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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», на основании примерной 

программы по математике, планируемых результатов начального общего образования; завершѐнной предметной линии учебников «Математика» 

УМК «Перспектива», авторской программы В.Г. Дорофеева, Т.Н. Мираковой. (Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова – М.: Просвещение, 

2014). 

Программа предмета «Математика» ориентирована на учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших школьников: ребѐнок учится познавать окружающий 

мир, решать жизненно важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, 

геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

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. 

Приобретѐнные на уроках математики умения способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учѐбе в основной школе, 

широко используются в дальнейшей жизни. 

Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на достижение важнейшей цели – формирование у 

учащихся математической грамотности. 

Основные задачи данного курса: 

 усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счѐт, 

вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и 

изображение фигур и т.д.); 

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных способов действий и повышения интеллектуальной емкости 

арифметического материала; 

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для продолжения математического образования в основной 

школе и использования математических знаний на практике; 

 развитие умения работать с информацией в различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных 

УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

Программа учебного предмета «Математика» конкретизирует распределение учебных часов по разделам курса и последовательность их 

содержания. 
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Используемый учебно-методический комплект: 

Учебники: 

1. Математика: учебник для учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова-М.: Просвещение. 

2. Математика: учебник для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова-М.: Просвещение. 

3. Математика: учебник для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова-М.: Просвещение. 

4. Математика: учебник для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова-М.: Просвещение. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Математика» предметной области «Математика и информатика» на уровне начального общего образования 

учебным планом ГБОУ лицея №16 г.Жигулевска отводится 540 часов в следующем объеме: 

Класс 
количество 

учебных недель часов в год часов в неделю 

1 33 132 4 

2 34 136 4 

3 34 136 4 

4 34 136 4 

Количество часов, отводимых на освоение практической части программы 

Виды практических работ и 

контроля 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная работа - 8 9 9 

Стартовая работа - 1 1 1 

Промежуточная работа - 1 1 1 

Итоговая контрольная работа - 1 1 1 

Итого часов - 11 12 12 

 



5 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 формирование умения использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика»; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

 умение использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, объяснения процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчѐта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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 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; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих математических задач; 

 овладение действием моделирования при решении текстовых задач 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр) 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.) 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 
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Содержание учебного предмета «Математика» для учащихся начального общего образования 

Числа и величины 

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

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чѐтные и нечѐтные числа. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на 

нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, 

время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи 

на приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по двум суммам, нахождение неизвестного по двум разностям.  

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и 

др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, 

направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов 

(вершины, грани и рѐбра куба, параллелепипеда, пирамиды; основания цилиндра; вершина и основание конуса).Изображения на клетчатой бумаге 

(копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). Изготовление моделей куба, 

пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развѐрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 
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дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», 

«каждый», «все», «найдѐтся», «не»); определение истинности высказываний. Множество, элемент множества. Части множества. Равные 

множества. Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его части (подмножества) по 

указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Моделирование отношений и действий над числами с 

помощью числового отрезка и числового луча. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 1 классов 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Сравнение и счѐт 

предметов 

12 Выделять в окружающей обстановке объекты по указанным признакам. 

Называть признаки различия, сходства предметов. Исследовать предметы 

окружающей обстановки и сопоставлять их с геометрическими формами: 

круглая, прямоугольная, квадратная, треугольная, овальная. 

Сравнивать предметы по форме, размерам и другим признакам. 

Распознавать фигуры: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник. 

Описывать признаки предметов. 

Наблюдать, анализировать и описывать расположение объектов. 

Отсчитывать из множества предметов заданное количество отдельных 

предметов. Вести счѐт как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 

10. 

Находить закономерности в ряду предметов или фигур. Группировать 

объекты по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

 

2.  Множества 9 Называть элементы множества. 

Группировать элементы множества в зависимости от указанного или 

самостоятельно выявленного свойства. 

Устанавливать равные множества. 

Распознавать точки и линии на чертеже. Называть обозначение точки. 

Рисовать орнаменты и бордюры. 

 

3.  Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация 

25 Писать цифр 1- 10. Соотносить цифры и число. 

Различать и называть прямую линию.  

Читать, записывать и составлять числовые выражения с использованием 

знаков  + (плюс), - (минус), = (равно). 

Различать, изображать и называть отрезок на чертеже.  

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, так и 

в обратном порядке, начиная с любого числа. Определять место каждого 

числа в этой последовательности. Писать цифры от 1 до 10.  

Классифицировать (объединять в группы) геометрические фигуры по 

самостоятельно установленному основанию. 

Сравнивать числа от 1 до 10.  

 

4.  Числа от 1 до 10. Число 

0. Сложение и 

вычитание  

58 Моделировать действия сложения и вычитания с помощью числового 

отрезка; составлять по рисункам схемы арифметических действий 

сложения и вычитания, записывать по ним числовые равенства. 
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Выполнять сложение и вычитание.  

Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл действий сложения 

и вычитания. 

Составлять задачи на сложение и вычитание по одному и тому же 

рисунку, схематическому чертежу, решению. Выделять задачи из 

предложенных текстов. Дополнять условие задачи недостающим данным 

или вопросом. 

Измерять отрезки и выражать их длину в сантиметрах. Чертить отрезки 

заданной длины (в сантиметрах). Контролировать и оценивать свою 

работу. 

Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл отношений 

«столько же», «столько же и ещѐ ...», «столько же, но без ...», задачи в 

одно действие на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Составлять задачи на сложение и вычитание по рисунку, схематическому 

чертежу, решению. Объяснять и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. 

Выполнять задания поискового характера, применяя знания в измененных 

условиях. 

5.  Числа от 11 до 20. 

Нумерация 

2 Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц. Сравнивать числа, опираясь на порядок следования чисел второго 

десятка при счете. Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, 

что обозначает каждая цифра в их записи. 

Составлять план решения задачи в 2 действия. Решать задачи в 2 

действия. 

 

6.  Числа от 11 до 20. 

Сложение и вычитание 

26 Моделировать приѐмы выполнения действий сложения и вычитания без 

перехода через десяток. Прогнозировать результат вычисления. 

Выполнять сложение и вычитание чисел без перехода через десяток в 

пределах 20. 

Выполнять измерение длин отрезков, заменять крупные единицы длины 

мелкими. 

Работать в группе: планировать работу, распределять работу между 

членами группы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. 

Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в 

пределах 20. 

Моделировать приѐмы выполнения действия вычитания с переходом через 
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десяток, используя предметы, разрезной материал, счѐтные палочки, 

графические схемы. Выполнять вычитание чисел с переходом через 

десяток. 

Применять знание разрядного состава числа при вычитании двузначных 

чисел в пределах 20. Выполнять вычитание двузначных чисел в пределах 

20. 

Измерять длины отрезков в сантиметрах или дециметрах.  

 Итого 132   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 2 классов 

№ Тема раздела 
Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Числа от 1 до 20. Число 

0. Сложение и 

вычитание (повторение) 

14 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20. Решать задачи в 2 

действия. 

Измерять длины отрезков в сантиметрах или дециметрах. Различать, 

изображать лучи на чертеже.  

Распознавать на чертеже лучи и углы, обозначать их буквами и называть 

эти фигуры. 

Конструировать углы перегибанием листа бумаги. 

Стартовая работа № 1 

«Сложение и вычитание 

в пределах 20» 

2.  Числа от 1 до 20. Число 

0. Умножение и деление 

26 Моделировать ситуации, иллюстрирующие действие умножения. 

Составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых 

слагаемых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот. 

Вычислять произведение двух чисел в пределах 10 

Классифицировать (объединять в группы) геометрические фигуры. 

Находить в окружающей обстановке предметы кубической формы. 

Использовать математическую терминологию (множители, произведение) 

при прочтении и записи действия умножения. 

Выполнять вычисления в пределах 20. 

Решать примеры на умножение.  

Контрольная работа 

№2 
«Умножение на 2 и 3» 

Контрольная работа 

№ 3 

«Умножение на 4 - 9» 

3.  Числа от 1 до 20. Число 

0. Деление 

22 Составлять числовые выражения, используя действия сложения 

(вычитания), умножения. 

Использовать правила умножения 0 и 1 при вычислениях. 

Составлять числовые выражения с использованием знака действия 

деления. 

Решать примеры на деление в пределах 20. 

Находить в окружающей обстановке предметы пирамидальной формы. 

Использовать математическую терминологию (делимое, делитель, 

частное) при прочтении и записи действия деления. 

Контрольная работа 

№ 4 

«Деление на 2 и 3» 

Промежуточная 

работа № 5 

Контрольная работа 

№ 6 
«Деление на 4 – 9» 

4.  Числа от 0 до 100. 

Нумерация 

21 Образовывать и сравнивать круглые десятки на основе принципа 

умножения (30 — это 3 раза по 10). 

Читать и записывать круглые десятки до 100, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи. Работать в паре при проведении 

Контрольная работа 

№ 7 

«Умножение и деление 

круглых чисел» 
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математической игры «Великолепная семѐрка». 

Читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи.  

Измерять длины предметов, пользуясь старинными мерами: шаг, локоть, 

сажень и др.  

Заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (10 

см = 1 дм). 

Понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

5.  Числа от 0 до 100. 

Сложение и вычитание 

38 Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

десяток. 

Контрольная работа 

№ 8 

«Сложение и вычитание 

без перехода и с 

переходом через 

десяток» 

Контрольная работа 

№ 9 

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Периметр 

многоугольников» 

6.  Числа от 0 до 100. 

Умножение и деление 

15 Выполнять умножение круглых чисел в пределах 100. 

Выполнять деление круглых чисел в пределах 100. 

Составлять и записывать числовые выражения со скобками и без скобок 

по их текстовому описанию. Записывать текстовые задачи выражением. 

Планировать ход решения задачи.  

Сравнивать многоугольники по значению их периметров, вычислять 

периметр прямоугольника. 

Решать задачи в 2-3 действия. 

Контрольная работа 

№ 10 

«Задачи на увеличение и 

уменьшение в несколько 

раз» 

Итоговая контрольная 

работа № 11 

 Итого: 136   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 3 классов 

№ Тема раздела 
Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Числа от 0 до 100. 

Сложение и вычитание 

36 Сравнивать различные способы прибавления суммы к числу и числа к 

сумме. 

Сравнивать различные способы вычитания числа из суммы.  

Использовать приемы округления при сложении для рационализации 

вычислений. 

Находить равные фигуры, используя приемы наложения, сравнения фигур 

на клетчатой бумаге. 

Моделировать и решать задачи в 3 действия. 

Закреплять способ округления при вычислениях и при решении задач. 

Стартовая работа № 1 

«Повторение» 

Контрольная работа 

№2 

«Сложение и вычитание. 

Числовые выражения» 

Контрольная работа 

№ 3 
«Приѐм округления при 

сложении и вычитании» 

2.  Числа от 0 до 100. 

Умножение и деление 

52 Моделировать способы умножения 5 и 6, деления соответствующего 

числа. 

Решать примеры на деление с использованием таблиц умножения и 

деления на 5и 6. 

Выбирать наиболее рациональный способ решения текстовой задачи. 

Решать задачи изученных видов, строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы.  

Сравнивать различные способы вычитания числа из суммы; 

Моделировать и решать задачи в 3 действия, дополнять условие задачи 

недостающими данными или вопросом. 

Контрольная работа 

№ 4 
«Умножение и деление 

на 2, 3, 4, 5» 

Промежуточная 

работа №5 

Контрольная работа 

№ 6 

«Задачи на кратное 

сравнение» 

Контрольная работа 

№7 
«Таблица умножения в 

пределах 100» 

Контрольная работа 

№ 8 
«Внетабличные случаи 

умножения и деления» 
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3.  Числа от 100 до 1000. 

Нумерация 

7 Умение вести прямой и обратный счет в пределах 1000. 

Умение применять смысл записи поместного значения цифр в записи 

числа. 

 

4.  Числа от 100 до 1000. 

Сложение и вычитание 

19 Сравнивать различные способы вычитания числа из суммы. 

Решать задачи на знание зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость, умение обозначать имена геометрических фигур 

буквами латинского алфавита. 

Устанавливать закономерность по данным таблицы. 

Контрольная работа 

№9 
«Устные приѐмы 

сложения и вычитания в 

пределах 1000» 

Контрольная работа 

№ 10 
«Письменная нумерация 

в пределах 1000» 

5.  Числа от 100 до 1000. 

Умножение и деление. 

Устные приѐмы 

вычислений. 

Письменные приѐмы 

вычислений 

22 Моделировать способы умножения и деления на однозначное число. 

Выполнять умножение и деление, используя знание таблицы умножения. 

Решать задачи на деление с остатком и движение. 

Контрольная работа 

№ 11 
«Письменные приемы 

умножения и деления» 

Итоговая контрольная 

работа № 12 

 Итого: 136   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 4 классов 

№ Тема раздела 
Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Числа от 100 до 1000. 

Приемы рациональных 

вычислений 

51 Использовать свойства арифметических действий, приѐмы группировки и 

округления слагаемых для рационализации вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, находить наиболее удобный. 

Выполнять умножение круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100. 

Распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их 

элементы (центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур. 

Находить среднее арифметическое нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение двузначного числа на двузначное. 

Выполнять деление круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100. 

Стартовая работа № 1 

«Повторение» 

Контрольная работа 

№ 2 

«Письменные приемы 

умножения и деления 

трехзначных чисел» 

Контрольная работа 

№ 3 

«Приемы рациональных 

вычислений» 

Контрольная работа 

№ 4 
«Умножение и деление 

на двузначное число» 

2.  Числа, которые больше 

1000. Нумерация 

13 Выполнять сложение и вычитание тысяч, основанные на знании 

нумерации. 

Образовывать числа, которые больше 1000, из единиц тысяч, сотен, 

десятков и единиц. 

Сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования 

этих чисел при счѐте. 

Читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе. 

Выполнять сложение и вычитание десятков тысяч, основанные на знании 

нумерации. 

Называть разряды и классы многозначных чисел в пределах миллиона. 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. 

Заменять крупные единицы длины мелкими (1 дм 9 см == 190 мм, 26 дм = 

260 см, 6 м 35 мм = 6035 мм, 1 км 270 м = 1270 м) и наоборот (90 000 м = 

90 км). 

Промежуточная 

работа № 5 

Контрольная работа 

№ 6 
«Нумерация» 
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3.  Числа, которые больше 

1000. Сложение и 

вычитание 

12 Выполнять приѐмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел. 
Контрольная работа 

№ 7 

«Письменное сложение и 

вычитания 

многозначных чисел» 

4.  Числа, которые больше 

1000. Умножение и 

деление 

60 Выполнять письменно умножение многозначного числа на однозначное 

число. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Выполнять умножение многозначного числа на 10, 100, 1000, 10000 и 

100000. 

Выполнять деление чисел, которые оканчиваются нулями, на 10, 100, 

1000, 10000 и 100000. 

Выполнять в пределах миллиона умножение на круглые десятки, сотни и 

тысячи. 

Моделировать и решать задачи на встречное движение, движение в 

противоположных направлениях. 

Составлять задачи на движение в противоположных направлениях по 

схематическому рисунку, решать эти задачи. Выполнять в пределах 

миллиона письменное умножение составной именованной величины на 

число. 

Моделировать ситуации, требующие умения находить число по его дроби. 

Решать задачи на нахождение числа по его дроби. 

Выполнять письменно деление величины на число и на величину. 

Выполнять письменно умножение многозначного числа на трѐхзначное 

число. 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых и 

использовать правило умножения числа на сумму при вычислениях. 

Контрольная работа 

№ 8 

«Умножение и деление 

на круглые числа» 

Контрольная работа 

№ 9 

«Задачи на движение» 

Контрольная работа 

№ 10 

«Умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное» 

Контрольная работа 

№ 11 

«Умножение и деление 

многозначного числа на 

трехзначное число» 

Итоговая контрольная 

работа №12 

 Итого: 136   
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Технические средства обучения: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Компьютер. 

Экранно-звуковые пособия: 

1. CD Математика. 1 класс. Электронное приложение к учебнику Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н. 

2. видеофильмы, соответствующие содержанию программы по математике; 

3. мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию программы по математике 

Демонстрационные пособия: 

1. объекты, предназначенные для демонстрации счѐта; 

2. наглядные пособия для изучения состава чисел; 

3. демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные неразмеченные линейки, циркуль, набор угольников, мерки) 

 


