметов 

Сравнение предметов 

Расположение предметов по 

размеру 

Сложение групп предметов  

Расположение по времени 

Сравнение предметов.  

Сравнение предметов. На сколько 

больше? На сколько меньше? 

Повторение изученного.  

Закрепление по теме: «Сравнение 

и счет предметов» Проверочная 

работа №1.   

 

Число - как результат 

счёта и как результат 

измерения.  

 

Измерение величин, как 

операция установления 

соответствия между 

реальными предметами и 

множеством чисел. 

 

Геометрические фигуры 

(круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

овал) предлагаются лишь 

в качестве объектов для 

сравнения или счёта 

предметов 



Множества и 

действия над 

ними  

(9 ч) Множество. Элемент множества. 

Части множества.  

Части множества. Разбиение 

множества предметов на группы в 

соответствии с указанными 

признаками.  

Равные множества. Знакомство с 

понятием «равные множества», 

знаками = (равно) и ≠.  

Равные множества. Поэлементное 

сравнение двух-трёх конечных 

множеств 

Точки и линии 

Внутри. Вне. Между. Знакомство с 

обозначением точек буквами 

русского алфавита.  

Внутри. Вне. Между. 

Расположение точек на прямой и 

на плоскости в указанном порядке. 

Подготовка к письму цифр. 

Урок повторения и самоконтроля. 

Проверочная работа №2 по теме 

«Множества» 

Выполнение упражнений на 

повторение и закрепление 

изученного материала. 

Контрольная  работа №1  по теме: 

«Множества и действия с ними». 

Практическая работа с 

предметными 

множествами и 

величинами.  

 

Объединять совокупности 

предметов в одно целое, 

выделять часть 

совокупности, 

устанавливать 

взаимосвязь между 

частью и целым, 

сравнивать совокупности 

с помощью составления 

пар. 

 

Оформление записей 

простейшими 

геометрическими 

формами, начальные 

навыки изображения 

геометрических фигур. 

Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Нумерация  

(24 ч) Число и цифра 1.  

Число и цифра 2.  

Прямая и её обозначение.   

Составление математических 

рассказов. Подготовка к введению 

понятия «задача» 

Знаки + (плюс), — (минус), = 

(равно).  

Отрезок и его обозначение.  

Число и цифра 3.  

Треугольник.    

Число и цифра 4.  

Четырёхугольник. 

Прямоугольник.  

Сравнение    чисел.    Знаки   >   

(больше), < (меньше) 

Число и цифра 5.  

Число и цифра 6.  

Замкнутые и незамкнутые линии.  

 Контрольная работа №2 по теме: 

«Числа от 1 до 10. Нумерация». 

Сложение.  

Вычитание.   

Число и цифра 7.  

Длина отрезка.  

Число и цифра 0.  

Расширение понятия 

«число», новые виды 

чисел, освоение счёта и 

измерения величин. 

 

Формирование 

вычислительных навыков  

 

Арифметические действия 

над целыми 

неотрицательными 

числами 

 

Письменные способы 

вычислений, 

алгоритмы рассуждений и 

порядок оформления 

записей 

простейшими 

геометрическими 

формами, начальные 

навыки изображения 

геометрических фигур, 

способами измерения 

длин.  

 



Число и цифра 8  

Число и цифра 9  

Число и цифра 10. Проверочная 

работа № 3 по теме «Числа от 1 до 

10. Число 0» 

Числа 8, 9 и 10. Закрепление и 

обобщение 

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Числа от 1 до 10. Нумерация». 

Формирование умений 

распознавать и находить 

модели геометрических 

фигур на рисунке, среди 

предметов окружающей 

обстановки, правильно 

показывать 

геометрические фигуры на 

чертеже, обозначать 

фигуры буквами, читать 

обозначения. 

элементы 

многоугольника: углы, 

стороны, вершины и 

первые наглядно-

практические упражнения 

на сравнение предметов 

по размеру. 

  

 Знать состав чисел от 2 до 

10, таблицу сложения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

вычитания (на уровне 

автоматизированного 

навыка). 

  

 Знать названия 

компонентов действий 

сложения. 

Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Сложение и 

вычитание  

(57ч) Числовой отрезок.  

Прибавить и вычесть 1.  

Решение примеров [] + 1 и [] - 1.  

Примеры в несколько действий.  

Прибавить и вычесть 2.   

Решение примеров □ + 2 и □ - 2.  

Задача.    

Прибавить и вычесть 3.   

Решение примеров □ + 3 и □ - 3.  

Сантиметр.    

Прибавить и вычесть 4.   

Решение примеров □ + 4 и □ - 4.  

Столько     же.      

Столько же и ещё .... Столько же, 

но без ... .  

Задачи    на    увеличение    числа 

на несколько единиц.  

Задачи    на     уменьшение числа 

на несколько единиц. 

Задачи, раскрывающие смысл 

отношений «на … больше», «на … 

меньше» 

Обобщение и закрепление 

изученного. Решение задач. 

 Уметь изображать, 

складывать и вычитать 

числа с помощью 

числового отрезка. 

 

Связь между 

натуральными числами и 

величинами: результат 

измерения величины 

выражается числом. 

 

Уметь практически 

измерять длину, 

различными единицами 

измерения (шаг, локоть, 

стакан и т.д.). Знать 

общепринятые единицы 

измерения этих величин: 

сантиметр, дециметр, 

килограмм, литр. 

читать, записывать 

римские цифры. 

  

 Решать с 



Проверочная работа №4  

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа №4   

Прибавить и вычесть 5.   

Освоение приёма вида□ + 5; □ –  5 

Решение примеров □ + 5 и □ - 

5.Тест. 

Задачи на разностное сравнение. 

Решение задач на разностное 

сравнение 

Введение понятия «масса» 

Единица массы — килограмм. 

Сложение и вычитание отрезков.    

Сложение и вычитание отрезков. 

Рассмотрение ситуаций, 

иллюстрирующих сложение и 

вычитание отрезков 

Слагаемые. Сумма 

Взаимосвязь компонентов 

сложения 

Закрепление по теме «Слагаемое. 

Сумма» 

Переместительное свойство   

сложения. 

Решение задач. 

Решение задач. Дополнение 

условия задачи вопросом.    

Прибавление 6, 7, 8 и 9.  

Освоение приёмов вида □ + 6; □ + 

7; □ + 8; □ + 9 

Уменьшаемое.   Вычитаемое.   

Разность. 

Взаимосвязь компонентов 

вычитания. 

Закрепление изученного. 

Проверочная работа №5  

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа   № 5  

Задачи с несколькими вопросами 

Решение задачи с несколькими 

вопросами 

Задачи в 2 действия. 

Задачи в 2 действия. Разбиение 

задачи на подзадачи. 

Решение задач. Закрепление 

Литр. 

Нахождение   неизвестного   

слагаемого. 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. 

Решение    примеров      □ - 6,     □- 

7, □ - 8, □ - 9. Проверочная работа 

№6  

 Реше – – 

– – 9. . Тест. 

комментированием по 

компонентам действий 

простые уравнения на 

основе соотношений 

между частью и целым. 

 

Переместительное 

свойство сложения. 

 

Действия сложения и 

вычитания вычисления на 

числовом отрезке 

 

Работа с числовым 

отрезком (или числовым 

лучом) 

открытию 

соответствующих 

способов вычислений, в 

том числе и с переходом 

через десяток, решению 

задач на разностное 

сравнение и на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько 

единиц. 

 

 Знать названия 

компонентов действий 

сложения и вычитания, 

устанавливать связь 

между сложением и 

вычитанием.  

 



Таблица сложения 

Освоение таблицы сложения 

Обобщение изученного 

Проверочная работа №7  

Уроки повторения и 

самоконтроля. 

Числа от 11 до 

20. Нумерация  

 (6 ч) Образование   чисел   второго   

десятка.  

Двузначные числа от 10 до 20.  

Сложение и вычитание чисел от 11 

до 20 

Сложение и вычитание.  

Случаи вида 10 + 2,12 - 1, 12 + 1, 

12 - 2, 12 - 10 

Дециметр. 

Дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром 

 Выполнять устное 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

  

 Находить числовые 

значения выражения (без 

скобок), сравнивать 

выражения. 

 выполнять действия с 

величинами. 

  

 Решать с 

комментированием по 

компонентам действий 

простые уравнения на 

основе соотношений 

между частью и целым. 

Знать последовательность 

чисел от 1 до 20, уметь 

читать, записывать и 

сравнивать эти числа, 

строить их графические 

модели, определять для 

каждого числа 

предыдущее и 

последующее. 

 

Сложение и 

вычитание  

(24 ч) Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Сложение и вычитание вида 13 + 

2, 17 - 3 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток.  

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. Решение 

задач Тест.   

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Закрепление  

Проверочная работа №8. 

Уроки повторения и 

самоконтроля. Контрольная 

работа №6  

Сложение с переходом через 

 Решать с 

комментированием по 

компонентам действий 

простые уравнения на 

основе соотношений 

между частью и целым. 

  

  

 Строить графические 

модели текстовых задач. 

 решать задачи, обратные 

данным. 

Изображать фигуры на 

клетчатой бумаге, 

подсчитывать число 

клеточек и других частей, 

на которые разбита 

фигура. 

 



десяток. 

Сложение с переходом через 

десяток. Сложение вида 9 + 2 

Сложение с переходом через 

десяток. Вида 9+4 

Сложение с переходом через 

десяток. Вида 9+5 

Сложение  с  переходом  через 

десяток. Вида 9+6 

Сложение  с  переходом  через 

десяток. Вида 9+7 

Сложение  с  переходом  через 

десяток. Вида 9+8 

Сложение  с  переходом  через 

десяток. Закрепление Проверочная 

работа №9  

Таблица сложения до 20. 

Таблица сложения до 20. Сводная 

таблица сложения чисел в 

пределах 10. 

Вычитание с переходом через 

десяток.  

"Вычитание с переходом через 

десяток. Вычисления вида 12-5 

Проверочная работа № 10 по теме 

«Вычитание с переходом через 

десяток» 

Вычитание двузначных чисел. 

  резерв 

Формирование умений 

распознавать и находить 

модели геометрических 

фигур на рисунке, среди 

предметов окружающей 

обстановки, правильно 

показывать 

геометрические фигуры на 

чертеже, обозначать 

фигуры буквами 

 

2 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного 

содержания 

 

Геометрические 

фигуры. 

 

16 ч 

 

Числовой луч 

Обозначение луча 

Угол 

Обозначение угла 

Прямой угол 

Ломаная линия. Обозначение 

ломаной 

Многоугольник 

Куб 

Прямоугольник. Квадрат 

Пирамида 

  

 

 

Освоение понятия «луч», 

его направление, имя, 

алгоритм построения. 

Освоение понятия 

«числовой луч», 

вычисления с помощью 

числового луча. Освоение 

понятия «угол», алгоритм 

построения угла. Освоение 

понятий «замкнутая 

ломаная линия», 

«незамкнутая ломаная 

линия», имя ломаной, 

алгоритм построения 

ломаной линии. Освоение 

понятия «многоугольник». 



Умножение чисел 

от 1 до 10.  

 28ч 

 

Умножение 

Умножение числа 2 

Умножение числа 3 

Умножение числа 4 

Множители. Произведение 

Умножение числа 5 

Умножение числа 6 

Умножение чисел 0 и 1 

Умножение чисел 7, 8, 9, и 10 

Таблица умножения в пределах 

20 

Умножение круглых чисел 

Знакомство с новым 

арифметическим 

действием умножения и 

его конкретным смыслом. 

Составление таблицы 

умножения чисел 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 в пределах 20. 

Изучение особых случаев 

умножения - чисел 0 и 1. 

 

Деление. Задачи на 

деление.  

 

24ч  

Задачи на деление 

Деление на 2 

Деление на 3 

Делимое. Делитель. Частное 

Деление на 4 

Деление на 5 

Деление на 6 

Деление на 7, 8, 9 и 10 

Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько 

раз 

Взаимно-обратные задачи 

Изучение простых задач на 

деление. Освоение 

процедуры деления 

арифметических 

выражений, изучение 

компонентов действия 

деления: делимое, 

делитель, частное, частное 

чисел. Составление 

таблицы деления на числа 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Освоение процедуры 

деления при вычислении 

арифметических 

выражений без скобок, 

содержащих действия 

первой и второй ступени. 

Числа от 21 до 100. 

Нумерация.  

 

8ч Счет десятками 

Круглые числа 

Образование чисел, которые 

больше 20 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток 

Сложение и вычитание  с 

переходом через десяток 

Сложение и вычитание 

круглых чисел, изучение 

устной и письменной 

нумерации чисел. 

Старинные меры 

длины. Метр. 

 

7 ч 

 

Старинные меры длины 

Метр 

Изучение старинных мер 

длины: введение терминов, 

сравнение, измерение 

предметов. Изучение 

современной меры длины - 

метр: освоение понятия, 

перевод в другие единицы 

измерения длины, 

сравнение, измерение 

предметов. 

Умножение и 

деление круглых 

чисел. 

Переместительное 

свойство 

умножения  

 

7 ч 

 

Умножение круглых чисел 

Деление круглых чисел 

Переместительное  свойство 

умножения 

Изучение действия 

умножения и действия 

деления круглых чисел, 

освоение 

переместительного 

свойства умножения, 

изучение умножения 



 

3 класс 

 

любых чисел в пределах 

100 на 0 и на 1. 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

 

18 ч 

 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток 

Сложение и вычитание  с 

переходом через десяток 

Повторение приемов 

сложения и вычитания в 

пределах 20. Изучение 

письменного сложения и 

вычитания двузначных 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

Изучение письменного 

сложения и вычитания 

двузначных чисел в 

пределах 100 с переходом 

через разряд. 

Скобки. Числовые 

выражения. 

10 ч 

 

Скобки 

Числовые выражения 

Изучение числовых 

выражений со скобками и 

порядок их вычисления. 

Измерение 

геометрических 

фигур. 

 

15 ч 

 

Длина ломаной линии 

Периметр многоугольника 

Освоение понятий: длина 

ломаной, прямой угол, 

прямоугольник, квадрат, 

периметр многоугольника. 

Измерение геометрических 

фигур: ломаная, 

многоугольник. 

Час. Минута. 

 

3 ч 

 

Час. Минута Изучение единиц времени: 

час и минута; сравнение, 

преобразование и 

вычисление именованных 

чисел столбиком без 

перехода через разряд; 

определение времени по 

часам. 

Особенности организации 

контроля по математике 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного 

содержания 

Числа и действия 

над ними 

86 ч. Прибавление числа к сумме, 

суммы к числу. Вычитание 

числа из суммы, суммы из 

числа.  

Использование свойств 

сложения и вычитания для 

рационализации вычислений. 

Сотня как новая счётная 

единица. Счёт сотнями.  

Запись и названия круглых 

Арифметический 

материал.  

 

Этот блок содержания 

включает нумерацию 

целых неотрицательных 

чисел и арифметические 

действия над ними, 

сведения о величинах 

(длина, масса, периметр), 



сотен и действия (сложение и 

вычитание) над ними.  

Счёт сотнями, десятками и 

единицами в пределах 1000. 

Название и последовательность 

трёхзначных чисел. 

Разрядный состав трёхзначного 

числа. Сравнение трёхзначных 

чисел. 

Приёмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, основанные 

на знании нумерации и 

способов образования числа. 

Умножение и деление суммы на 

число, числа на сумму. Устные 

приёмы внетабличного 

умножения и деления. Проверка 

умножения и деления. 

Внетабличные случаи 

умножения и деления чисел в 

пределах 100. Взаимосвязь 

между умножением и делением. 

Правила нахождения 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

Умножение и деление чисел в 

пределах 1000 в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Делители и 

кратные. Чётные и нечётные 

числа. 

Деление с остатком. Свойства 

остатков. 

Сложение и вычитание 

трёхзначных чисел с переходом 

через разряд (письменные 

способы вычислений). 

Умножение и деление чисел на 

10, 100. Умножение и деление 

круглых чисел в пределах 1000. 

Умножение трёхзначного числа 

на однозначное (письменные 

вычисления). Деление 

трёхзначного числа на 

однозначное (письменные 

вычисления). 

Умножение двузначного числа 

на двузначное (письменные 

вычисления). Деление на 

двузначное число. 

Решение простых и составных 

задач в 2—3 действия. Задачи 

на кратное сравнение, на 

их измерении и действиях 

над ними, решение 

простых и составных 

задач. 

 

Основу арифметического 

материала составляет 

понятие числа. 

 

 Понятие натурального 

числа формируется на 

основе понятия 

множества. Оно 

раскрывается в результате 

практического 

оперирования с 

предметными 

множествами и 

величинами. 

 

Измерение величин 

рассматривается как 

операция установления 

соответствия между 

реальными предметами и 

множеством чисел. Тем 

самым устанавливается 

связь между 

натуральными числами и 

величинами: результат 

измерения величины 

выражается числом. 

 

Действия сложение и 

вычитание, умножение и 

деление изучаются 

совместно.  

 

Вычислительные приемы 

формируются на основе 

поэтапной методики. 

Сначала выполняются 

подготовительные 

упражнения, потом идет 

ознакомление с приемом 

и, наконец, его 

закрепление с помощью 

заданий как 

тренировочного плана, так 

и творческого. 

 

Геометрический материал.  

 

Введение геометрического 



 

 

 

 

4клас

с 

 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Тезисы основного 

содержания 

1.Числа от 100 

до1000. 

Повторение.  

16 

часо

в 

Нумерация. Счёт предметов. 

Разряды. Числовые выражения.  

Порядок выполнения действий в 

выражениях. Сложение и 

вычитание столбиком. Приём 

письменного умножения 

трёхзначных чисел на 

однозначные. Числовые 

выражения. Порядок действий. 

Диагональ многоугольника. 

Диагонали квадрата и их 

свойства. Порядок действий в 

Четыре арифметических 

действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы 

сложения и вычитания 

трехзначных чисел, 

умножения и деления на 

однозначное число. 

Свойства диагоналей 

прямоугольника, квадрата. 

Новая счетная единица — 

тысяча. 

Разряды и классы: класс 

нахождение четвёртого 

пропорционального, решаемые 

методом прямого приведения к 

единице, методом отношений, 

задачи с геометрическим 

содержанием. 

материала в курс 

направлено на решение 

следующих задач: 

 

а) развитие 

пространственных 

представлений учащихся; 

 

б) развитие образного 

мышления на основе 

четких представлений о 

некоторых 

геометрических фигурах и 

их свойствах (точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, 

кривая, ломаная, 

треугольник, 

четырехугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, 

окружность); 

 

в) формирование 

элементарных 

графических умений: 

изображение простейших 

геометрических фигур 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник и др.) от 

руки и с помощью 

чертежных инструментов. 

 

Геометрический материал 

изучается в тесной связи с 

арифметическим и 

логико-языковым 

материалом. 

 

Фигуры и их 

свойства 
20ч Обозначение фигур буквами 

латинского алфавита. Контуры. 

Равные фигуры. Геометрия на 

клетчатой бумаге. Фигурные 

числа. Задачи на 

восстановление фигур из частей 

и конструирование фигур с 

заданными свойствами. 

Величины и их 

измерение 
26ч  Единица длины: километр. 

Соотношения между единицами 

длины. 

 Площадь фигуры и её 

измерение. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь 

прямоугольника. 

Единица массы: грамм. 

Соотношение между единицами 

массы. 

Сравнение, сложение и 

вычитание именованных и 

составных именованных чисел. 

Перевод единиц величин. 



выражениях со скобками. единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. 

Представление 

многозначного числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) 

числа в  10,  100,  1000 раз. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

2.Приёмы 

рациональных 

вычислений. 

35 

часо

в 

Группировка слагаемых. 

Округление слагаемых. 

Умножение чисел на 10 и на 100. 

Умножение числа на 

произведение. Окружность и 

круг. Среднее арифметическое. 

Умножение двузначного числа 

на круглые десятки. Скорость. 

Время. Расстояние. Письменное 

умножение числа на двузначное 

число. Виды треугольников. 

Деление круглых чисел на 10 и 

на 100. Деление числа на 

произведение. Цилиндр. Задачи 

на нахождение неизвестного по 

двум суммам. Деление круглых 

чисел на круглые десятки. 

Письменное деление на 

двузначное число. Деление на 

двузначное число с остатком. 

Группировка слагаемых. 

Округление 

слагаемых.Знакомство с 

приёмами рационального 

выполнения действия 

сложения: группировка 

слагаемых, округление 

слагаемых. 

Умножение чисел на 10 и 

100. Приёмы умножения 

чисел на 10 и 100. 

Умножение числа на 

произведение. Три способа 

умножения числа на 

произведение. 

Окружность и круг. 

Знакомство с окружностью и 

кругом и их элементами: 

центр окружности (круга), 

радиус и диаметр 

окружности (круга). 

Свойства радиуса (диаметра) 

окружности (круга). 

Среднее арифметическое. 

Знакомство с понятием 

среднего арифметического 

нескольких величин, 

способом его вычисления. 

Умножение двузначного 

числа на круглые десятки. 

Приёмы умножения числа на 

круглые десятки вида 16*30. 

Скорость. Время. 

Расстояние. Задачи на 

движение, характеризующие 

зависимость между 

скоростью, временем и 

расстоянием. 

Умножение двузначного 

числа на двузначное 

(письменные 

вычисления). Знакомство с 

алгоритмом письменного 

умножения двузначного 

числа на двузначное в 
пределах 1000. 



3.Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация. 

13 

часо

в 

Тысяча.  Счет тысячами. Новые 

счетные единицы. Класс единиц 

и класс тысяч. Чтение 

многозначных чисел. Запись 

многозначных чисел. Десяток 

тысяч. Счет десятками тысяч. 

Чтение и запись многозначных 

чисел. Сотня тысяч. Счет 

сотнями тысяч. Миллион. Виды 

углов. Разряды и классы чисел. 

Конус. Миллиметр. Задачи на 

нахождение неизвестного по 

двум разностям.  

Тысяча. Счёт тысячами. 

Тысяча как новая счётная 

единица, счёт тысячами. 

Десяток тысяч. Счёт 

десятками тысяч. Миллион. 

Десяток тысяч как новая 

счётная единица. Счёт 

десятками тысяч. 

Сотня тысяч. Счёт сотнями 

тысяч. Сотня тысяч как 

новая счётная единица. Счёт 

сотнями тысяч. Миллион. 

Виды углов. Знакомство с 

видами углов (прямые, 

тупые и острые).Алгоритм 

определения вида угла на 

чертеже с помощью 

чертёжного треугольника. 

Разряды и классы 

чисел. Таблица разрядов и 

классов. Класс единиц, класс 

тысяч и их состав. 

Конус. Конус, боковая 

поверхность вершина и 

основание конуса. Развёртка 

конуса. 

Миллиметр. Миллиметр как 

новая единица измерения 

длины. Соотношения единиц 

длины. 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям. Задачи на 

пропорциональное деление, 

когда неизвестную величину 

находят по разностям двух 
других величин. 

4.Числа, которые 

больше 1000. 

Сложение и 

вычитание. 

12 

часо

в 

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. Центнер и 

тонна. Доли и дроби. Единицы 

времени. Секунда. Сложение и 

вычитание величин.  

Алгоритм письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Центнер и тонна. Центнер и 

тонна как новые единицы 

измерения массы. 

Соотношения единиц массы. 

Доли дроби. Знакомство с 

долями предмета, их 

названием и обозначением. 

Секунда. Секунда как новая 

единица времени. 

Соотношение единиц 

времени: час, минута, 

секунда. Секундомер. 

Сложение и вычитание 

величин. Приёмы 

письменного сложения и 

вычитания составных 
именованных величин. 



5.Умножение и 

деление. 

28 

часо

в 

Умножение многозначных чисел 

на однозначное число 

(письменные вычисления). 

Умножение и деление на 10, 100, 

1000, 10000, 1000000. 

Нахождение дроби от числа. 

Умножение на круглые десятки, 

сотни, тысячи. Единицы длины и 

их соотношения. Таблица единиц 

длины. Задачи на встречное 

движение. Таблица единиц 

массы. Задачи на движение в 

противоположных направлениях. 

Умножение на двузначное число. 

Задачи на движение в одном 

направлении. Время. Единицы 

времени.  

Умножение многозначного 

числа на однозначное число 

(письменные 

вычисления). Алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное число. 

Умножение и деление на 

10,100,1000,10 000 и 100 

000. Приёмы умножения и 

деления многозначных чисел 

на 10,100,1000,10 000, 100 

000. 

Нахождение дроби от числа. 

Задачи на нахождение дроби 

от числа. 

Умножение на круглые 

десятки, сотни и 

тысячи. Приёмы умножения 

на круглые десятки, сотни и 

тысячи. 

Таблица единиц 

длины. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр,метр, километр) и 

их соотношения. 

Задачи на встречное 

движение. Знакомство с 

задачей на встречное 

движение, её краткой 

записью и решением. 

Таблица единиц 

массы. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, 

тонна ) и их соотношения. 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. Знакомство с 

задачей на движение в 

противоположных 

направлениях, её 

схематической записью и 

решением. 

Умножение на двузначное 

число 

Умножение на двузначное 

число. Приём письменного 

умножения на двузначное 

число 

Задачи на движение в одном 

направлении. Знакомство с 

задачей на движение в 

одном направлении, её 

схематической записью и 

решением. 

Время. Единицы 

времени. Единицы времени 

(секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век) и их 



соотношения. 

6.Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление. 

32 

часа 

Умножение величины на число. 

Таблицы единиц времени. 

Деление многозначного числа на 

однозначное. Шар. Нахождение 

числа по его дроби. Деление 

чисел, которые оканчиваются 

нулями, на круглые десятки, 

сотни, тысячи. Задачи на 

движение по реке. Деление 

многозначного числа на 

двузначное. Деление величины 

на число. Деление величины на 

величину. Ар и гектар. Таблица 

единиц площади. Умножение 

многозначного числа на число 

трехзначное. Деление 

многозначного числа на 

трехзначное число. Деление 

многозначного числа с остатком. 

Прием округления делителя. 

Особые случаи умножения и 

деления многозначных чисел.  

Умножение величины на 

число. Приём умножения 

составной именованной 

величины на число. 

Деление многозначного 

числа на однозначное 

число. Приём письменного 

деления многозначного 

числа на однозначное число. 

Шар. Знакомство с шаром, 

его изображением. Центр и 

радиус шара 

Нахождение числа по его 

дроби. Задачи на 

нахождение числа по его 

дроби. 

Деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, на 

круглые десятки, сотни и 

тысячи. Приёмы деления 

многозначного числа на 

круглые десятки, сотни и 

тысячи 

Задачи на движение по 

реке. Знакомство с задачами 

на движение по реке, их 

краткой записью и 

решением. 

Деление многозначного 

числа на двузначное 

число. Приём деления 

многозначного числа на 

двузначное число 

Деление величины на число. 

Деление величины на 

величину. Приёмы деления 

величины на число и на 

величину 

Ар и гектар. Ар и гектар как 

новые единицы площади и 

их соотношения с квад-

ратным метром. 

Таблица единиц 

площади. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр, 

квадратный километр, ар и 

гектар) и их соотношения. 

Составление таблицы 

единиц площади. 

Умножение многозначного 

числа на трёхзначное 

число. Приём письменного 



умножения многозначного 

числа на трёхзначное число. 

Деление многозначного 

числа на трёхзначное 

число. Приём письменного 

деления многозначного 

числа на трёхзначное число. 

Деление многозначного 

числа с остатком. Приём 

письменного деления много-

значного числа с остатком. 

Приём округления 

делителя. Подбор цифры 

частного с помощью 

округления делителя. 

Особые случаи умножения и 

деления многозначных 

чисел. Приёмы письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел, когда 

нули в конце множителей 

(24 700 • 36, 247 • 360, 2470 • 

360) или в середине одного 

из множителей (364 • 207), 

когда нули в конце делимого 

(136 800 : 57) или в середине 
частного (32 256 : 32 = 1008 
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(рабочие; для 

контрольных 
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работ) 
 

Электронные Печатные Электронные 

Дорофеев 

Г.В., 

Миракова 

Т.В. Матема

тика: 

Учебник:  

1 класс: Ч. 
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нет https://interneturo

k.ru 

https://rosuchebni

k.ru 

http://www.klass3

9.ru 

https://www.uchp

ortal.ru 

https://education.

Математика. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 1 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 
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Просвещение, 2018.  
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Дорофеев 

Г.В., 

Миракова 

Т.В. Матема

тика: 

Учебник: 

 1 класс: Ч. 

2. 

 

yandex.ru Проверочные работы. 

Пособие для 

учащихся. ФГОС", 

Бука Т.Б., 

Просвещение, 2018 

Электронное 
приложение к 
учебнику Г.В. 
Дорофеева, Т.Н. 
Миракова, 
Т.Б.Бука. (279.67 

МБ) 

2 класс 

3 класс 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные 
пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради 

на 

печатной 

основе  

Электронн

ые 

Печатные Электронные 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н.  

Бука Т. Б. 

Математика. 

Учебник. 2 

класс. В 2-х 

частях (Ч. 1 – 

122 с., ч. 2 – 107 

с.), М., 2018 

 

нет технически

е средства 

(мультимед

ийная 

доска, 

компьютер
) 
 

 

Уроки 

математики. 2 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений / 

Г.Ф. Дорофеев, 

Т.Н. Миракова 

Рос. Акад. Наук, 

Рос. 

Акад.образования, 

изд-во 

«Просвещение». –

М.: Просвещение, 

2012 

 

Дорофеев Г.В, Миракова 

Т.Н Методическое 

пособие к учебнику 

«Математика. 2 класс».  

http://school.edu.ru/ 

http://www.math.ru 

 Материалы по 

математике в Единой 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://www.problems.ru 

 Компьютерная 

математика в школе. 

Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru 

 

Презентации уроков 

«Начальная школа 

http://nachalka.info/about/

193 

www.uroki.ru 
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учащихся) 
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(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе  

Электронные Печатные Электронные 

Математика. 

Учебник в 

2-х частях Г. 

В. 

Дорофеев, 

Миракова Т. 

Н., Бука  Т. 

Б.  

Просвещени

е, 2018 

нет нет Методическое 

пособие к 

учебнику 

«Математика». 

Г. В. Дорофеев. 

Просвещение, 

2018 

 

 

http://ozenok.net/ 
https://uchi.ru/ 

http://otlichnyk.ru/ 

http://igraemsami.r

u/ 

https://onlinetestpa

d.com/ru/tests/math

/3class 

Официальный 

сайт УМК 

«Перспектива». 

http://www.prosv.r

u/umk/perspektiva/

info 

 

4 класс 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 
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Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н.,  

Бука Т.Б. 

Математика. 

Учебник. 4 класс. 

В 2-х частях. М.: 

Просвещение.  

2018 г. 

 

нет  

Яндекс. 

Учебник  
https://educ
ation.yandex
.ru/ 
 
  
 

 

1.Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Математика: 

Рабочие 

программы: 

Предметная линия 

учебников Г.В. 

Дорофеева и Т.Н. 

Мираковой: 1-4 

классы. 

М.:Просвещение. 

 

2. Г.В. Дорофеев, 

Т.Н. Миракова. 

Математика 4 

класс. 

Методическое 

пособие к 

учебнику. М.: 

Просвещение, 

2018 г. 

 

 

Интернет-

ресурсы 

1. http://www.it-

n.ru/communities.a

spx?cat_no=5025&

tmpl=com 

2. 

http://stranamastero

v.ru/taxonomy/ter

m/851 

3. 

http://www.nachalk

a.com/ 

4. 

http://www.solnet.e

e/holidays/index.ht

ml 

5. 

http://www.solnet.e

e/games/g7_v27.ht

ml 
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