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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального общего 

образования.   

Рабочая программа по предмету «Математика» создана на основе: 

 Федерального  Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 17 декабря 2010 года №1897 (п.18.2.2) 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Программы курса «Математика» автор Дорофеев Г.В., «Просвещение», 2011 год; 

Базовый учебник: Предметная линия учебников «Перспектива» 1-4 классы. Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой  «Математика», 

М., «Просвещение»,2011г 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

1.Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. Формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.  

Метапредметные результаты 

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. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 
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5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

6. 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 формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

8. 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. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

10.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты 

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. 

 

 

 

 



4 

 

«Математика» 1 класс 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений:  

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения; 

- в простых и ясных ситуациях ориентироваться в нравственном содержании и смысле собственных поступков и поступков окружающих 

людей (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.). Регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

- признавать свои плохие поступки; 

- объяснять, что связывает его с семьей, друзьями, одноклассниками; оказать им эмоциональную поддержку и помощь в случаях 

затруднения; 

- положительно относиться к школе, проявлять внимание, удивление, желание больше узнать, осваивает роль «хорошего ученика»; 

- проявлять интерес к способам решения новой частной задачи; 

- иметь представление о себе и своих возможностях; объяснять самому себе, что делает с удовольствием, с интересом, что получается 

хорошо, а что – нет. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

В области регулятивных УУД учащиеся смогут: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- выделять, фиксировать и проговаривать последовательность операций предметного способа действия в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

- высказывать свое предположение, пытаться предлагать способ ее проверки; 

- работать по инструкции, по предложенному учителем плану; 

- определять совпадение, сходство и различие своих действий с образцом, учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

- оценивать свою работу по заданным учителем критериям, используя оценочные шкалы, знаки +, -, Л С Т; 

- проводить пошаговый, пооперационный взаимоконтроль и самоконтроль действий, состоящих из нескольких операций; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

В области познавательных УУД учащиеся смогут: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать неизвестное от уже известного в способе действия с помощью учителя и одноклассников; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; 

- понимать необходимость дополнительной информации для решения задач с неопределенными условиями («ловушки») в один «шаг»; 

- добывать новые знания: задавать вопросы, находить на них ответы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса, сравнивать и группировать 

предметы и их образы (числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры), задачи; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей, находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей. 
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В области коммуникативных УУД учащиеся смогут: 

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- выделять в тексте ключевые слова для решения задачи; 

- договариваться с одноклассниками и отвечать на их обращения в ходе общеклассной дискуссии или групповой работы; 

- работать в паре по операциям, чередуя роли исполнителя и контролера, выполнять различные роли в группе. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса является: 

-становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другом людям, своему Отечеству, развитие морально-

этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности; 

-целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики в 

системе знаний; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации; 

-принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и 

волевая саморегуляция; 

-освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности; 

-установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя. 

Метапредметные результаты: 

-умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, 

выявлять и конструктивно устранять причины затруднения; 

-освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее 

эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта; 

-умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

-приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового характера; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (для представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности; 
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- овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего выступления и 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, 

установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов; 

-освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать 

возможность и право каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения; 

-умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении 

готовность конструктивно их разрешать; 

-начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщённого характера и роли в 

системе знаний; 

-освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты: 

-освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

-овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов; 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их 

значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать 

простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и 

графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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3-й класс 

Личностными  результатами обучения является: 

-становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-

этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности; 

-целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики в 

системе знаний;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации;  

-принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий и 

волевая саморегуляция; 

-освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности; 

-установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекции, вера в себя.  

Метапредметные результаты: 

-умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, 

выявлять и конструктивно устранять причины затруднения; 

-освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее 

эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта; 

-умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

-приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового характера; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (для представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности; 

-овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего выступления и 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

-формирование специфических для математики логических операций(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, 

установление причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов; 
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-освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать 

возможность и право каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения;  

-умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении 

готовность конструктивно их разрешать;  

-начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщённого характера и роли в 

системе знаний;  

-освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания;  

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета Математика».  

Предметные результаты:  

-освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений;  

-овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов;  

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их 

значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать 

простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и 

графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

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

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

4-й класс 

Личностные результаты: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики, к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной дейст-вительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач, исследовательской деятельности в области 

математики; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее успешности; 
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– эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России на основе исторического математического 

материала. 

Предметными  результатами 4 года обучения можно считать: 

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; 

– 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). 

– использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, свойства изученных действий; 

– выполнять 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 т.ч. 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; 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1–3 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи 

– различать окружность и круг; 

– строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

– 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 квадрата и прямоугольника для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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 – измерять длину отрезка; 

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

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Содержание  

Числа и величины 

Счёт 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. Чётные и нечётные 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, объём 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, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.  
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

пр.). 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 чертёжных 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 рёбра 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 развёрткам. 

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 дециметр, квадратный метр, квадратный километр, 

ар, гектар). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 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», «найдётся», «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. 

 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Программа  

Дорофеева Г.В. 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
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1. 
Сравнение и счет  

предметов 
12 12 12    

2. 
Множества и действия 

над ними 
9 9 9 

   

3. 
Числа от 1 до 10. 

Число 0. 
25 25 25 

   

4. 
Числа от 1 до 10. Число 

0.Сложение и вычитание 
58 58 58 

   

5. 
Числа от 11 до 20. 

Нумерация. 
6 6 6 

   

6. Сложение и вычитание 104 104 22    41 30 11 

7. Числа от 1 до 20. Число 0. 11 11 
 

11 
  

8. Умножение и деление 166 166 
 

42 52 72 

9. Деление  21 21 
 

21 
  

10. 
Числа от 0 до 100. 

Нумерация 
27 27 

 
21 6 

 

11. 
Числа от 100 до 1000. 

Нумерация 
7 7 

  
7 

 

12. 
Числа от 100 до 1000. 

Письменные приемы 

19 19 
  

19 
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вычислений 

13. 

Умножение и деление 

(устные приемы 

вычислений) 

6 6 
  

6 
 

14. 

Умножение и деление 

(письменные  приемы 

вычислений) 

16 16 
  

16 
 

15. Числа от 1до1000 15 15 
   

15 

16. 
Числа, которые больше 

1000. Нумерация 
11 11 

   
11 

17. Величины 16 16 
   

16 

18. Итоговое повторение 11 11 
   

11 

 Итого     540        540 132 136 136 136 

 Всего     540 540 540 


