
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ МОНРФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и дополнениями) к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы, с учетом:                                                                                                                                                                       

1)  Содержательного раздела основной образовательной программы начального общего 

образования школы (от 30 августа 2019г. №21);                                                                                   

2) Целевого раздела основной образовательной программы начального общего образования школы 

(от 30 августа 2019г. №21);                                                                                                     

3) Авторской программы курса «Математика». 1-4 классы/ авт.-сост. В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и 

др.— М.: «Бином» 

4) Положения о рабочей программе МБОУ СШ № 155 (от 30.08.2019 г. №22) 

    Рабочая программа реализуется в смешанном (комбинированном) режиме – это 

сочетание традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы видеосвязи, 

виртуальные тренажеры и симуляторы, онлайн-уроки.   Соотношение объема проведенных 

часов с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

или путем непосредственного взаимодействия учителя  с обучающимся определяется Школой 

в соответствии с образовательными программами с учетом потребностей обучающегося и 

условий осуществления образовательной деятельности. 

Основными целями изучения курса «Математика» В.В.Давыдова, С.Ф.Горбова, 

Г.Г.Микулиной, О.В.Савельевой, реализующего образовательную систему Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова, являются: 

- формирование основ научного мышления ребёнка в области математики; 

- формирование  представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

- развитие логического мышления; 

Задачи: 

-  формирование у школьников предпосылок теоретического  мышления (анализа, 

планирование, рефлексии); 

- усвоение  научных (математических) понятий; 

- развитие таких общеучебных умений, как способность анализировать, выделять 

существенное и фиксировать его в знакомых моделях; 

-развитие оценочной самостоятельности учащихся, благодаря которой закладываются 

умения различать известное и неизвестное, критериально    и содержательно оценивать процесс и 

результат собственной учебной работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

Системно-деятельностный подход лежит в основе организации и осуществления учебного 

процесса, где ребёнок выступает субъектом: осознаёт объективные основания своих действий в 

учебной деятельности (УД), может решить ту или иную задачу и объяснить, почему надо 

действовать в конкретном случае именно так.  

Системно-деятельностный подход к обучению и воспитанию реализуется через проблемно-

диалогическое обучение, методики коллективных учебных занятий, использование следующих 

форм организации учебных занятий: малые группы, пары постоянного и сменного состава, 

методику смешанного обучения с использованием ИКТ. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся реализуется через разработку 

и реализацию индивидуальных проектов в области математики. Примерная тематика 

индивидуальных проектов представлена в приложении 1. 

Задачи духовно-нравственного развития решаются через урок и реализацию внеурочных 

мероприятий по предмету. 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет математика изучается в 1 - 4 классах. Общий 

объём учебного времени составляет 540 часов. 

Рабочая программа составлена по годам обучения и рассчитана на:  

132 часа в 1 классе;  

136 часов, четыре часа в неделю во 2 классе;  

136 часов, четыре часа в неделю в 3 классе;  

136 часов, четыре часа в неделю в 4 классе.  

 

Используемый УМК: 

Программа 
Авторская программа курса «Математика». 1-4 классы/ авт.-сост. 

В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов и др.— М.: «Бином» 

Учебники 

1. Математика. Учебник. 1 класс. В.В.Давыдова, С.Ф.Горбова, 

Г.Г.Микулиной, О.В.Савельевой – М.: Бином, 2020. 

2. Математика. Учебник. 2 класс. В.В.Давыдова, С.Ф.Горбова, 

Г.Г.Микулиной, О.В.Савельевой – М.: Бином, 2020. 

3. Математика. Учебник. 3 класс. В.В.Давыдова, С.Ф.Горбова, 

Г.Г.Микулиной, О.В.Савельевой – М.: Бином, 2020. 

4. Математика. Учебник. 4 класс. В.В.Давыдова, С.Ф.Горбова, 

Г.Г.Микулиной, О.В.Савельевой – М.: Бином, 2020. 

  



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные и метапредметные результаты 

  

Результаты освоения рабочей программы по тематическому разделу 
Основные виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Способность ответственно относиться к учению, к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории. 

Выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

Способность построения коммуникации  и сотрудничества со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 

Работа в парах, группах 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Выполнение заданий для самостоятельной 

работы , Рефлексия познавательной 

деятельности 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: находить общее решение и разрешать конфликты; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Работа в группах 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

Выполнение  заданий на развитие 

интеллектуальных умений  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; умение владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Защита проектов, творческих работ, устная 

коммуникация: монолог, диалог, 

дискуссия. 

Смысловое чтение Работа с текстом 

Умение использовать информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ 

– компетенции);  

Выполнение заданий с использованием 

ИКТ 

 



Предметные результаты 

Тематический 

раздел 

Результаты освоения рабочей программы по тематическому разделу Основные виды деятельности 

учащихся, направленные на 

достижение результата 
Ученик научится (каждый ученик 

научится) 

Ученик получит возможность научиться 

(мотивированные ученики научатся) 

1.Числа и 

величины 

– 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 — 

- выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы), объяснять свои 

действия. 

 

Работа в парах, группах, 

работа с текстом, выполнение 

заданий с использованием 

ИКТ, 

нахождение ответов на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 



сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

2. 

Арифметические 

действия 

– выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 

000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 

алгоритмов 

письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

– выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и 

находить его значение; 

– вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками 

и без скобок). 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного действия 

и оценки результата действия и др.). 

 

Моделирование ситуации, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие, 

воспроизведение  алгоритмов, 

контроль своей деятельности: 

проверка  выполнения 

вычислений. 

3. Работа с 

текстовыми 

задачами 

– 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 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Работа с текстом, решение 

текстовых задач,  

работа в парах, группах, 

работа с текстом, выполнение 

заданий с использованием 

ИКТ. 



жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению 

ее доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

4. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

– 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. 

-распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Работа в парах, группах, 

работа с текстом, выполнение 

заданий с использованием 

ИКТ, 

нахождение ответов на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

характеризовать взаимное 

расположение фигур на 

плоскости; конструирование 

указанных фигур из частей. 

 

5. Геометрические 

величины 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с учебником, 

измерительными приборами, 

работа с использованием 

ИКТ. 



– оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближенно 

(на глаз). 

6. Работа с 

информацией 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые 

таблицы; 

– читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

– 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). 

Сбор информации, связанной 

со счётом, с измерением; 

фиксирование и анализ 

полученной информации, 

работа с таблицей, чтение и 

заполнение данной 

информацией несложных 

таблиц, перевод информации 

из текстовой формы в 

табличную. 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Признаки предметов (4 ч) 

Задача поиска предметов. Признаки предмета: цвет, форма, размер. Описание 

предметов по признакам. Равенство (одинаковость) и неравенство (различие) 

предметов по признакам. 

Пространственные представления (7 ч) 

Взаимное расположение предметов в пространстве: сверху, снизу, слева, 

справа, между. Точки и линии. Прямая, отрезок. Ломаная линия. Замкнутые и 

незамкнутые линии. Границы плоских фигур. 

Уточнение представлений о размере: длина, площадь. Уточнение неравенства: 

отношение «больше-меньше». Величина. Объём (ёмкость). Масса. 

Сравнение  групп  предметов.  Графическое  моделирование  (изображение  с 

помощью отрезков) отношений равенства и неравенства. 

Величины (9 ч) 

     Уточнение  представлений  о  размере:  длина.   Уточнение  представлений  

о  размере:  площадь.  Объем  (ёмкость).  Фиксация отношений величин с 

помощью полосок бумаги. Масса. Фиксация отношений величин с помощью 

полосок бумаги. Графическое  моделирование  с помощью отрезков отношений  

равенства  и  неравенства. Количество.  Сравнение групп предметов. Изменение 

величины: уменьшение, увеличение. Уравнивание величин разными способами.  

Упорядочивание величин (12 ч) 

Упорядочивание величин. Возрастающие и убывающие ряды величин. 

Преобразование предметов: увеличение, уменьшение, сохранение величин. 

Графическое моделирование рядов величин (чертеж). Буквенные обозначения 

величин. Знаки «=» (равно), «=» (неравно), «<» (меньше), «>» (больше). Знаковое 

ковое моделирование отношений равенства и неравенства. 

Числа и измерение величин (18 ч) 

Непосредственное и опосредованное сравнение величин. Задача 

воспроизведения величины (построение величины, равной заданной). Измеренеи и 

построение величины с помощью мерки и числа (операторный аспект числа). 

Знаковое и графическое моделирование действий построения и измерения 

величин. Представление чисел метками. Измерение величин с помощью слов 

считалки (порядковый аспект числа) Свойства натурального ряда чисел. 

Числительные. Цифры. 

Числовая прямая (7 ч) 

Построение числовой прямой (выбор начала, направления и шага). 

Представление чисел в виде точек и отрезков на числовой прямой. Предыдущее и 

последующее числа. 

Сравнение чисел (10 ч) 

Моделирование отношения неравенства величин (больше – меньше) на числовой 

прямой. Сравнение чисел. Число как результат измерения величины – числовое значение 

величины (количественный аспект числа). Зависимость числового  значения  величины  от  

выбора  мерки. Именованные  числа. Стандартные единицы измерения и счета. 

Разностное сравнение величин. Сложение и вычитание чисел (30 ч) 



      Задача   уравнивания   величин.   Разность   как   характеристика   различия 

уравниваемых величин. Уточнение неравенства величин: разностное отношение (больше 

– меньше на …).  Графическое моделирование разностного отношения величин. Сложение 

и вычитание как увеличение или уменьшение одной величины на некоторую другую. 

    Моделирование разностного отношения величин на числовой прямой. Нахождение 

значения разности между величинами по их значениям с помощью числовой прямой. 

Разностное отношение между числами. Сложение и вычитание чисел. Знаки «+» 

(плюс) и «-» (минус). Присчёт и отсчёт. Случаи сложения и вычитания (в пределах 

двадцати). Число 0. 

   Обозначение чисел буквами. Выражения. 

Простейшие текстовые задачи на разностное отношение величин (нахождение 

большей или меньшей величины). 

Отношение «частей и целого» (62 ч) 

   Предметные действия составления величины из частей и разбиения величины на 

части. Отношение «частей и целого». Графическое моделирование отношения частей 

и целого. Действие сложение и вычитание величин как действия нахождения целого 

по заданным частям и соответственно части по заданным целому и другой части. 

   Моделирование отношения «частей и целого» на числовой прямой. Состав чисел 

4,5,6,7,8,9,10. Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Простейшие текстовые 

задачи на отношение «частей и целого». Числа от 11 до 20. 

   Разность и меньшая величина как части  большей  величины.  Вычитание как 

действие нахождения разности чисел. Задачи на нахождение разности величин. 

Способ прибавления и отнимания числа по частям. Таблица сложения. 

    Текстовые задачи на отношение «частей и целого» и разностное сравнение 

величин. Задачи в два-три действия. Анализ условия задачи и моделирование 

выявленных в этом анализе отношений. Составление по моделям текстовых задач и 

математических выражений. 

Уравнения. Решение уравнений следующих видов: a + x = b, x + a = b, a – x = b, 

x – a = b. 

Числа и величины. Выбор арифметического действия. Единицы измерения 

величин. Единицы измерения величин (моделирование). Поиск значения целого 

и части. Преобразование сюжетного текста в три задачи. Постановка задачи 

нахождения разности. Условия определения значения разности 

Термины «сумма», «разность». Возможность прибавлять и вычитать число по 

частям. Три вида задач на разностное отношение. 

Выбор удобного способа вычисления при переходе через десяток. Обозначение 

точек геометрических построений буквами. Отработка удобного способа 

вычислений при переходе через десяток. Решение задач в косвенной 

формулировке. 

Термин «слагаемые». Косвенная формулировка текста задач 

Единицы измерения величин (моделирование). Единицы времени. Минута, 

секунда, час. Единицы времени. Год, месяц, день. 

 

Составные именованные числа (9ч) 

Изменение величин по частям при помощи нескольких мерок. Составные 

именованные  числа  (значения  величины  относительно  системы  мерок). 

Табличная форма записи именованных чисел. Сложение и вычитание име нованных 

чисел. 

Сравнение именованных чисел. Стандартный и нестандартный способы измерения 

величины с помощью системы мерок. Остаток. 

 

Позиционные системы счисления (39 ч) 



Задача  воспроизведения  величины  в  ситуации,  когда  счет  можно  вести только 

до определённого числа. Образование открытой системы дополнительных мерок. 

Системы счисления. Основание системы счисления как граница счёта. Табличная 

форма записи многозначного числа (разрядная таблица). 

Измерение  величин  в  разных  системах  счисления.  Позиционная  форма записи 

многозначного числа. Число и цифра. Цифра 0. Представление многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. Изображение многозначных чисел на числовой 

прямой. Сравнение многозначных чисел в одной и разных системах счисления.  

Десятичная система счисления (система с основанием10) как частный случай 

позиционной системы счисления. Чтение многозначных чисел в десятичной системы 

счиления (в пределах 1000). 

 

Сложение и вычитание многозначных чисел в десятичной системе счисления 

(29 ч) 

Принцип поразрядного сложения и вычитания чисел. Табличная и позиционная («в 

столбик») формы записи сложения и вычитания чисел. Сложение и вычитание круглых 

десятков, сотен,  тысяч.  Сложение  и  вычитание  чисел без перехода через разряд. 

Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. Определение количества цифр 

(разрядов) в сумме и разности. Приемы устного сложения и вычитания с переходом 

через разряд в пределах 100. 

 

Умножение и деление чисел (66ч) 

Измерение величин с помощью промежуточной мерки. Моделирование действий 

отмеривания и измерения величины с помощью промежуточной мерки на числовой 

прямой. Умножение и деление чисел. Таблица умножения на 2 и 3. Умножение чисел 

на 1. Деление числа на 1 и на себя. 

Переместительное  свойство  умножения.  Умножение  суммы  и  разности на 

число. Умножение и  деление  на  10.  Таблица  умножения.  Умножение числа на 

произведение. Умножение и деление на разрядные единицы. Деление суммы или 

разности на число. Деление числа на произведение. Вычисления с помощью свойств 

умножения и деления. Умножение и деление двузначного числа на однозначное. 

Деление с остатком. 

Решение уравнений следующих видов: a : x = b,  x : a = b. 

 

Целое, состоящее из равных частей (54 ч) 

  Целое, состоящее из равных частей.  Задача нахождения целого, если известны часть и 

число таких частей. Связь умножения со сложением. Задача нахождения части, если 

известны целое и число равных частей. Деление на равные части. Доли. Задача 

нахождения числа равных частей, если известны целое и одна такая часть. Простейшие 

текстовые задачи на целое. Состоящее из равных частей. 

Кратное сравнение величин (14 ч) 

   Построение моделей к текстовым задачам. Смежные и вертикальные углы 

(презентация). Вычисление значения целого, состоящего из нескольких равных частей и 

одной отличной от них части (а*5+е). Целое вида (а*3)+(а*4). Умножение числа 7. 

Вычисление значения целого при использовании правила умножения числа на сумму. 

Вычисление количества равных частей в целом. Деление на равные части. Таблица 

умножения числа 8. 

     Сопоставление трёх видов задач с целым, состоящим из равных частей. 

Дифференциация задач, решаемых умножением и делением. Сопоставление ситуаций, в 

которых целое состоит из равных и неравных частей. Обобщение способов поиска 



значения целого, части, количества равных частей. Построение уравнений на основе 

схемы умножения.  

     Решение уравнений с неизвестным множителем. Периметр прямоугольника. 

Построение уравнений на основе формулы деления. Приём внетабличного умножения. 

Приём внетабличного умножения (мастерская). Сопоставление уравнений, построенных 

на действиях разных ступеней. Деление суммы на число. Название компонентов деления. 

Приём внетабличного деления.  

Определение доли одной величины от другой. Определение величины по её доле. 

Периметр квадрата. Понятие доли в текстовых задачах. Поиск информации в интернет-

ресурсах. Деление на двузначное число. 

Сведение схемы умножения к схеме измерения. Освоение новых схем целого, 

состоящего из равных и неравных частей. Построение схемы к задаче с двумя 

связанными отношениями. Построение схем по заданному чертежу. Сочетательное 

свойство умножения. Применение сочетательного свойства умножения в вычислениях. 

Построение схемы по тексту задачи. Построение чертежа по заданной схеме отношения. 

Умножение чётных чисел на 5 . Деление числа на произведение. Умножение на 100. 

Измерение углов. Градус - единица измерения углов (1 ч.). 

Случаи деления вида 800:8. Умножение и деление на разрядную единицу. Правила 

порядка выполнения действий. 

Деление вида 34000:34, 34000:340. Соотношение единиц длины (презентация). Кратное 

сравнение величин. Предметные способы кратного сравнения величин. Соотношение 

единиц массы. 

Умножение многозначного числа на однозначное (14 ч) 

   Развернутый способ умножения многозначного числа на  однозначное (разложение 

множимого в сумму разрядных слагаемых). Сведение умножения многозначного числа 

на однозначное к умножению однозначных чисел и разрядных единиц. Стандартный 

алгоритм умножения многозначного числа на однозначное (умножение «в столбик») 

   Определение цифр (разрядов) в произведении. 

Анализ и решение текстовых задач (23 ч) 

  Однородные и неоднородные величины. Действия с именованными числами.  Величины 

как характеристики различных объектов. Описания величин.      Известные и 

неизвестные величины. Текстовая задача. Её строение: величины и отношения между 

ними, искомая величина. Моделирование отношений между однородными величинами с 

помощью чертежей и стрелочных схем. 

   Составление математических выражений по чертежам и схемам. Порядок действий. 

Значение выражения. 

  Составление задач по чертежам и схемам. Решение задач в несколько действий с 

однородными величинами. 

  Время: длительность и моменты. 

Запись и чтение десятичных дробей (10 ч) 

    Запись и чтение десятичных дробей. Место десятичной дроби на числовой прямой. 

Сравнение десятичных дробей с помощью числовой прямой. Округление десятичных 

дробей.  

 

 

 



Действия с многозначными числами и с десятичными дробями (24 ч) 

    Постановка задачи на конструирование действий с десятичными дробями. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Сложение и вычитание многозначных 

чисел и десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 

1000 и т.д. Конструирование способа умножения десятичных дробей 

(моделирование). Умножение многозначных чисел и десятичных дробей.  

    Конструирование способа деления десятичных дробей на натуральное число. 

Конструирование способа деления на десятичную дробь. Устные и письменные 

действия с многозначными числами и десятичными дробями, включая деление. 

Микрокалькулятор и проверка результата действий с десятичными дробями с его 

помощью. Нахождение дроби от числа. 

Стандартные системы мер. Действия с числовыми значениями величин (13 ч) 

    Десятичные дроби и стандартные системы мер. Перевод одних мер в другие. 

Меры длины, площади, объёма, массы. Действия с числовыми значениями величин. 

Действия с числовыми значениями величин.  Деньги как мера стоимости. 

Стандартные меры измерения углов. Стандартные меры измерения времени. 

Периметры различных плоских фигур и способы их вычисления (12 ч) 

Периметр. Измерение периметров различных фигур. Выделение основных элементов 

геометрической фигуры, с помощью которых можно находить периметр. 

Периметр треугольника, четырёхугольника и других многоугольников. Вычисление 

периметров разных фигур. Решение задач по теме «Вычисление периметров разных 

фигур». 

Площади геометрических фигур (15 ч) 

    Измерение площади прямоугольника. Формула площади прямоугольника и 

прямоугольного треугольника. Понятия катета и гипотенузы. Конструирование 

способа выделения прямоугольных треугольников среди прочих.  

Классификация треугольников по углам. Постановка и решение задачи нахождения 

площадей непрямоугольных треугольников. Формула площади произвольного 

треугольника. Формула площади произвольного треугольника.  

Конструирование способа нахождения площади любой геометрической фигуры. 

Исследование зависимости изменения площади от изменения линейных параметров. 

Связь между периметром и площадью. Палетка. Работа с палеткой. 

Объёмы геометрических тел (5 ч) 

    Стандартные меры объёма. Измерение объёма прямоугольного параллелепипеда. 

Решение задач и уравнений. Знакомство с геометрическими телами. Решение задач, 

связанных с измерением периметров, площадей, объёмов. Анализ средств 

самоконтроля при вычислениях и решении задач.  

Строение задач. Краткая запись задачи. Схемы. Уравнения (17 ч) 

      Строение задачи. Краткая запись условия задачи как новое средство 

моделирования. Краткая запись условия задачи как новое средство моделирования. 

Переход от текста к краткой записи и обратно. Преобразование краткой записи к 

виду, удобному для графического моделирования (моделирование). 



Решение текстовых задач с использованием краткой записи. Решение уравнений, 

которые могли быть составлены к текстовой задаче. Формирование действия 

контроля за выполнением тождественных преобразований при решении уравнений.  

Задачи на «процессы» (23 ч) 

      Время и его измерение (исследование). Понятие о скорости (практикум). 

Составление краткой записи к задачам на движение. Скорость сближения. Скорость 

удаления. Задачи на совместную работу. Решение задач, уравнений (проектная 

задача). 

Повторение (14 ч) 

 

Раздел 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания 

 

Класс Раздел и тема Кол-во часов Контрольные 

работы 

(в соответствии 

со спецификой 

предмета, курса) 

1 класс Признаки предметов 4 ч  

Пространственные представления 7 ч  

Величины 9 ч 1 

Упорядочивание величин 12 ч  

Числа и измерение величин 12 ч  

Числовая прямая   7 ч  

Сравнение чисел 10 ч  

Разностное сравнение величин. Сложение и 

вычитание чисел 

30 ч  

Отношение «частей и целого» 41 ч 2 

Итого 132 3 

2 класс Отношение «частей и целого» 21 ч 3 

Составные именованные числа 9 ч 1 

Позиционные системы счисления  39 ч 3 

Сложение и вычитание многозначных чисел в 

десятичной системе счисления 

29 ч 3 

Умножение и деление чисел 24 ч 2  

Повторение 14 ч 1 

Итого 136 13 

3 класс Умножение и деление чисел 42 ч 5 

Целое, состоящее из равных частей 54 ч 4 

Кратное сравнение величин 14 ч. 1 

Умножение многозначного числа на 

однозначное 

3 ч  



Анализ и решение текстовых задач 23 ч. 3 

 136 13 

4 класс Повторение материала 3 класса: действия с 

многозначными числами 

11 ч 2 

Измерение величин 6 ч  

Запись и чтение десятичных дробей 10 ч  

Действия с многозначными числами и с 

десятичными дробями 

24 ч 1 

Стандартные системы мер. Действия с 

числовыми значениями величин 

13 ч 1 

Периметры различных плоских фигур и 

способы их вычисления 

12 ч 1 

Площади геометрических фигур 15 ч 2 

Объёмы 

геометрических тел 

5 ч  

Строение задач. Краткая запись задачи. 

Схемы. Уравнения 

17 ч 1 

 Задачи на «процессы» 23 ч 3 

Итого 136 11 

 

 

 

Приложение 1. Перечень проектов для организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

 

Класс Тема курса Проект 

1 Числа и измерение величин Какой должна быть считалка. 

1 Сравнение чисел Старинные единицы измерения. 

2 Сложение и вычитание многозначных 

чисел в десятичной системе счисления 

Углы в жизни человека. 

2 Умножение и деление чисел. Измерение величин.  

3 Целое, состоящее из равных частей Замещение одних моделей другими 

3 Целое, состоящее из равных частей Понятие доли в текстовых задачах. 

4 Стандартные системы мер. Действия с 

числовыми значениями величин 

Деньги как мера стоимости 

4 Задачи на «процессы» Решение задач, уравнений 

 


