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Пояснительная записка  

 
Рабочая программа по предмету «Математика» создана на основе: 

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
- Примерной программы по математике и авторской программы М.И.Башмакова, М.Г.Нефёдовой; 
- Основной образовательной программы начального общего образования  
  МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова» 

 

Учебно-методический комплект «Планета знаний» выбран в связи с тем, что в рамках программ этого комплекта для каждого учащегося 
создаются оптимальные условия для формирования нравственной, активной, творческой,   эмоционально   и   эстетически   развитой, 
творческой и самостоятельной личности комплект построен с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, задачи формирования у учащихся умения учиться. Комплект «Планета знаний», учитывая инновационные технологии, 
обозначенные в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивает развитие познавательной мотивации и 
интереса обучающихся, их готовность к продолжению обучения в среднем звене, развитие способности к сотрудничеству и совместной 
деятельности учащихся с учителем и одноклассниками, способствует формированию основ нравственного поведения. 

 
Цели и задачи учебного предмета: 

 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; 
• освоение основ математических знаний; 
• формирование первоначальных представлений о математике; 
• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 
 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 
Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулированных в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования. В соответствии с целями и методической концепцией можно сформулировать три группы 
задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей.  

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, 
знакомство с десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: понимание смысла арифметических 
действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, использования рациональных способов 
вычислений, применения этих навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении количественных 
характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления, в 
том числе математических способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических понятиях, способах представления 
информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и способами 
представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, 
символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 



— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 
информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение происходит на протяжении всех лет обучения в начальной 
школе и продолжается в старших классах. Это обусловливает концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в 
несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается расширением понятийного аппарата, 
обогащением практических навыков, более высокой степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — он поделен на несколько крупных разделов, 
которые, в свою очередь, подразделяется на несколько тем.  

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно которому новый материал, если это уместно, 
органично и доступно для учащихся, включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип целостности 
способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта «Планета знаний».  

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, традиционного для начальной школы, так и 
материала, обеспечивающего подготовку к продолжению обучения. Поэтому активно используются элементы опережающего обучения 
на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, целых тем.  

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом целостности включать новый материал, подлежащий 
обязательному усвоению, в систему более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного  материала, 
позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над 
свойствами геометрических фигур, формулирование (сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, проверка выводов 
на других объектах. На уровне отдельных уроков: сопоставление и различение свойств предметов, количественных характеристик 
(сопоставление периметра и площади, площади и объёма и др.), выявление общих способов действий (например, «открытие» правила 
умножения чисел на 10, 100, 1000). 

Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений учащихся. Своевременное развитие 
пространственных представлений помогает ребенку успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение 
базисных алгоритмов, которые облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая обрушивается на него в современном 
обществе.  

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики значения (раскрытие двойственной природы числа и 
практического применения) отводится важная роль в развитии пространственных представлений учащихся. Важную развивающую 
функцию имеют измерения в реальном пространстве, моделирование изучаемых единиц измерения, развитие глазомера, измерение и 



вычисление площади и объёма реальных предметов, определение скорости пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также 
решение задач прикладного характера. 

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. Элементарные навыки округления измеряемых 
величин (до целого количества сантиметров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, создают базу для 
формирования навыков самостоятельной исследовательской деятельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения задач с практическим содержанием традиционно 
составляет ядро математического образования учащихся.В курсе большое внимание уделяется формированию навыков сравнения чисел и 
устных вычислений, без которых невозможно эффективное усвоение письменных алгоритмов вычислений. 

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: сложение и вычитание однозначных чисел (таблица 
сложения); умножение однозначных чисел (таблица умножения) и соответствующие случаи деления; вычисления в пределах 100; 
сложение и вычитание круглых чисел; умножение круглых чисел на однозначное число; умножение и деление на 10, 100, 1000; деление 
круглых чисел в случаях, сводимых к таблице умножения (например, 240: 30). 

Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения формирования навыков устных вычислений, а происходит 
параллельно с ними. Особое внимание при формировании навыков письменных вычислений уделяется прогнозированию результата 
вычислений и оценке полученного результата. При этом используются приёмы округления чисел до разрядных единиц, оценка 
количества цифр в результате и определение последней цифры результата и другие. 

Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися рациональных способов вычислений. Особое внимание 
уделяется оценке возможности применения разных способов вычислений и выбору наиболее подходящего способа вычислений. 

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению текстовых задач имеет огромное практическое и 
развивающее значение. Необходимо отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и задачи, решение 
которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль играют понимание ситуации, требующее развитого 
пространственного воображения, и умение моделировать условие задачи (подручными средствами, рисунком, схемой). Обучение 
моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков по математике (еще до появления простейших текстовых задач) и 
продолжается до конца обучения в начальной школе.Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения 
конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и обобщенные способы решения типовых задач, а также 
универсальный подход, предполагающий моделирование условия и планирование хода решения задачи в несколько действий. 

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с чертёжной линейкой, угольником, циркулем, 
учатся изображать плоские и пространственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая геометрические фигуры, учатся 



классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах фигур, проверять свои гипотезы. Используют геометрические представления при 
решении задач практического содержания и при моделировании условий текстовых задач. 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с информацией. Учащиеся выделяют существенную 
информацию из текста, получают информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, достраивают 
диаграммы, сопоставляют информацию, представленную в разных видах, находят нужную информацию при выполнении заданий на 
информационный поиск и в процессе проектной деятельности. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность);  контролировать свою и чужую 
деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы; моделировать условия задач; 
планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности. 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 
 

Предмет входит в предметную область «Математика и информатика». 

Количество часов в неделю – 4 

Количество часов в год - 136 

 
Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 
    В учебнике гармонично сочетаются арифметическое, геометрическое и логическое направления, составляющие идею курса 
математики, которую учитель изо дня в день реализуют через продуманную, методически проработанную подачу учебного материала. 
Учебник разбит на отдельные уроки, в состав каждого из которых входят задания, требующие от ученика умения применять счет, 
разбираться в геометрических понятиях, логически мыслить, знания математической терминологии. Наряду с развитием вычислительных 
навыков, навыков черчения, чистописания, ученики эффективно продвигаются в развитии мыслительных операций в умении 
анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, рассуждать. 
     
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 
1. Использование начальных математических 
знаний для описания и объяснения 

Регулятивные: 
1.Овладение способностью принимать и сохранять 

1.Целостное восприятие 
окружающего мира, начальное 



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. 
 

цели и задачи учебной деятельности, искать средства 
её осуществления. 
2.Освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 
3.Формирование умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Познавательные: 
1.Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 
2.Использование различных способов поиска, сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Математика». 
3.Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Коммуникативные: 
1.Готовность слушать собеседника и вести диалог; 
признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий. 
Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.  
  

представление  об истории 
развития математического 
знания, роли математики  в 
системе знаний. 
2.Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся мире 
на основе метода рефлексивной 
самоорганизации. 
3.Развитие самостоятельности  и 
личной ответственности за свой 
поступок, способность к 
рефлексивной самооценке. 
4.  Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 
5.Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций. 
6.Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат. 
 

 
 



Формы контроля 
Контрольные работы – 10 часов 

 
Содержание учебного предмета 

 

Многозначные числа(10ч) 

               Нумерация. Счет предметов. Разряды. 
              Новая счетная единица — тысяча. 
              Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
              Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
              Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание многозначных чисел ( 14 ч) 

               Группировка слагаемых. Округление слагаемых. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в                      
выражениях, содержащих 2—4 действия. 
Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел 

Длина и её измерение (10 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. Периметр многоугольника. 
Умножение на однозначное число(7ч) 

              Умножение на однозначное число. Площадь фигур. 
Деление на однозначное число(14ч) 
Письменные приёмы деление на однозначное число. Деление круглых чисел на 10 и 100. 
Геометрические фигуры(8ч) 
Четырёхугольники. Треугольники. Куб. 
Масса и её измерение (4ч) 

                 Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 
 
Умножение многозначных чисел (14ч) 
Письменное умножение двузначного числа на двузначное. Письменное умножение на двузначное и трехзначное число. 
Задачи на движение в противоположных направлениях. 
 
Площадь и её измерение (6ч) 



                  Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр,      квадратный 
километр, ар, гектар, соотношения между ними. 

 

Деление многозначных чисел (14ч) 

Деление на двузначное число с остатком. Скорость. Деление на трёхзначное число. 

Время и его измерение(4ч) 

Единицы времени. Календарь. Часы. 

Работа с данными (7ч) 

Таблицы. Диаграммы. 

Числа и величины(7ч) 

Сравнение чисел. Задачи на сравнение. Масса. Время. 

Арифметические действия(8ч) 

Сложение и вычитание, умножение и деление. Числовые выражения. 

Фигуры и величины(4ч) 

Построение геометрических фигур.  

Решение текстовых задач(5ч) 

Задачи на стоимость, движение, производительность, доли. 

Тематическое планирование 
Тематическое планирование   Характеристика деятельности учащихся  

Многозначные числа (10ч) 

Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Выполнять устно и письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 



Сложение и вычитание трёхзначных чисел. 

Умножение вида 216 х 4. 

Письменное сложение и вычитание трёхзначных 
чисел. 

Умножение вида 324 х 4. 

Приёмы письменного деления трёхзначных чисел на 
однозначные. Деление вида  

876 : 3. 

Деление двузначного числа на двузначное. Деление 
с остатком вида 67 : 23. 

Деление трёхзначного числа на однозначное, когда 
в записи частного есть нуль. 

Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в выражениях. 

Порядок выполнения действий со скобками и без 
скобок. 

Диагональ многоугольника. 

Свойства диагоналей прямоугольника. 
Свойства диагоналей квадрата. 

 

Использовать знания таблицы умножения при вычислении значений выражений. 

Решать задачи в 2 – 3 действия. 

Проверять правильность выполнения арифметических действий, используя другой 
приём вычисления или зависимость между компонентами и результатом действия. 

Вычислять площадь прямоугольника, ступенчатой фигуры по заданным размерам 
сторон. 

Сравнивать площади фигур методом наложения и с помощью общей мерки. 

Работать с информацией, заданной в форме таблицы, схемы, диаграммы. 

Характеризовать свойства геометрических фигур (прямоугольник, квадрат, куб, 
пирамида)  

Читать, записывать и сравнивать числовые выражения. 

Устанавливать порядок выполнения действий в числовых выражениях, находить их 
значения. 

Записывать решение текстовой задачи числовым выражением. 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, решать текстовые 
задачи арифметическим способом, выполнять письменные вычисления (сложение и 
вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на 
однозначное число) 

Проводить диагонали многоугольника, характеризовать свойства диагоналей 
прямоугольника, квадрата. 

Исследовать фигуру, выявлять свойства её элементов, высказывать суждения и 
обосновывать или опровергать их. 

Сложение и вычитание многозначных чисел ( 14 ч) 

Группировка слагаемых. 
Приёмы рационального выполнения действия 

Использовать свойства арифметических действий, приёмы группировки и 
округления слагаемых для рационализации вычислений. 



сложения. 
Округление слагаемых. 
Умножение чисел на 10 и на 100. 
Умножение числа на произведение. 
Способы умножения числа на произведение. 
Окружность и круг. 

Среднее арифметическое. 

Умножение двузначного числа на круглые десятки. 
Приемы умножения двузначного числа на круглые 
десятки вида 24 х 20, 53 х 30. 
Понятие скорости. Единицы скорости. 
Взаимосвязь между скоростью, временем и 
расстоянием. 
Умножение двузначного числа на двузначное. 
Письменное умножение на двузначное число. 
Виды треугольников.  
Классификация треугольников по длине сторон: 
равнобедренные, равносторонние и разносторонние. 
Деление круглых чисел на 10 . 
 
Деление числа на произведение. 
Цилиндр. 
Задачи на нахождение неизвестного по двум 
суммам. 
Тест по теме «Деление круглых чисел на 10 и на 
100». 
Задачи на нахождение неизвестного по двум 
суммам. 
Деление круглых чисел на круглые десятки 
Приёмы деления в случаях вида 600 : 20, 560 : 80. 
Деление на двузначное число. 
Письменное деление вида 492 : 82. 
 
 
 

Сравнивать разные способы вычислений, находить наиболее удобный. 
Планировать решение задач. 
Выполнять задания творческого и поискового характера. 
Использовать приёмы округления при сложении для рационализации вычислений.  
Использовать свойства арифметических действий, приёмы группировки и 
округления слагаемых для рационализации вычислений. 
Сравнивать разные способы вычислений, находить наиболее удобный. 
Выполнять умножение круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100. 
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) 
и арифметического (в ходе вычисления) характера. 
Выполнять задания по образцу, заданному алгоритму действий 
Сравнивать различные способы умножения числа на произведение, выбирать 
наиболее удобный способ вычислений. 
Составлять и решать задачи, обратные данной 

Распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы 
(центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур 

Находить среднее арифметическое нескольких слагаемых. 
Развивать умение выполнять письменные вычисления с натуральными числами. 

Выполнять умножение двузначных чисел на круглые десятки в пределах 1000. 
Сравнивать длины отрезков на глаз и с помощью измерений. 
Исследовать фигуру, выявлять свойства ее элементов, высказывать суждения и 
обосновывать или опровергать их. 
Уметь пользоваться изученной математической терминологией, решать текстовые 
задачи арифметическим способом, выполнять письменные вычисления. 
Проанализировать и исправить ошибки, допущенные в контрольной работе; 
совершенствовать умение решать текстовые задачи, уравнения; отрабатывать 
устные и письменные приёмы вычислений; развивать внимание. 
Моделировать и решать задачи на движение в одно действие, используя 
схематический рисунок, таблицу или диаграмму. 
Объяснять и обосновывать действие, выбранное длярешение задачи. 
Составлять и решать задачи, обратные задачам, характеризующим зависимость 
между скоростью, временем и расстоянием. 
Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 
Интерпретировать информацию, представленную с помощью диаграммы (таблицы), 



 формулировать выводы. 
Выполнять письменно умножение двузначного числа на двузначное. 
Работать в паре при решении логических задач на поиск закономерностей. 
Совместно оценивать результат работы 
Классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, 
остроугольные, прямоугольные и тупоугольные; различать равносторонние 
треугольники. Интерпретировать информацию, представленную с помощью 
диаграммы (таблицы), формулировать выводы. 
Выполнять деление круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100. 
Анализировать житейские ситуации, требующие умения измерять стоимость в 
рублях и копейках. 
Решать задачи, в которых стоимость выражена в рублях и копейках. 
Заменять крупные единицы стоимости мелкими (2 р. 60 к. = 260 к.) и наоборот (500к. 
= 5 р.) 
Сравнивать различные способы деления числа на произведение, выбирать наиболее 
удобный способ вычислений. 
Закреплять умение выполнять деление числа на произведение разными способами. 
Моделировать и решать задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. 
Планировать решение задачи, сравнивать разные способы решения задачи с 
пропорциональными величинами. Дополнять условие задачи недостающими 
данными или вопросом. Работать в паре при решении логических задач на поиск 
закономерностей. 
Совместно оценивать результаты работы. 
 
Выполнять устно деление на круглые десятки в пределах 100. 
Использовать при делении числа на круглые десятки знание таблицы умножения на 
10 и правила деления числа на произведение 
Выполнять в пределах 1000 письменно деление на двузначное число. 
Выполнять проверку действия деления разными способами. 
Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия (вопроса). 
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) 
и арифметического (в ходе вычисления) характера 
Уметь пользоваться изученной математической терминологией, решать текстовые 
задачи арифметическим способом, выполнять письменные вычисления. 
Проанализировать и исправить ошибки, допущенные в контрольной работе; 
совершенствовать умение решать текстовые задачи, уравнения; отрабатывать 
устные и письменные приёмы вычислений; развивать внимание. 



Находить в окружающей обстановке предметы цилиндрической формы. 
Конструировать модель цилиндра по его развёртке, исследовать и характеризовать 
свойства цилиндра. 
Работать в паре при решении задач на поиск закономерностей. 
Совместно оценивать результат работы. 

Длина и её измерение ( 10 ч) 

Новые счётные единицы. Класс единиц и класс 
тысяч. 
Тысяча. Счёт тысячами. Запись многозначных 
чисел. 
Чтение, запись и сравнение чисел. 
Десяток тысяч как новая счётная единица. 
Счёт десятками тысяч. 
Сотня тысяч как новая единица, счёт сотнями 
тысяч. Миллион. 

Виды углов. 
Разряды и классы чисел. 
Конус. 
Миллиметр как новая единица измерения длины. 
Задачи на нахождение неизвестного по двум 
разностям. 

Моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами. 
Выполнять счёт тысячами, как прямой, так и обратный. 
Выполнять сложение и вычитание тысяч, основанные на знании нумерации. 
Образовывать числа, которые больше 1000, из единиц тысяч, сотен, десятков и 
единиц. 
Сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел 
при счёте. 
Читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая 
цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе. 

Моделировать ситуации, требующие умения считать десятками тысяч. 
Выполнять счёт десятками тысяч, как прямой, так и обратный. 
Выполнять сложение и вычитание десятков тысяч, основанные на знании нумерации. 
Образовывать числа, которые больше 1000, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц 
тысяч, сотен, десятков и единиц. 
Сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел 
при счёте. 
Читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая 
цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе 
Проверить знания, умения и навыки по итогам первого полугодия 
Проанализировать и исправить ошибки, допущенные в контрольной работе; 
совершенствовать умение решать текстовые задачи, уравнения; отрабатывать 
устные и письменные приёмы вычислений; развивать внимание. 
Классифицировать углы на острые, прямые и тупые. 
Использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже. 
Интерпретировать информацию, представленную с помощью диаграммы (таблицы), 
формулировать выводы 
Называть разряды и классы многозначных чисел в пределах 1000000. 
Сравнивать многозначные числа, опираясь на порядок следования чисел при счете. 



Читать и записывать многозначные числа в пределах 1000000, объясняя, что 
обозначает каждая цифра в их записи. 
Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. 
Выполнять приёмы сложения и вычитания многозначных чисел, основанные на 
знании нумерации (6282 -,+1; 800000 +,- 500 и т.д.) 
Находить в окружающей обстановке предметы конической формы. 
Конструировать модель конуса по его развёртке, использовать и характеризовать 
свойства конуса 
Анализировать житейские ситуации, требующие умения измерять длины отрезков в 
миллиметрах. 
Заменять крупные единицы длины мелкими (1 дм 9см = 190 мм, 26 дм = 260 см, 6 м 
35 мм = 6035 мм, 1 км 270 м = 1270 м) и наоборот (90000 м = 90 км) 
Моделировать и решать задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. 
Планировать решение задачи, сравнивать разные способы решения задачи с 
пропорциональными величинами. 
Дополнять условие задачи недостающими данными или вопросом. 

Умножение на однозначное число (7ч) 

Письменные приёмы сложения и вычитания. 
Алгоритм письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел. 
Единицы массы. Центнер и тонна. 
Доли и дроби. Нахождение нескольких долей 
целого. 
Нахождение целого по его части. 
Единицы времени. Секунда. 
Таблица единиц времени. 
Сложение и вычитание величин. 
Приемы письменного сложения и вычитания 
составных именованных единиц. 
 

Выполнять приёмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 
Познакомить с алгоритмом письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 
Строить сообщения в устной и письменной форме. 
Анализировать житейские ситуации, требующие умения измерять массу в центнерах 
и тоннах. 
Заменять крупные единицы массы мелкими (6 т 4 ц = 64 ц) и наоборот (3800 кг = 3 т 
800 кг = 3 т 8 ц). 
Рассказывать о различных инструментах и технических средствах для проведения 
измерений массы. 
Моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета. 
Называть и обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные части. 
Моделировать ситуации, требующие умения измерять время в секундах. 
Заменять крупные единицы времени мелкими (2 ч = 3600 с) и наоборот (250 с = 4 мин 
10 с). 
Выучить таблицу единиц времени. 
Закрепить навык сравнения величины по их числовым значениям, выражать данные 
величины в различных единицах. 
Выполнять приёмы письменного сложения и вычитания составных именованных 



величин. 
Выполнять проверку действия деления разными способами. 
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) 
и арифметического (в ходе вычисления) характера. 
Выполнять задания творческого и поискового характера. 
Проверить знания, умения и навыки о величинах 
Проанализировать и исправить ошибки, допущенные в контрольной работе; 
совершенствовать умение решать текстовые задачи, уравнения; отрабатывать 
устные и письменные приёмы вычислений; развивать внимание. 

Деление на однозначное число (14ч) 

Умножение многозначного числа на однозначное 
число (письменные вычисления). 
Алгоритм письменного умножения многозначного 
числа на однозначное число. 
Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10000 и 
100000. 
Нахождение дроби от числа. 
Задачи на нахождение дроби от числа. 
Умножение на круглые десятки, сотни и тысячи. 
Приёмы умножения на круглые десятки, сотни и 
тысячи. 
Таблица единиц длины. 
Задачи на встречное движение. 
Решение задач на встречное движение 
 по схематическому рисунку. 
Таблицы единиц массы. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна.  
Задачи на движение в противоположных 
направлениях 
Умножение на двузначное число. 
Письменное умножение на двузначное число 
Задачи на движение в одном направлении 
Решение задач на движение в одном направлении по 
схематическому рисунку 
Единицы времени. Год. 

Выполнять письменно умножение многозначного числа на однозначное число. 
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 
Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 
Выполнять умножение многозначного числа на 10, 100, 1000, 10000 и 100000. 
Выполнять деление чисел, которые оканчиваются нулями, на 10, 100, 1000, 10000 и 
100000. 
Моделировать ситуации, требующие умения находить дробь от числа. 
Решать задачи на нахождение дроби от числа. 
Использовать различные приёмы проверки и правильности выполнения действия, 
вычисления значения числового выражения 
Выполнять в пределах миллиона умножение на круглые десятки, сотни и тысячи. 
Составлять инструкцию, план решения, алгоритм выполнения задания (при записи 
числового выражения, нахождении значения числового выражения и т.д.) 
Заменять крупные единицы длины мелкими и наоборот на основе знания таблицы 
единиц длины. 
Составлять задачи по таблице, диаграмме, рисунку и решать их. 
Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма арифметического действия 
Проанализировать и исправить ошибки, допущенные в контрольной работе; 
совершенствовать умение решать текстовые задачи, уравнения; отрабатывать 
устные и письменные приёмы вычислений; развивать внимание. 
Моделировать и решать задачи на встречное движение. 
Составлять задачи на встречное движение по схематическому рисунку, решать эти 
задачи. 
Представлять различные способы рассуждения (по вопросам, с комментированием, 



Сутки. Время от 0 до 24 часов. 
Единицы времени. Век 
Умножение величины на число. 
Таблица единиц времени. 
Деление многозначного числа на однозначное. 

Нахождение числа по его дроби. 
Задачи на нахождение числа по его дроби. 
Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на 
круглые десятки, сотни и тысячи. 
Приёмы деления многозначного числа на круглые 
десятки, сотни и тысячи. 
Задачи на движение по реке. 
Решение задач на движение по реке 
Деление многозначного числа на двузначное число. 
Деление величины на число. 

Особые случаи умножения и деления чисел (364 х 
207). 
Особые случаи умножения и деления чисел(136800 : 
57). 
Особые случаи умножения и деления чисел (32356 : 
32 = 1008).  
Деление величины на величину. 
Ар (сотка) и гектар. 
Таблица единиц площади. 
Умножение многозначного числа на трехзначное 
число. 
Деление многозначного числа на трехзначное число. 
Деление многозначного числа с остатком. 
Прием округления делителя. 
Особые случаи умножения и деления чисел (24700 х 
36, 24 700 х 360). 

составлением выражения). Выбирать самостоятельно способ решения задачи 
Заменять крупные единицы массы мелкими и наоборот на основе знания таблицы 
единиц массы. 
Планировать решение задачи, сравнивать разные способы решения задачи с 
пропорциональными величинами 
Моделировать и решать задачи на встречное движение, движение в 
противоположных направлениях. 
Составлять задачи на движение в противоположных направлениях по 
схематическому рисунку, решать эти задачи. 
Представлять различные способы рассуждения (по вопросам, с комментированием, 
составлением выражения). 
Выбирать самостоятельно способ решения задачи 

Выполнять в пределах миллиона письменное умножение на двузначное число. 
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать и решать задачи на встречное движение, движение в 
противоположных направлениях и движение в одном направлении. 
 

Геометрические фигуры (8ч) 

Геометрические фигуры.  
Четырёхугольники. 
Решение задач на определение площади  

Извлекать существенную информацию из текста, иллюстрации, классифицировать 
геометрический материал, строить логические высказывания, аргументировать свои 
действия. 



прямоугольника. 
Треугольники. 
Куб. 
 

Анализировать, сравнивать, классифицировать, делать выводы, строить логические 
выказывания. 
Планировать вычислительную деятельность, следовать алгоритму, удерживать цель и 
ориентиры деятельности, строить аргументированные высказывания. 
Планировать вычислительную деятельность, следовать алгоритму, удерживать цель и 
ориентиры деятельности, строить аргументированные высказывания. 
Анализировать, сравнивать и классифицировать геометрический материал, 
осуществлять сотрудничество в паре. 
Выделять существенную информацию из текста, иллюстрации, анализировать форму 
и составные части объекта, сравнивать и делать выводы, формулировать 
аргументированные высказывания. 
Самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи, вносить необходимые коррективы в собственные 
действия по итогам самопроверки. 
Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 
работе над ошибками, планировать собственную вычислительную деятельность и 
действия, необходимые для решения задачи. 

Масса и ее измерение (4ч) 

Центнер. 
Соотношение между единицами массы. Переводим 
единицы массы. 
Решение текстовых задач. 
Единицы массы.  
 

Ориентироваться в терминах, использовать данные таблиц, схем, планировать 
вычислительную деятельность. 
Анализировать, сравнивать, делать выводы, объяснять связи между величинами, 
действовать по алгоритму. 
Анализировать текст, выделять существенное, планировать деятельность, 
осуществлять самоконтроль и коррекцию. 
Анализировать текст, выделять существенное, планировать деятельность, 
осуществлять самоконтроль и коррекцию. 

Умножение многозначных чисел (14ч) 

Умножение на двузначное число. 
Умножение круглых чисел. 
Приёмы умножения. 
Движение  в противоположных направлениях. 
Умножение на трёхзначное число. 
Значение произведения. 
Повторение умножения на трёхзначное число.  
 

Анализировать, выдвигать предположения, проверять их, вырабатывать алгоритм 
действий и следовать ему. 
Самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи, вносить необходимые коррективы в собственные 
действия по итогам самопроверки. 
Удерживать цель и ориентиры деятельности, следовать алгоритму, ориентироваться в 
таблице. 
Анализировать текст, выделять существенное, моделировать схему задачи, 



планировать вычислительную деятельность, осуществлять самоконтроль. 
Анализировать текст, выделять существенное, моделировать схему, планировать 
деятельность, осуществлять самоконтроль и коррекцию. 
Самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи, вносить необходимые коррективы в собственные 
действия по итогам самопроверки. 
Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 
работе над ошибками, планировать собственную вычислительную деятельность и 
действия, необходимые для решения задачи. 
Удерживать цель и ориентиры деятельности, следовать алгоритму, ориентироваться в 
схемах. 
Анализировать, делать выводы, синтезировать высказывания и выражения на основе 
выводов, организовывать сотрудничество в паре. 
Удерживать цель и ориентиры деятельности, следовать алгоритму, осуществлять 
самоконтроль, коррекцию. 
Анализировать, систематизировать материал, планировать свою практическую 
деятельность, выделять ориентиры, ориентироваться в таблицах и предлагаемых 
алгоритмах действий. 
Самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи, вносить необходимые коррективы в собственные 
действия по итогам самопроверки. 
 
Площадь и ее измерение (6ч) 

Единицы площади (кв. метр), (кв.дм, кв.см). 
Соотношение между единицами площади. 
Составляем таблицу единиц площади. 
Единицы площади (ар, гектар, кв.км). 
 

Анализировать текст, рисунок, объяснять взаимосвязи, выделять существенное. 
Наблюдать, удерживать ориентиры и цели, делать выводы, применять полученные 
данные в решении задач. 
Систематизировать и классифицировать материал, строить логические высказывания. 
Выделять существенную информацию, устанавливать связи, систематизировать 
материал. 
Самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи, вносить необходимые коррективы в собственные 
действия по итогам самопроверки. 
Ориентироваться в схемах, алгоритмах действий, планировать деятельность. 

Деление многозначных чисел (14ч) 



Знакомство с алгоритмом деления  с остатком. 
Нуль в середине частного. 
Деление многозначного числа на двузначное. 
Письменное деление многозначного числа на 
двузначное.  
Расширение понятия «скорость». 
Производительность труда. 
Делим на трехзначное число. 
Оценивание результата вычислений. 
Закрепление приёма деления. 
 

Применять изученные алгоритмы действий, планировать и объяснять ход 
деятельности, строить логические высказывания. 
Самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи, вносить необходимые коррективы в собственные 
действия по итогам самопроверки. 
Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 
работе над ошибками, планировать собственную вычислительную деятельность и 
действия, необходимые для решения задачи. 
Ориентироваться в тексте задачи, схеме, наблюдать, устанавливать взаимосвязи, 
строить аргументированные высказывания. 
Анализировать текст задачи, планировать вычислительную деятельность, 
осуществлять самоконтроль, коррекцию. 
Наблюдать, анализировать, делать выводы, использовать ранее изученные алгоритмы 
на новом вычислительном материале, строить логические рассуждения. 
Анализировать вычислительный материал, прогнозировать результат вычислений, 
объяснять ход рассуждений, строить логические высказывания. 
Применять изученные алгоритмы действий, планировать и объяснять ход 
деятельности, строить логические высказывания. 
Самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи, вносить необходимые коррективы в собственные 
действия по итогам самопроверки. 
Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 
работе над ошибками, планировать собственную вычислительную деятельность и 
действия, необходимые для решения задачи. 

Время и его измерение (4ч) 

Единицы времени. 
Календарь и часы. 
 

Объяснять взаимосвязи, планировать вычислительную деятельность, осуществлять 
самоконтроль. 
Наблюдать, анализировать, делать выводы, объяснять свои действия, строить 
логические высказывания. 
Применять изученные алгоритмы действий, планировать и объяснять ход 
деятельности, строить логические высказывания. 
Применять изученные алгоритмы действий, планировать и объяснять ход 
деятельности, осуществлять самоконтроль и коррекцию. 

Работа с данными (7ч) 



Представление информации. 
Работа с таблицами. 
Диаграммы. 
Планирование действий. 
 

Анализировать данные различных источников, ориентироваться в диаграммах, 
таблицах, систематизировать полученные данные. 
Анализировать и систематизировать данные таблиц, извлекать информацию и 
использовать ее в деятельности. 
Ориентироваться в диаграммах разных типов, извлекать, анализировать и 
систематизировать заданную информацию, обосновывать свой выбор. 
Планировать деятельность, следовать алгоритму, анализировать и находить недочеты, 
проводить корректировку. 
Осуществлять само- и взаимоконтроль, само- и взаимопроверку, учитывать критерии 
при оценке действий, корректно строить оценочные высказывания. 
Самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи, вносить необходимые коррективы в собственные 
действия по итогам самопроверки. 
Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 
работе над ошибками, планировать собственную вычислительную деятельность и 
действия, необходимые для решения задачи. 

Числа и величины (7ч) 
Чтение и запись чисел. 
Сравнение чисел. 
Задачи на сравнение. 
Масса и вместимость. 
 

Положительно относиться и проявлять интерес к изучению математики. 
Ориентироваться в таблице, извлекать нужную информацию из таблицы и текста, 
сравнивать и упорядочивать вычислительный материал. 
Анализировать текст, выделять существенное, моделировать условие. 
Ориентироваться в таблице, извлекать нужную информацию из таблицы и текста, 
сравнивать и упорядочивать вычислительный материал. 
Арифметические действия (8ч) 

Сложение и вычитание. 
Умножение и деление. 
Числовое выражение. 
Свойства арифметических действий. 

Анализировать текст, выделять существенное, моделировать условие, использовать 
алгоритмы действий, ориентироваться в схемах, рисунках. 
Анализировать текст, выделять существенное, моделировать условие, использовать 
алгоритмы действий, ориентироваться в схемах, рисунках. 
Применять изученные алгоритмы действий, планировать и объяснять ход 
деятельности, строить логические высказывания. 
Удерживать цель и ориентиры деятельности, следовать алгоритму, ориентироваться в 
схемах. 

Фигуры и величины (4ч) 



Распознавание геометрических фигур. 
Построение геометрических фигур. 
Измерение длины. 
Измерение площади. 
 

Анализировать и классифицировать объекты, обобщать информацию, формулировать 
правила и законы. 
Анализировать объекты, применять изученные алгоритмы действий. 
Анализировать текст, выделять существенное, применять алгоритмы действий, 
осуществлять самоконтроль. 
Систематизировать и классифицировать материал, строить логические высказывания. 

Комплексное повторение. Решение задач (5ч) 

Задачи на нахождение стоимости, 
на движение, 
на производительность труда, 
на  нахождение доли числа, 
на  нахождение числа по его доле. 

Анализировать текст, выделять существенное, моделировать условие, осуществлять 
самоконтроль. 
 

 

Описание материально – технического обеспечения 

Для учителя: 
 Учебник .М.И.Башмаков,М.Г.Нефёдовав.2-х частях; 
 Книга для учителя «Методические рекомендации».-М.И.Башмаков,М.Г.Нефёдова 
 Тетради в 2 – х частях .4 класс. М.И.Башмаков,М.Г.Нефёдова. 

Для учащихся: 
 Учебник .М.И.Башмаков,М.Г.Нефёдова.в 2-х частях; 
 Тетради в 2 – х частях. 4 класс. М.И.Башмаков,М.Г.Нефёдова. 

 


