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 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1 - 4 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования на основе авторской программы:  

 Э.И.Александрова "Математика" Сборник примерных программ для начальной 

общеобразовательной /сост.А.Б.Воронцов. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012 

 

Программа обеспечивается следующим комплектом учебных пособий: 

№

п/п 

Автор/авторский коллектив Учебник Издательство 

1. Александрова Э.И. Математика. 1 класс: В 2 кн. М.: ВИТА-ПРЕСС 

2. Александрова Э.И. Математика. 2 класс: В 2 кн. М.: ВИТА-ПРЕСС 

3. Александрова Э.И. Математика. 3 класс: В 2 кн. М.: ВИТА-ПРЕСС 

4. Александрова Э.И. Математика. 4 класс: В 2 кн. М.: ВИТА-ПРЕСС 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого потенциала, умение 

учиться; 

 осознание себя человеком, имеющим собственную обоснованную точку зрения, 

способность слушать и слышать собеседника, принимать решения; 

 повышение мотивации и, как следствие, появление устойчивого познавательного интереса 

к окружающему миру (и к математике в частности), познавательная активность и 

инициативность; 

 готовность ученика целенаправленно использовать свои знания, умения и способности в 

учении и повседневной жизни для исследования математической сущности предметов 

(явлений, событий, фактов) и научной картины мира; 

 способность оценивать и характеризовать собственные знания по предмету, умение 

формулировать вопросы и устанавливать, какие из предложенных ученику 

математических задач могут быть успешно решены, развитие индивидуальных 

особенностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 способность к анализу, рефлексии и планированию собственных действий как 

характеристикам теоретического (научного) мышления, позволяющего устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, определять 

логику решения учебно-практических задач, планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи; 

 умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели путем активных способов, 

форм познания, таких как наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, 

предположений, гипотез, высказываемых в учебном диалоге с другими детьми и 

взрослыми (учителем в том числе), проявлять инициативу в принятии решений; 

 осознание и способность к поиску необходимой информации с использованием знаково-

символических средств, в том числе моделей и схем, таблиц и диаграмм, умение с их 

помощью моделировать отношения, отражающие суть решаемой задачи или проблемы, 

умение преобразовывать построенную модель или конструировать новую; 

 умение строить алгоритмы и использовать их при поиске информации и анализе 

ошибкоопасных мест в ситуации конкретизации общего способа действия; 



 готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с 

одноклассниками и взрослыми, умение работать в группе, четко и понятно излагать свою 

точку зрения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Раздел «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; 

 читать и записывать 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: 

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

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Раздел «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 деление 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). 

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). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 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 – 2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3 – 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 



Раздел «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. 

Раздел «Геометрические величины» 
Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с данными» 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

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; 

 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 под руководством учителя, работая в группе; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1 КЛАСС  

 
Тема 1. Выделение свойств предметов. Величины и отношения между ними. Отношение 

равенства-неравенства при сравнении предметов по выбранному признаку 
 

1. Непосредственное сравнение предметов по разным признакам: форме, цвету, 
материалу, длине (ширине, высоте), площади, объему, количеству (комплектности по составу 
частей), массе, расположению на плоскости и в пространстве. Сравнение предметов по этим 
признакам.   

Периметр как длина «границы» любой плоской геометрической фигуры.  
Понятие о равновеликости и равносоставленности фигур. Существенные различия межу 

прямой, лучом, отрезком. Представление о ломаной, угле. Сравнение углов. Подбор предметов 



или геометрических фигур по заданному признаку.  

2.Моделирование отношений равенства и неравенства между величинами:  
предметное: с помощью полосок;  

      графическое:  
      а) с помощью копирующего рисунка;  

      б) с помощью отрезков;  

      знаковое:  
      а) с помощью знаков «=», «≠»;  

      б) с помощью букв и знаков «=», «>», «<» (формулы А = В, А > В, А < В и т. д.). 

Класс величин. Сравнение величин с помощью посредника, равного одной из них. 

Транзитивность отношений «равно» (если А = В и В = С, то А = С), «больше_меньше» (если А 

> В и В > С, то А > С; если А < В и В < С, то А < С). 

Переход от действий с предметами к схеме и формуле. Восстановление схемы по формуле 

и наоборот. Преобразования схем и формул. Связь между ними. 

Сравнение «по красоте» способов написания цифры 1. Классификация всех цифр на 

основании сравнения их по составу элементов и форме на три группы: 

а) цифры 1, 4, 7; 

б) цифры 3, 5, 2; 

в) цифры 6, 9, 8 и 0 и их последующее написание. 

 

                       Тема 2. Сложение и вычитание величин  

1.Сложение и вычитание величин как способ перехода от неравенства к равенству и 

наоборот. Три способа уравнивания величин. Введение знаков «плюс» и «минус». Выбор 

способа уравнивания в зависимости от условий его выполнения. Описание операции 

уравнивания с помощью схем и формул. Связь между схемой и формулой. Изменение схемы 

при изменении формулы и наоборот. Тождественные преобразования формул. 

Решение текстовых задач (с буквенными данными), связанных с увеличением или 

уменьшением величин (отношения «больше на...», «меньше на...»). Составление текстовых 

задач по схеме (формуле). Подбор «подходящих» чисел для решения задачи с точки зрения: 

      а) сюжета задачи;  

      б) выполнимости действия; 

в) выполнения действия конкретным ребенком (опора на дошкольную подготовку). 

2.Сложение и вычитание величин как способ решения задачи на восстановление 

целого или части. Понятие части и целого. Моделирование отношений между частями и 

целым в виде схемы, формулы и записи с помощью «лучиков» (знакографической записи).  

Взаимопереходы от одних средств фиксации отношений к другим.  

Введение специальных обозначений для части и целого: А + А = ©  

      Названия компонентов при сложении и вычитании и их связь с понятием части и 

целого.  

Относительность понятия части и целого. Подбор «подходящих» чисел к формулам. 

Состав однозначных чисел. Разбиение на части и составление из частей величин, 

геометрических фигур на плоскости и геометрических тел в пространстве.  

Увеличение и уменьшение величины. Понятие нулевой величины.  

   Скобки как знак, показывающий другую последовательность выполнения операций над 

величинами: А – В – С = А – (В + С).  

Свойства операции сложения величин: переместительное и сочетательное. Составление и 

решение текстовых задач с буквенными данными на нахождение части и целого. Связь задач на 

уравнивание величин с задачами на нахождение части и целого.  

3.Понятие уравнения. Определение значения одного из компонентов с опорой на 

понятия «часть» — «целое». Подбор «подходящих» чисел к формулам (опора на дошкольную 

подготовку) и наоборот. Описание числовых выражений с помощью буквенных формул как 

задача на их восстановление. Решение примеров «с секретами»: сложение и вычитание в 



пределах десятка с опорой на дошкольную подготовку. «Круговые» примеры, «магические» 

треугольники и квадраты. Составление детьми примеров «с секретами». Сравнение выражений 

с числовыми и буквенными данными. Решение задач с помощью уравнений. Подбор вместо 

букв подходящих чисел к текстовым задачам, выражениям, уравнениям. 

                                Тема 3. Введение понятия числа  

Переход от непосредственного сравнения величин к опосредованному. 
Сравнение: 

а) с помощью посредника, равного одной из сравниваемых величин (на основе 

транзитивности отношений); 

б) с помощью мерки для измерения сравниваемых величин, благодаря которой 

обнаруживается кратность отношений: А/Е и В/Е, где А и В — сравниваемые величины, а Е — 

третья величина того же рода, т. е. мерка. 

Подбор мерок, удобных для измерения данной величины, и подбор величин, удобных для 

измерения данной меркой. Простые и составные мерки. 

Подбор подходящих предметов, используемых в качестве мерки.  

      Инструменты: циркуль, линейка, угольник. Ознакомление со стандартными мерами длины, 

площади, объема, массы, углов. 

      Знакомство с другими видами величин: время, скорость, стоимость. 

 
2 КЛАСС 

 

                Тема 1. Введение понятия числа (продолжение)  

1. Задача непосредственного и опосредованного сравнения величин: 
а) подбор мерки, равной данной величине (повторение); 

      б) подбор мерок, удобных для измерения величины, и подбор величин,удобных для 

измерения данной меркой. 

Простые и составные мерки. Подбор предметов, удобных для их использования в качестве 

мерки. Знакомство с приборами и инструментами, используемыми для сравнения и 

воспроизведения величины стандартными мерами длины, площади, объема, массы, углов. 

2.Действие измерения. Число как результат измерения величины и как средство для ее 

восстановления. Компоненты действия измерения: величина (А), мерка (Е), число (п) и связь 

между ними. Запись числа как результата измерения и счета с помощью меток, считалок и с 

помощью цифр в различных нумерациях (арабская, римская, славянская и др.).  

Построение величины по мерке и числу; подбор и изготовление мерки по заданной 

величине и числу. Зависимость одного из трех компонентов (А/Е = п) от изменения другого при 

постоянном третьем (фактически речь идет о функциональной зависимости).  

3.Числовая прямая. Сравнение величин с помощью числовых значений. Построение 

числовой прямой. Изображение чисел на числовой прямой (отрезком и точкой). Понятие 

шкалы. Знакомство с приборами и предметами, имеющими шкалы: линейкой, весами, часами, 

мерными емкостями, динамометром, спидометром, термометром, транспортиром и др.  

Условия существования числовой прямой, числового луча, числового круга: наличие 

начала отсчета, направления, единичной мерки (шага). Число 0 как результат измерения 

нулевой величины единичной меркой и как начало отсчета на числовой прямой.  

Сравнение чисел на числовой прямой. Последующее и предыдущее числа. Бесконечность 

числового ряда. Линейка как модель числовой прямой.  

Решение текстовых задач. Использование диаграмм. 

                         Тема 2. Сложение и вычитание чисел  

1.Разностное сравнение чисел и сложение и вычитание чисел с помощью:  
а) двух линеек (стандартных и изготовленных) как моделей двух числовых прямых;  

б) двух числовых прямых;  

      в) одной числовой прямой.  

 2. Присчитывание и отсчитывание как новый способ нахождения суммы и разности 



в условиях отсутствия необходимого числа линеек при трех и более слагаемых.  

Решение и составление математических выражений, уравнений и задач с заменой 

буквенных данных на числовые данные (в пределах десятка). Нахождение значения числовых 

выражений со скобками. Определение и изменение порядка действий с опорой на схему. 

Решение различных задач на  

сложение и вычитание с подбором: 

а) «подходящих» чисел к заданному сюжету;  

      б) сюжетов к схемам с заданными числами. 

 

                 Тема 3. Многозначные числа  
1.Набор и система мерок. Задачи на измерение-отмеривание с помощью набора мерок. 

Упорядочивание и обозначение мерок в наборе. Выбор из данных мерок первой «подходящей» 

мерки. Запись результата измерения величины набором упорядоченных мер (от большей к 

меньшей) в форме таблицы. Связь «номера» выбранной мерки с количеством цифр в записи 

числа. Понятие разряда. Задача на необходимость установления отношения между мерками. 

Отношение «в... раз больше», «в... раз меньше». Решение задач с заданным отношением. Замена 

таблицы для записи результатов измерения «заготовками».  

Переход от набора мерок, в котором отношение между мерками произвольное, к системе 

мерок с постоянным отношением между ними (основание системы счисления).  

2.Позиционные системы счисления. Понятие многозначного позиционного числа как 

результата измерения величины системой мерок с заданным отношением (основание системы). 

Чтение и запись чисел в различных системах счисления. Место нуля в записи многозначных 

чисел. Понятие значащего нуля в записи многозначного числа (когда нуль в середине и на 

конце) и незначащего (перед старшим разрядом). Сравнение многозначных чисел с помощью 

числовой прямой и поразрядное сравнение чисел, взятых в одной системе счисления. 

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых, замена суммы разрядных слагаемых 

числом.  

3.Десятичная система счисления как частный случай позиционной системы 

счисления. Чтение и запись любых многозначных чисел. Названия первых четырех разрядов. 

Сравнение многозначных чисел.  

Решение текстовых задач.  

                     Тема 4. Сложение и вычитание многозначных чисел 

                             в    разных системах счисления  

1.Постановка задачи на сложение и вычитание многозначных чисел как переход от 

способа присчитывания и отсчитывания к конструированию способа выполнения действий «в 

столбик».  

2.Конструирование способа сложения и вычитания многозначных чисел.  
Поразрядность сложения и вычитания как основной принцип построения этих действий. 

Запись примеров «в столбик», в которых имеются числа с одинаковым и разным количеством 

разрядов.  

      Определение разрядов, которые «переполняются» при сложении, путем сравнения 

суммы однозначных чисел в разряде с основанием системы счисления. Опора на состав числа 

— основание системы счисления. «Разбиение» разрядов при вычитании. Определение сильных 

и слабых позиций чисел в разряде. Определение количества цифр (разрядов) в сумме и 

разности.  

      Задача на нахождение значения каждой разрядной единицы (цифры каждого разряда) 

искомой суммы или разности. Постановка задачи на нахождение суммы однозначных чисел 

(табличные случаи сложения) и обратной задачи на вычитание. 

Составление и подбор подходящих математических выражений с многозначными числами 

для решения текстовых задач, в том числе задач на построение диаграмм. 

3. Табличное сложение и вычитание. Построение таблиц сложения однозначных чисел 

на множестве целых неотрицательных чисел. Таблица Пифагора. 



Исследование таблицы сложения. Использование таблицы Пифагора как справочника. 

Постановка задачи запоминания табличных случаев и выделение «трудных» случаев 

сложения с переходом через десяток. Исследование зависимости цифры в разряде единиц 

суммы от изменяющегося слагаемого как основы непроизвольного запоминания суммы. 

Нахождение суммы многозначных чисел. Решение текстовых задач, в которых буквенные 

данные могут быть заменены многозначными числами. Составление и решение уравнений, 

математических выражений с многозначными числами по схеме. 

Выделение табличных случаев вычитания. Конструирование способа вычитания с 

переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание многозначных чисел, заданных в 

задачах, уравнениях и выражениях. Использование калькулятора при проверке. 

Конструирование приемов устного сложения и вычитания многозначных чисел, которые 

сводятся к внетабличным случаям в пределах 100. 

Решение текстовых задач. 
3    КЛАСС 

                                             Тема 1. Понятие умножения и деления  
1.Умножение как способ измерения величин, связанный с переходом в процессе 

измерения к новым меркам.  

Постановка и решение задач, приводящих к изменению единиц измерения. Графическое 

изображение умножения. Оценка различных отношений между величинами и исходной меркой:  

а) когда измерение удобно производить исходной меркой;    

      б) когда для измерения нужна дополнительная (промежуточная) мерка. 

Конструирование формулы вида «по а взять в раз»:  

А/Е = а . в.  

Введение термина «умножение». Переход от словесной формы к графической, знаковой и 

обратно. Конструирование способа замены любого произведения двух чисел одним числом в 

позиционной форме в десятичной системе счисления как универсального способа сравнения 

величин, описанных в виде произведения:  

а) с помощью числовых прямых или двух линеек;  

б) с опорой на отношение частей и целого, т. е. на связь умножения со сложением (в 

формуле а 
.
 в = с, где а — часть, в — количество частей, с — целое).  

Решение текстовых задач, включающих отношение «больше в... раз», «меньше в... раз», 

как новый способ уравнивания величин. Кратное сравнение величин. Использование диаграмм 

при решении задач.  

2.Деление как действие по определению:  
а) промежуточной мерки — деление «на части»;  

б) числа промежуточных мерок — деление «по содержанию». 

Трехчленность операции умножения. Исследование зависимости между величиной, 

промежуточной меркой и их количеством. Связь деления с вычитанием. Введение названий 

компонентов при умножении и делении и их связь с понятием целого и части. Графическое 

моделирование деления. Зависимость результатов умножения и деления от изменения 

компонентов и наоборот. Решение и составление по схемам текстовых задач, уравнений, 

математических выражений. 

 

                          Тема 2. Свойства умножения  
Переместительное свойство умножения. Вычисления с опорой на переместительное 

свойство. 

Сочетательное свойство и вычисления с опорой на него. Распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Порядок выполнения действий, изменение 

порядка выполнения действий с опорой на схему. Приемы устных вычислений с опорой на 

свойства сложения и умножения. Рациональные способы вычислений. 

     Решение текстовых задач. 

 



                                 Тема 3. Умножение и деление многозначных чисел  

1.Постановка задачи нахождения произведения многозначных чисел.  
2.Конструирование способа умножения многозначного числа на однозначное как основы 

для умножения многозначного числа на многозначное. Выделение принципа поразрядности 

выполнения действия. Конструирование способа нахождения результата как последовательное 

нахождение:  

а) разрядов, которые «переполняются»;  

б) количества цифр в результате;  

в) цифры каждого разряда.  

3.Постановка задачи составления таблицы умножения однозначных чисел (таблицы 

Пифагора), включая случаи умножения на 0 и 1. Умножение на 10, 100, 1000 и т. д. Способы 

работы с таблицей как со справочником.  

4. Постановка задачи запоминания таблицы умножения и рассмотрение  каждой 

таблицы в отдельности. 

Таблица умножения на 9 и соответствующая таблица деления; умножение любых 

многозначных чисел, записанных с помощью цифр 0, 1, 9, на любое однозначное число с 

опорой на переместительное свойство умножения; умножение «в столбик» на числа, 

оканчивающиеся нулями: 90, 900, 9000 и т. д. 

Таблица умножения на 2 и таблица деления; умножение многозначных чисел, 

включающее умножение на 9 и 2. Умножение на 20, 200, 2000 и т. д. 

5. Деление с остатком и его графическое представление. Деление с остатком в случае, 

когда делимое меньше делителя. Необходимые и достаточные условия нахождения результата 

деления с остатком.  

Решение текстовых задач.  

6. Таблицы умножения и деления на 5 и 6, 4 и на 8, 3 и 7. Умножение многозначных 

чисел на однозначные числа и разрядные единицы. Приемы устных и письменных вычислений 

при решении уравнений и текстовых задач, в которых буквенные данные могут быть заменены 

такими числами, с которыми учащиеся могут выполнять действия. Умножение многозначных 

чисел на разрядные единицы. 

       Решение текстовых задач. 

7. Классы чисел. Сетка классов. Чтение и запись многозначных чисел. Определение 

количества десятков, сотен, тысяч и т. д.  

Определение количества цифр в записи многозначного числа по старшему разряду. 

Действия с многозначными числами. Текстовые задачи.  

8. Умножение многозначного числа на многозначное. Конструирование способа 

умножения многозначного числа на многозначное и запись его в виде модели. Определение 

числа цифр в произведении. Решение и составление уравнений, математических выражений, 

текстовых задач по заданным схемам и наоборот.  

 9. Деление многозначных чисел. Конструирование способа деления многозначного 

числа на однозначное: принципы поразрядности при делении. Постановка задачи деления 

любого многозначного числа на любое многозначное:  

а) определение первого неполного делимого(разбиение);  

б) нахождение количества цифр в частном;  

в) нахождение «подсказок» при делении многозначных чисел, с опорой на которые 

происходит подбор цифры в частном. Умножением, а не делением подбирается цифра в 

частном.  

 10. Нахождение значения числового выражения, содержащего деление многозначного 

числа на многозначное. Порядок действий в математических выражениях, составленных из 

многозначных чисел и включающих все арифметические действия. Использование 

калькулятора для проверки.  

Решение задач и уравнений на все действия с многозначными числами. Отображение 



информации, содержащейся в текстовых задачах, в виде диаграммы.  

                   

Тема 4. Действия с многозначными числами 
 1. Поразрядность  выполнения  всех  действий  с  многозначными  числами как 

основной принцип построения этих действий. (Рефлексия.)  

Запись и выполнение сложения, вычитания, умножения и деления «в столбик».  

 2. Классификация устных и письменных вычислений. Анализ известных детям 

способов устных и письменных вычислений, содержащих:  

а) сложение и вычитание;  

б) умножение и деление.  

 3.  Приемы устных вычислений: умножение на 11, на 101, умножение и деление на 25 и 

другие числа. 

 4.  Признаки делимости: на 2, 5 и 10; на 4, 25, 100; на 8, 125, 1000; на 9 и 3. Признаки 

делимости на 6, 15, 36 и другие как одновременная опора на известные признаки делимости на 

2, 3, 4, 5, 9 и т.д.  

5. Решение текстовых задач, включающих необходимость использования признаков 

делимости.  

 
4 КЛАСС  

 
Тема 1. Многозначные числа и десятичные дроби как                                                                                                                                   

частный случай позиционных систематических дробей  

1. Действия с многозначными числами. Повторение  

2. Измерение величин:  
   а) анализ условий, при которых получается: однозначное число; многозначное число в 

различных системах счисления; 

   б) постановка задачи воспроизведения величины меньшей, чем заданная исходная 

мерка; 

   в) набор и система мерок меньших, чем исходная. Построение системы мер с 

постоянным отношением между ними (основание системы счисления), в том числе и с 

отношением 10; 

   г) запись результата измерения величины с помощью системы укрупненных мерок и 

системы уменьшенных мерок. Табличная форма записи, введение запятой. Позиционные 

систематические дроби в разных системах счисления. Знакомство с записью результата 

измерения в форме обыкновенной дроби. (Например: 0,13 = 1/3 или 0,25 = 2/5.) 

3. Запись и чтение десятичных дробей. Место десятичных дробей на числовой прямой. 

Сравнение десятичных дробей с помощью числовой прямой. Принцип поразрядности при 

сравнении систематических позиционных дробей. Построение величины по заданной 

позиционной или обыкновенной дроби и исходной мерке. Округление десятичных дробей с 

избытком и с недостатком.  

4. Действия с многозначными числами и десятичными дробями. Сложение и 

вычитание десятичных дробей.  Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т. 

д. Сохранение числа при последовательном умножении и делении его на 10, 100, 1000 и т. д.  

      Конструирование способа умножения десятичных дробей и деления, когда делитель — 

число натуральное. Сведение случая деления на десятичную дробь к делению на натуральное 

число.  

     Микрокалькулятор. Проверка действий с различными видами чисел с помощью 

микрокалькулятора.  

      Решение и составление текстовых задач, уравнений и математических выражений с 

десятичными дробями. Нахождение дроби от числа и числа по его дроби.  

5. Стандартные системы мер. Действия с числовыми значениями величин. Десятичные 

дроби и стандартные системы мер. Перевод одних мер в другие. Меры длины, площади, массы, 

объема.  



      Действия с числовыми значениями величин. Решение и составление текстовых задач, 

требующих подбора «подходящих» к данным числам сюжетов и «подходящих» к данному 

сюжету чисел.  

      Деньги как мера стоимости. Валюты в России, Америке, странах СНГ. Курс одних 

валют по отношению к другим. Стандартные меры измерения времени: век, год, месяц, неделя, 

сутки, час, минута, секунда. Стандартные меры измерения углов: градус, минута, секунда, 

радиан.  

      Число как результат кратного отношения длины окружности к диаметру, т.е. как число 

радиан в полуокружности. 

  

                      Тема 2. Периметр, площадь, объем  

1. Периметры  различных  плоских  фигур  и  способы  их  вычисления.  
Сравнение периметров различных фигур с помощью посредника (например, проволоки и 

т. п.). Формулы периметра прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции и других 

геометрических фигур, включая правильные многоугольники. Вычисление периметров 

геометрических фигур и фигур произвольной формы (границы фигур — кривые линии). 

Использование гибких мерок.  

2. Площади геометрических фигур. Непосредственное и опосредованное сравнение 

площадей геометрических фигур. Измерение площади прямоугольника путем 

непосредственного наложения мерки, в том числе квадратного сантиметра, замена этого 

способа измерением длин сторон. 

Формула площади прямоугольника: S = а 
.
 b. 

Измерение площади прямоугольного треугольника как нахождение половины площади 

соответствующего прямоугольника. Формула площади прямоугольного треугольника:  

S = (а 
.
 b) : 2, где а и b — длины сторон прямоугольника, составленного из двух 

одинаковых треугольников. 

      Поиск двух из трех сторон прямоугольного треугольника, измерение которых 

позволяет вычислить его площадь. Выбор прямоугольных треугольников среди прочих. 

      Виды треугольников. Постановка и решение задачи нахождения площадей 

непрямоугольных треугольников путем разбиения их на прямоугольные. Формула площади 

произвольного треугольника: S = (а 
.
 h) : 2, где h — высота треугольника. 

      Нахождение площадей геометрических фигур путем разбиения или перекраивания их 

различными способами на треугольники или прямоугольники. Поиск рациональных способов 

разбиения фигуры для вычисления ее площади. Площадь правильного п-угольника. 

Вычисление площадей различных геометрических фигур. 

      Палетка как прибор для измерения площадей фигур произвольной формы. Алгоритм 

измерения площади с помощью палетки. Решение текстовых задач, включающих понятия 

площади и периметра. 

3. Объемы геометрических тел. Измерение объема прямоугольного параллелепипеда 

путем заполнения его кубическими мерками и замена способа непосредственного вложения и 

пересчета мерок вычислением произведения трех измерений: длины, ширины, высоты — и 

нахождением с их помощью объема (V = а . в . с) или произведения площади основания на 

высоту (V = S 
.
 H). 

      Общий подход к вычислению объема любых «призмоподобных» и 

«пирамидоподобных» геометрических тел. 

 

                          Тема 3. Анализ решения текстовых задач  
1. Строение задачи. Краткая запись задачи. Схемы. Уравнения. Краткая запись 

условия задачи как новое средство моделирования, когда текст задан в косвенной форме или 

содержит большое количество данных. 

     Восстановление текста задачи по краткой записи и наоборот. Матричная форма 

краткой записи (таблица) для задач, связанных с пропорциональной зависимостью между 



величинами. 

      Преобразование краткой записи к виду, удобному для графического моделирования 

(составление схемы). 

      Составление схемы по краткой записи и наоборот. Выделение равных величин и 

составление уравнений по схеме. Составление разных уравнений по одной и той же схеме на 

основе выбора обозначения неизвестной величины и выражение остальных неизвестных 

величин через первую. 

      Составление к задачам уравнений, удобных для решения. Преобразование уравнений 

на основе преобразования схем. Зависимость изменения уравнения от изменения схемы и 

наоборот. 

2. Задачи на «процессы». Время и его измерение. Понятие о скорости. Общий подход к 

решению текстовых задач, связанных с пропорциональной зависимостью между величинами: 

      а) на движение (выделение характеристик движения: времени, скорости, расстояния — 

и связи между ними); 

б) на куплю_продажу;  

      в) на работу (производительность труда, время, объем работ); 

      г) на изготовление товара (расход ткани на одну вещь, количество вещей, общий 

расход) и т. п. 

Составление краткой записи задачи в виде таблицы: 

 а) на встречное движение; 

 б) на движение в противоположных направлениях и в одном направлении. Понятие 

скорости удаления и скорости сближения. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс (132 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

 1. Выделение свойств предметов. Величины и отношения между 

ними. Отношение равенства-неравенства при сравнении 

предметов по выбранному признаку 

68 

2. Сложение и вычитание величин 52 

3. Введение понятия числа 12 

                                    Итого 132 

 

 

2 класс (136 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

 1. Введение понятия числа (продолжение) 35 

2. Сложение и вычитание чисел 24 

3. Многозначные числа 35 

4. Сложение и вычитание многозначных чисел в разных системах 

счисления 

42 

                                     Итого 136 

 

 



3 класс (136 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

 1. Понятие умножения и деления 24  

2. Свойства умножения 12 

3. Умножение и деление многозначных чисел 55 

4. Действия с многозначными числами 45 

                          Итого 136 

 

4 класс (136 ч.) 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

 1. Многозначные числа и десятичные дроби как                                                                                                                                   

частный случай позиционных  систематических дробей 

64  

2. Периметр, площадь, объем 34 

3. Анализ решения текстовых задач 38 

                             Итого 136 

 

1 - 4 классы 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема класс итого 

1 2 3 4 

1 Выделение свойств предметов. Величины и 

отношения между ними. Отношение 

равенства-неравенства при сравнении 

предметов по выбранному признаку 

68    68 

2 Сложение и вычитание величин 52    52 

3 Введение понятия числа 12 35   47 
4 Сложение и вычитание чисел  24   24 
5 Многозначные числа  35   35 
6 Сложение и вычитание многозначных 

чисел в разных системах счисления 
 

42 
  42 

7 Понятие умножения и деления   24  24 
8 Свойства умножения   12  12 

9 Умножение и деление многозначных чисел   55  55 
10 Действия с многозначными числами   45  45 
11 Многозначные числа и десятичные дроби 

как                                                                                                                                   
частный случай позиционных 
систематических дробей 

 

 

 64 64 

12 Периметр, площадь, объем    34 34 
13 Анализ решения текстовых задач    38 38 
                                       Итого 132 136 136 136 540 

 

 

 



 


