


Пояснительная записка 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

-математическое развитие младших школьников. 

-формирование системы начальных математических знаний. 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достиже-

ние основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельно-

сти на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объ-

яснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотно-

сти; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказан-

ное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение началь-

ных математических знаний, связей математики с окружающей действитель-

ностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтере-

сованность в расширении математических знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Простран-

ственные отношения, «Геометрические фигуры», «Геометрические величи-

ны», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой —

 содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической прак-

тикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для 

успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе 

и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и де-



ление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счёта, о принципах образования, запи-

си и сравнения целых неотрицательных чисел.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения одно-

родных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов ал-

гебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 

Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в началь-

ном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобще-

ний, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компо-

нентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 

восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает 

готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгеб-

раического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования зани-

мают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику 

и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 

задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопо-

ставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 

подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанав-

ливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для её решения.  

Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них вза-

имосвязей между данными и искомым. 

         Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие 

у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения ма-

тематических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усили-

вает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, свя-

занное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действи-

тельности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к се-

мейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, ду-

ховным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 

спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

       При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономер-

ностей.  

        Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифме-

тических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи 



между компонентами и результатами действий, осознанному использованию 

действий.  

         Программа включает рассмотрение пространственных отношений меж-

ду объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изобра-

жать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, много-

угольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный уголь-

ник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометри-

ческими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического со-

держания создаёт условия для развития пространственного воображения де-

тей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса 

геометрии в основной школе. 

        Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокуп-

ности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружко-

вых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, об-

работкой, представлением новой информации, но и с созданием информаци-

онных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные 

объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирова-

ния позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми 

и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

        Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие ло-

гического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.  

        Большое внимание в программе уделяется формированию умений срав-

нивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные ве-

личины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные призна-

ки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать раз-

личные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величи-

нами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 

способы действий в изменённые условия. 

        Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональ-

ные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и 

др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений 

выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 

и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьни-



ков, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию 

освоенных способов действий. 

        Изучение математики способствует развитию алгоритмического мыш-

ления младших школьников. Программа предусматривает формирование 

умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно состав-

лять план действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую за-

дачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овла-

дения компьютерной грамотностью. 

         В процессе освоения программного материала младшие школьники зна-

комятся с языком математики, осваивают некоторые математические терми-

ны, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использо-

ванием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу вы-

полнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, ха-

рактеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изуче-

нии этого предмета. 

         Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосно-

вывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать 

истинность высказанного предположения. Освоение математического содер-

жания создаёт условия для повышения логической культуры и совершен-

ствования коммуникативной деятельности учащихся.  

           Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений рас-

пределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия от-

дельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации.  

           Программа ориентирована на формирование умений использовать по-

лученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин. 

           Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необ-

ходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочис-

ленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

          Обучение младших школьников математике на основе данной про-

граммы способствует развитию и совершенствованию основных познава-

тельных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети 

научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математиче-

скими способами, но и описывать на языке математики выполненные дей-

ствия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 



действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их пра-

вильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расшире-

нии, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

      Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее после-

довательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблю-

дать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного матери-

ала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отра-

ботки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), 

для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

      Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознан-

ных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вы-

числений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного ма-

териала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучае-

мых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми яв-

лениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, 

действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопостав-

лять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматривае-

мых фактах. 

 

Описание места учебного предмета  «Математика» в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 

по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч. (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч. (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика» 

Понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира фактов, процессов и яв-

лений, происходящих в природе и обществе. 

Математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и че-

ловека. 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами матема-

тической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную де-

ятельность. 

 

Результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отноше-

ние к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 



— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управ-

лять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового ха-

рактера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представле-

ния информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных за-

дач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обра-

ботки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компью-

тера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



— Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты:  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, из-

мерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления дан-

ных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения ал-

горитмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числа-

ми и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и стро-

ить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диа-

граммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать дан-

ные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать её на принтере).  

 

Тематическое  распределения количества часов 

 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

програм-

ма 

Рабочая  програм-

ма по классам 

1 кл. 
2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 Подготовка к изучению чисел. Про-

странственные и временные пред-

ставления. 

8 8 8    

2 Числа от 1 до 10. Число 

0.Нумерация. 
28 28 28    

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычи-

тание 
56 56 56    

4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 12 12    

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычи-

тание. 
21 21 21    

6 Итоговое повторение  7 7 7    



« Что узнали, чему научились в 1 

классе». Проверка знаний. 

7 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 16  16   

8 Числа от 1 до 100. Сложение и вы-

читание 
71 71  71   

9 Числа от 1 до 100. Умножение и де-

ление 
17 17  17   

10 Числа от 1 до 100. Умножение и де-

ление. Табличное умножение и де-

ление 

21 21  21   

11 Итоговое повторение  

« Что узнали, чему научились во 2 

классе». Проверка знаний. 

11 11  11   

12 Числа от 1 до 100. Сложение и вы-

читание 
8 8   8  

13 Табличное умножение и деление 56 56   56  

14 Внетабличное умножение и деление 28 28   28  

15 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 12   12  

16 Числа от 1 до 1000. Сложение и вы-

читание 
11 11   11  

17 Умножение и деление. 15 15   15  

18 Итоговое повторение  

«Что узнали, чему научились в 3 

классе». Проверка знаний. 

6 6   6  

19 Числа от 1 до 1000. Повторение. 12 12    12 

20 Числа, которые больше 1000. Нуме-

рация. 
10 10    10 

21 Величины 14 14    14 

22 Числа, которые больше 1000. Сло-

жение и вычитание 
11 11    11 

23 Числа, которые больше 1000. Умно-

жение и деление. 
79 79    79 

24 Итоговое повторение. Контроль и 

учет знаний. 
10 10    10 

 Итого 540 540 132 136 136 136 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета   

 

1-й класс (132 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные пред-

ставления (8 ч) 

Счет предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назна-

чение, материал, общее название. Выделение предметов из группы по задан-

ным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (клас-

сы) в соответствии с указанными свойствами. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа от 1 до 10. Число 0.Нумерация (28 ч)  
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непо-

средственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; 

«<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. 

Равенство и неравенство. Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. 

Многоугольники 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + 

(плюс), - (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычи-

тания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Задача, её структура. 

Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие 

свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и 

название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи 

чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание ( 21 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через 

разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». Провер-

ка знаний. Величины и их измерение (7 ч) 

 

 



2-й класс(136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. Длина. Единица измерения длины – метр. 

Соотношения между единицами измерения длины. Переменная. Выражения с 

переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при задан-

ных числовых значениях переменной.  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71 ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычита-

ния 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычис-

лений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Алгоритмы сложения и вычитания. Острые и тупые углы. 

 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (17 ч) 

Конкретный смысл действия умножения. Операция умножения. Перемести-

тельное свойство умножения. Операция деления. Взаимосвязь операций 

умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деле-

ние (21 ч) 

Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения. Прием умножения и деления на число 10. Задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Умножение числа 2  на 2. Деление на 2. Умножение числа 3  и на 3. Деление 

на 3. 

Итоговое повторение  «Что узнали, чему научились во 2 классе». Про-

верка знаний  (11ч) 

 

3-й класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений на 

основе взаимосвязи чисел при сложении и вычитании. Обозначение геомет-

рических фигур буквами. 



Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение) (56ч)  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 

2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, коли-

чество, стоимость. Порядок выполнения действий  в выражениях со скобка-

ми и без скобок. Зависимости между пропорциональными величинами: масса 

одного предмета, количество предметов,  масса всех предметов; расход ткани 

на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы.  

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел.  

Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и 

деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. Умножение на 

1 и на 0. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0 и невозможность деле-

ния на 0. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площа-

ди: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника.   

Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение 

наиболее эффективных способов решения задач. Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение 

долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы вре-

мени: год, месяц, сутки. 

 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23
 .
 

4, 4
 .
 23. Приемы умножения и деления  для случаев вида 20

 .
3, 3

.
20, 60 : 3, 80 : 

20. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

деления. Приём деления для случаев вида  87 : 29, 66 : 22. Проверка умноже-

ния делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a 
. 
b, c : d 

(d≠0), вычисление их значений при заданных числовых значениях букв. Ре-

шение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. Приёмы нахождения частного и остатка. Решение за-

дач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натураль-

ная последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа 

в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, 

сотен) в числе. Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между ни-

ми. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100.Письменные приёмы сложения и вычитания.  Виды треугольников: 

равносторонний, равнобедренный (равносторонние); прямоугольные, остро-

угольные, тупоугольные. Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Умножение и деление (15 ч) 



Устные приёмы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменные приёмы умножения и деления на однозначное число. Приемы 

устного умножения и деления.  Решение задач в 1-3 действия на умножение и 

деление. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе». Провер-

ка знаний (6 ч) 

 

 

4-й класс(136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Повторение (12 ч) 

Нумерация. Четыре арифметических действия Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (10 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и за-

пись многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение (умень-

шение) числа в 10, 100 и 1 000 раз. Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов. 

Величины (14 ч) 

Единица длины — километр. Таблица единиц длины. Единицы площади — 

квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. 

Определение площади с помощью палетки. Масса. Единицы массы — цент-

нер, тонна. Таблица единиц массы. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Сло-

жение и вычитание значений величин. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, вы-

раженных в косвенной форме. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (79 ч) 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями.  

Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное.  

Решение уравнений.  

Решение текстовых задач на пропорциональное деление  

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоро-

стью, временем и расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, вре-

мя, расстояние. Умножение числа на произведение. Устные приемы умноже-

ния вида: 18 • 20, 25 • 12. Письменные приемы умножения на числа, оканчи-

вающиеся нулями. Решение задач на одновременное встречное движение. 

Устные приемы деления для случаев вида 600 : 20 , 5 600 : 800. Деление с 

остатком на 10, 100, 1 000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. Решение задач на одновременное встречное движение, на одновре-

менное движение в противоположных направлениях. 



Проект «Математика вокруг нас». Составление сборника математических за-

дач и заданий. Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умноже-

ния многозначного числа на двузначное и трехзначное число Решение задач 

на нахождение неизвестного по двум разностям. Алгоритм письменного де-

ления многозначного числа на двузначное и трехзначное число.  Проверка 

умножения делением и деления умножением  

Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр, конус, параллелепипед. Распознавание и 

название геометрических тел: куб, шар, пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба (пирамиды). Развертка куба. Раз-

вертка пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды  

 

Итоговое повторение. Контроль и учет знаний (10 ч) 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс  4 ч в неделю, всего 132 ч (33 уч. недели) 

 

                    Тематическое планирование       Характеристика деятельности 

учащихся 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 

ч) 

Учебник математики. Роль математики в 

жизни людей и общества. Счёт предметов 

(с использованием количественных и по-

рядковых числительных). Сравнение групп 

предметов.  

Отношения «столько же», «больше», 

«меньше», «больше (меньше) на …» (5 ч) 

Пространственные и временные представ-

ления (2 ч) 

Местоположение предметов, взаимное рас-

положение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, сверху — снизу, 

между, за. Направления движения: вверх, 

вниз, налево, направо. Временные пред-

ставления: раньше, позже, сначала, потом.  

Проверочная работа (1 ч) 

Называть числа в порядке их следова-

ния при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8—10 отдельных 

предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь 

на сравнение чисел в порядке их следо-

вания при счёте; делать вывод, в каких 

группах предметов поровну (столько 

же), в какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные распо-

ложения объектов на плоскости и в про-

странстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использовани-

ем слов: вверху, внизу, слева, справа, за 

Упорядочивать события, располагая их 

в порядке следования (раньше, позже, 

ещё позднее). 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1—5 (14 ч) 

Названия, обозначение, последовательность 

чисел.  

Воспроизводить последовательность 

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

обратном порядке, начиная с любого 



Прибавление к числу по одному и вычита-

ние из числа по одному. Принцип построе-

ния натурального ряда чисел. Чтение, за-

пись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», 

«=».  

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых 

(8ч) 
«Странички для любознательных» —

 задания творческого и поискового характе-

ра: определение закономерностей построе-

ния рядов, содержащих числа, геометриче-

ские фигуры, и использование найденных 

закономерностей для выполнения заданий; 

простейшая вычислительная машина, кото-

рая выдаёт число следующее при счете сра-

зу после заданного числа  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине» (1 ч) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отре-

зок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник (3 

ч) 
 

 

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч) 

 

 

 

числа. 

Определять место каждого числа в 

этой последовательности, а также место 

числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предме-

ты, группы предметов, звуки, слова и 

т.п.) и устанавливать порядковый но-

мер того или иного объекта при задан-

ном порядке счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и 

число. 

Образовывать следующее число при-

бавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в 

ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, 

применять знания и способы действий 

в измененных условиях. 

Упорядочивать объекты по длине (на 

глаз, наложением, с использованием 

мерок). 

Различать и называть прямую линию, 

кривую, отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и т. 

д.). 

Строить многоугольники из соответ-

ствующего количества палочек. Соот-

носить реальные предметы и их эле-

менты с изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и запи-

сывать результат сравнения, используя 

знаки сравнения «>», «<», «=». Состав-

лять числовые равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 

5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 

(14 ч) 

. 

Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Свойство нуля. Чтение, запись и 

сравнение чисел. Состав чисел от 2 до 10 из 

Отбирать загадки, пословицы и пого-

ворки. Собирать и классифицировать 

информацию по разделам (загадки, по-

словицы и поговорки). 

Работать в группе: планировать рабо-

ту, распределять работу между члена-



двух слагаемых (8ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках». 

Единица длины сантиметр. Измерение от-

резков в сантиметрах. Вычерчивание отрез-

ков заданной длины (1ч) 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на 

…» (1 ч) 

«Странички для любознательных» — зада-

ния творческого и поискового характера: 

определение закономерностей построения 

таблиц; простейшая вычислительная маши-

на, которая работает как оператор, выпол-

няющий арифметические действия сложе-

ние и вычитание; задания с высказывания-

ми, содержащими логические связки «все», 

«если…, то…» (2 ч)  

Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч) 

Проверочная работа (1 ч) 

ми группы. Совместно оценивать ре-

зультат работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины 

в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

Использовать понятия «увеличить на 

…, уменьшить на …» при составлении 

схем и при записи числовых выраже-

ний. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, 

применять знания и способы действий 

в измененных условиях. 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (28 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 

(11 ч)  
Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, 

сумма).  

Использование этих терминов при чтении 

записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ 

+ 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание 

по 1, по 2 (6 ч) 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа за-

дачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметиче-

ских действий сложение и вычитание. 

 

Составление задач на сложение и вычита-

ние по одному и тому же рисунку, по схе-

матическому рисунку, по решению (2 ч) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц (1 ч) 

Повторение пройденного (2 ч) 

Моделировать действия сложение и 

вычитание с помощью предметов (раз-

резного материала), рисунков; состав-

лять по рисункам схемы арифметиче-

ских действий сложение и вычитание, 

записывать по ним числовые равен-

ства. 

Читать равенства, используя математи-

ческую терминологию (слагаемые, сум-

ма). 

Выполнять сложение и вычитание ви-

да: □ ± 1,  

□ ± 2. Присчитывать и отсчитывать 

по 2. 

Работать на простейшей вычислитель-

ной машине, используя её рисунок. 

Работать в паре при проведении мате-

матических игр: «Домино с картинка-

ми», «Лесенка», «Круговые примеры». 

Выделять задачи из предложенных 

текстов. 

Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и 



 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 (17 ч) 
Приёмы вычислений (5 ч) 

Сравнение длин отрезков (1ч) 

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, 

решение задач (1ч) 

«Странички для любознательных» — зада-

ния творческого и поискового характера: 

классификация объектов по заданному 

условию; задания с высказываниями, со-

держащими логические связки «все», «ес-

ли…, то…», логические задачи (4 ч)  

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (4 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (2 ч) 

решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; зада-

чи в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько еди-

ниц. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостаю-

щим данным или вопросом. 

Выполнять сложение ми вычитание 

вида □ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Дополнять условие задачи одним недо-

стающим данными. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, 

применяя знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Контролировать и оценивать свою 

работу. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

Повторение пройденного (вычисления 

вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач 

(3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 (5 ч) 

Приемы вычислений для случаев □ ± 4 (4 ч) 

Решение задач на разностное сравнение чи-

сел (1 ч) 

 

Переместительное свойство сложения 

(9ч): 

Переместительное свойство сложения  

Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 

7, □ + 8, □ + 9 (4 ч)  

Решение текстовых задач (1ч) 

«Странички для любознательных» — зада-

ния творческого и поискового характера: 

построение геометрических фигур по за-

данным условиям; логические задачи; зада-

ния с высказываниями, содержащими логи-

ческие связки «все», «если…, то…»  

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (1 ч) 

Связь между суммой и слагаемыми (3ч) 

Выполнять вычисления вида: □± 4. 

Решать задачи на разностное сравнение 

чисел. 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, 

□ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя 

другой приём сложения, например при-

ём прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 

+ 3). 

Сравнивать разные способы сложения, 

выбирать наиболее удобный. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, применять знания и 

способы действий в измененных усло-

виях. 

Использовать математическую терми-

нологию при составлении и чтении ма-

тематических равенств. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 –

 □, 8 – □, 9 – □,  10 – □, применяя зна-

ния состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания 

о связи суммы и слагаемых. 



 

Вычитание (5ч) 

Названия чисел при вычитании (уменьшае-

мое, вычитаемое, разность). Использование 

этих терминов при чтении записей (1 ч) 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 –

 □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 

(4 ч)  
 

Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания — обобщение изученно-

го (2 ч)  

Единица массы — килограмм. Определе-

ния массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием (1 ч) 

Единица вместимости: литр (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч) 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны 

между собой две простые задачи, пред-

ставленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упо-

рядочивать предметы, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения) мас-

сы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимо-

сти, располагая их в заданной последо-

вательности. 

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20. Названия и последова-

тельность чисел. 

Образование чисел второго десятка из од-

ного десятка и нескольких единиц. Запись и 

чтение чисел второго десятка (3 ч) 

Единица длины дециметр. Соотношение 

между дециметром и сантиметром (1 ч) 

Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 

 17 – 10 (2 ч)  

Текстовые задачи в два действия. План ре-

шения задачи. Запись решения (4 ч) 

«Странички для любознательных» — зада-

ния творческого и поискового характера: 

сравнение массы, длины объектов; постро-

ение геометрических фигур по заданным 

условиям; простейшие задачи комбинатор-

ного характера Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились» (1 ч)  

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

Образовывать числа второго десятка 

из одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опи-

раясь на порядок их следования при 

счёте. 

Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает каж-

дая цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и круп-

ные в более мелкие, используя соотно-

шения между ними.  

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 

16 – 1, 10 + 5, 14 – 4,18 – 10, основыва-

ясь на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два 

действия. 

Решать задачи в два действия.  

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, применять знания 

и способы действий в измененных усло-

виях. 



ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение) (21 ч) 

Табличное сложение (11 ч)  

Общий приём сложения однозначных чисел 

с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного 

увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 

3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Со-

став чисел второго десятка. Таблица сложе-

ния (9ч) 

«Странички для любознательных» — зада-

ния творческого и поискового характера: 

логические задачи; задания с продолжени-

ем узоров; работа на вычислительной ма-

шине, выполняющей вычисление значения 

числового выражения в два действия; це-

почки (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (1 ч)  

Табличное вычитание (10 ч) 

 Общие приёмы вычитания с переходом че-

рез десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 –

 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и сла-

гаемыми (8 ч) 

Решение текстовых задач включается в 

каждый урок. 

«Странички для любознательных» — зада-

ния творческого и поискового характера: 

определение закономерностей в составле-

нии числового ряда; задачи с недостающи-

ми данными; логические задачи (1 ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (1 ч)  

 

Моделировать приём выполнения дей-

ствия сложение с переходом через деся-

ток, используя предметы, разрезной ма-

териал, счётные палочки, графические 

схемы. 

Выполнять сложение чисел с перехо-

дом через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, 

применять знания и способы действий 

в изменённых условиях.  

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитание 

с переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с перехо-

дом через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, 

применять знания и способы действий 

в измененных условиях. 

Собирать информацию: рисунки, фото-

графии клумб, цветников, рабаток.  

Наблюдать, анализировать и уста-

навливать правила чередования фор-

мы, размера, цвета в отобранных узорах 

и орнаментах, закономерность их чере-

дования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, 

по которому 

составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ меж-

ду членами группы, устанавливать 

сроки выполнения работы по этапам и в 

целом, оценивать результат работы. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, её результат, делать выводы на 

будущее 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». Проверка знаний. 

Величины и их измерение (7 ч) 



 

                                                

2 класс 4 ч в неделю, всего 136 ч 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности уча-

щихся 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (16 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20 (2 ч) 

Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образо-

вание, чтение и запись чисел от 20 до 100. 

Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 

100. 

 

 

 

 

 

 

Замена двузначного числа суммой разряд-

ных слагаемых. Сложение и вычитание ви-

да: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 (7 ч)  

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица 

единиц длины  (3ч) 

 

 

Рубль. Копейка. Соотношение между ними 

(1 ч) 

Логические задачи, задачи-расчеты, работа 

на вычислительной машине, которая меняет 

цвет вводимых в нее фигур, сохраняя их 

размер и форму «Странички для любозна-

тельных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились»(1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

 

Образовывать, называть и записы-

вать числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать ре-

зультат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последователь-

ность, продолжать ее или восстанав-

ливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в 

группы) числа по заданному или само-

стоятельно установленному правилу. 

Заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание ви-

да: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и круп-

ные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 р. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых усло-

виях. 

 

Соотносить результат проведенного 

самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и де-

лать выводы. 

Сложение и вычитание (20 ч) 

Решение и составление задач, обратных за-

данной, задач на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

Составлять и решать задачи, обратные 

заданной. 

Моделировать на схематических чер-



неизвестного вычитаемого (4 ч)  

Задачи с сюжетами, связанными с издели-

ями  народных промыслов: хохломской рос-

писью, самоварами, дымковской игрушкой, 

русским  костюмом. 

Сумма и разность отрезков (1ч) 

Время. Единицы времени: час, минута. Со-

отношение 1 ч = 60 мин. (1 ч) 

Длина ломаной. Периметр многоугольника 

(3 ч) 

 

Числовое выражение. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки. Сравнение 

числовых выражений (3 ч) 

Применение переместительного и сочета-

тельного свойств сложения для рационали-

зации вычислений (3 ч) 

 «Странички для любознательных»  - зада-

ния творческого и поискового характера: 

составление высказывания с логическими 

связками «если…, то…», «не все»; задания 

на сравнение длины , массы объектов; ра-

бота на вычислительной машине, изобра-

жённой в виде графа и выполняющей дей-

ствия сложение и вычитание (3ч).  

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на 

посуде» 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились»  

Контроль и учет знаний (2 ч) 

тежах, зависимости между величинами 

в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемо-

го, неизвестного уменьшаемого, неиз-

вестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в 

ходе решения задачи и в вычислениях 

при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи 

при изменении ее условия или вопроса. 

Определять по часам время с точно-

стью до минуты. 

Вычислять  длину ломаной и периметр 

многоугольника. 

Читать и записывать числовые выра-

жения в два действия, 

Вычислять  значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 

Применять переместительное и сочета-

тельное свойства сложения при вычис-

лениях. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых усло-

виях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономер-

ности в отобранных узорах. Состав-

лять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оцени-

вать выполненную работу. 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (28 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 (20 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания ви-

да: 36 + 2,  

36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 

7,  

60 – 24 , 26 + 7, 35 – 8 (9 ч) 

Решение задач. Запись решения задачи вы-

ражением (3 ч) 

Моделировать и объяснять ход вы-

полнения устных действий сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычита-

ние чисел в пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, сложение и вы-

читание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного числа и 

др.) 



 Задачи с сюжетами, способствующими 

формированию бережного отношения к 

окружающему миру (об изготовлении кор-

мушек для птиц, уходе за домашними жи-

вотными, украшении улиц, городов и др.) 

 «Странички для любознательных» - зада-

ния творческого и поискового характера: 

математические игры «Угадай результат», 

лабиринты с числовыми выражениями; ло-

гические задачи. (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (3 ч)  

Выражения с переменной вида а + 12, b – 

15, 48 - с (2 ч). 

Уравнение (2 ч) 

 

Проверка сложения вычитанием (8 ч)  

Проверка сложения вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и вычитанием (3 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (3 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

Сравнивать разные способы вычисле-

ний, выбирать наиболее удобный. 

Записывать решения составных задач с 

помощью выражения 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера. 

Выстраивать и обосновывать страте-

гию игры; работать в паре. 

Вычислять  значение буквенного вы-

ражения с одной переменной при задан-

ных значениях буквы, использовать 

различные приемы при вычислении 

значения числового выражения, в том 

числе, правила о порядке действий в 

выражениях, свойства сложения, при-

кидку результата.  

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 

– х = 20, х – 2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вы-

числений. 

Использовать различные приемы про-

верки правильности выполненных вы-

числений. 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять личностную заинтере-

сованность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий. 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (22 ч) 

Письменные приемы сложения и вычи-

тания двузначных чисел без перехода че-

рез десяток  

(8 ч) 

Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 

26 (4 ч) 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  

Прямоугольник. Свойства противополож-

ных сторон прямоугольника. Квадрат (4 ч) 

Письменные приемы сложения и вычи-

тания двузначных чисел с переходом че-

рез десяток  

(14 ч) 

Решение текстовых задач (3 ч) Задачи с 

сюжетами, способствующими формирова-

Применять письменные приемы сло-

жения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычисле-

ний столбиком, выполнять вычисления 

и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый 

угол. Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из 

множества четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

Решать текстовые задачи арифметиче-

ским способом. 

Выполнять задания творческого и по-



нию  доброго отношения к людям, желания 

проявлять заботу об окружающих (изго-

товление подарков для членов семьи до-

школьников,   одноклассников). 

«Странички для любознательных» - зада-

ния творческого и поискового характера: 

выявление закономерностей в построении 

числовых рядов; сравнение длин объектов; 

логические задачи и задачи повышенного 

уровня сложности (1 ч) 

Проект «Оригами». Изготовление различ-

ных изделий 

из заготовок, имеющих форму квадрата  

(1ч) 
Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (2 ч)  

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно? Неверно?» (1 ч) 

искового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых усло-

виях. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показываю-

щие как работать с бумагой при изго-

товлении изделий по технике «Орига-

ми». 

Собирать информацию по теме «Ори-

гами» из различных источников, вклю-

чая Интернет. 

Читать представленный в графическом 

виде план изготовления изделия и рабо-

тать по нему изделие. 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться со-

бранной информацией, распределять, 

кто какие фигурки будет изготавливать, 

оценивать работу друг друга, помогать 

друг другу устранять недочёты. 

Работать в группах, анализировать и 

оценивать ход работы и ее результат. 

Работать в паре: оценивать правиль-

ность высказывания товарища, обосно-

вывать свой ответ. 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление (17 ч) 

Конкретный смысл действия умножение 

(8 ч)  

Умножение. Конкретный смысл умноже-

ния. Связь умножения со сложением. Знак 

действия умножения. Название компонен-

тов и результата умножения. Приемы 

умножения 1 и 0. Переместительное свой-

ство умножения (6 ч) 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение (2 ч).  

Периметр прямоугольника (1 ч) 

Конкретный смысл действия  деление 

(9ч) 

 Название компонентов и результата деле-

ния. Задачи, раскрывающие смысл действия 

деление  

(5 ч) 

Задания творческого  и поискового харак-

Моделировать действие умножение с 

использованием предметов, схематиче-

ских рисунков, схематических черте-

жей. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением, произведение - суммой 

одинаковых слагаемых (если возмож-

но). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свой-

ство умножения при вычислениях. 

Использовать математическую терми-

нологию при 

записи и выполнении арифметического 

действия умножение. 

Моделировать с использованием пред-

метов, схематических рисунков, схема-

тических чертежей и решать текстовые 



тера «Странички для любознательных»  (1 

ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (2 ч)  

Взаимная проверка знаний  «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно?  Неверно?» (1 ч) 

задачи на умножение. Находить раз-

личные способы решения одной и той 

же задачи. 

Вычислять  периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление с ис-

пользованием предметов, схематиче-

ских рисунков, схематических черте-

жей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания творческого  и по-

искового характера. 

Работать в паре: оценивать правиль-

ность высказывания товарища, обосно-

вывать свой ответ. 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

Связь между компонентами и результа-

том  

умножения  (7 ч) 

Прием деления, основанный на связи меж-

ду компонентами и результатом умноже-

ния. Прием умножения и деления на число 

10 (3ч) 

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. Задачи на нахождение третьего 

слагаемого (3 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

Табличное умножение и деление (14 ч) 

 Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 

Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 (10 

ч) 

Задания творческого и поискового характе-

ра «Странички для любознательных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (2 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

Использовать связь между компонен-

тами и результатом умножения для вы-

полнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, ко-

личество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересован-

ность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Выполнять умножение и деление с 

числами 2 и 3. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых усло-

виях. 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять 

личностную заинтересованность в при-

обретении и расширении знаний и спо-

собов действий. 

Итоговое повторение  «Что узнали, чему научились во 2 классе». Проверка зна-

ний  (11ч) 

 

3 класс, 4 ч в неделю, всего 136 ч 

 



Тематическое планирование Характеристика деятельности уча-

щихся 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 

Повторение изученного (8 ч) 

 Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания (2 ч) 

Решение уравнений с неизвестным слагае-

мым на основе знания о взаимосвязи чисел 

при сложении. Решение уравнений с неиз-

вестным уменьшаемым, с неизвестным вы-

читаемым на основе знания о взаимосвязи 

чисел при вычитании (3 ч) 

Обозначение геометрических фигур буква-

ми (1 ч) 

Задания творческого  и поискового харак-

тера «Странички для любознательных»  (1 

ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (1 ч)  

Выполнять сложение и вычитание чи-

сел в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неиз-

вестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитае-

мого на основе знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрических фигур 

буквами. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера. 

 

 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч) 

Повторение (5 ч)  
Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; чет-

ные и нечетные числа; зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость (4 

ч)  

Зависимости между величинами, характе-

ризующими процессы купли-продажи: це-

на, количество, стоимость (1ч) 

 

Порядок действий в выражениях со 

скобками и без скобок (2 ч) 

 

Зависимости между пропорциональными 

величинами (12 ч) 
Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, коли-

чество предметов, масса всех предметов; 

расход ткани на один предмет, количество 

предметов, расход ткани на все предметы (2 

ч) 

Текстовые задачи на увеличение (уменьше-

ние) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел (8 ч) 

 

Применять правила о порядке действий 

в числовых выражениях со скобками и 

без скобок при вычислениях значений 

числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выра-

жений в 2—3 действия со скобками и 

без скобок. 

Использовать математическую терми-

нологию при чтении и записи числовых 

выражений. 

Использовать различные приемы про-

верки правильности 

вычисления значения числового выра-

жения (с опорой на свойства арифмети-

ческих действий, на правила о порядке 

выполнения действий). 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи раз-

ными способами, в том числе в таблич-

ной форме. 

Моделировать зависимости между ве-

личинами с помощью схематических 

чертежей. 



Задачи на нахождение четвертого пропор-

ционального (1 ч) 

Сведения о профессиональной деятельно-

сти  людей, способствующие формирова-

нию  ценностей труда в процессе решения 

текстовых задач. 

Задания творческого и поискового характе-

ра «Странички для любознательных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

Таблицы умножения и деления с числа-

ми: 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора (9 ч) 

Таблица умножения и деления с числами: 4, 

5, 6, 7 (6 ч)  

Математические игры «Странички для лю-

бознательных»  

Проект «Математические сказки». 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (2 ч)  

 Контроль и учет знаний (1 ч) 

Решать задачи арифметическими спо-

собами. 

Объяснять выбор действий для реше-

ния. 

Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько еди-

ниц и на увеличение (уменьшение) чис-

ла в несколько раз, приводить объясне-

ния. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Пояснять  ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в 

решении задачи при изменении ее усло-

вия и, наоборот, вносить изменения в 

условие (вопрос) задачи при изменении 

в ее решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и вычис-

лительного характера, допущенные 

при решении. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых усло-

виях. 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять 

личностную заинтересованность в при-

обретении и расширении знаний и спо-

собов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления с числами 2—7.  

Применять знания таблицы умножения 

при выполнении вычислений  числовых 

выражений. 

Находить число, которое в несколько 

раз больше (меньше) данного. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера. 

Работать в паре. Составлять план 

успешной игры. 

Составлять сказки, рассказы с исполь-



зованием математических понятий, вза-

имозависимостей, отношений, чисел, 

геометрических фигур, математических 

терминов. 

Анализировать и оценивать состав-

ленные сказки с точки зрения правиль-

ности использования в них математиче-

ских элементов. 

Собирать и классифицировать инфор-

мацию. 

Работать в парах. Оценивать ход и ре-

зультат работы. 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 

8 и 9 (19 ч)  
Таблица умножения и деления с числами 8 

и 9. Сводная таблица умножения (5 ч) 

Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади — квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадрат-

ный метр. Площадь прямоугольника (6 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (2ч) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 

0 : а при а ≠ 0 (4 ч) 

Текстовые задачи в 3 действия  

Составление плана действий и определение 

наиболее эффективные способов решения 

задач. (3 ч) 

Доли (9 ч) 

Доли  (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей. За-

дачи на нахождение доли числа и числа по 

его доле (2 ч) 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с использова-

нием циркуля (2 ч) 

Единицы времени — год, месяц, сутки (2 ч) 

 

«Странички для любознательных» - задачи-

расчеты, изображение предметов на плане 

комнаты, усложненный вариант вычисли-

тельной машины, задания, содержащие ло-

гические связки «все», «если, … то».  

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления. Применять знания таблицы 

умножения при выполнении вычисле-

ний. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. 

Вычислять  площадь прямоугольника 

разными способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выпол-

нять деление 0 на число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, со-

ставлять план решения задачи, решать 

текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использо-

ванием циркуля. 

Моделировать различное расположе-

ние кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному 

основанию классификации. 

Находить долю величины и величину 

по ее доле. 

Сравнить разные доли одной и той же 

величины. 

Описывать явления и события с ис-

пользованием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в 

другие. 

Дополнять задачи-расчеты недостаю-



Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (2 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов  

Контроль и учет знаний (1 ч) 

щими данными и решать их.  

Располагать предметы на плане комна-

ты по описанию.  

Работать (по рисунку) на вычислитель-

ной машине, 

осуществляющей выбор продолжения 

работы. 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять 

личностную заинтересованность в при-

обретении и расширении знаний и спо-

собов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное  умножение и деление (28 ч) 

 Приемы умножения для случаев вида 23 

∙ 4, 4 ∙ 23 (6 ч)  

 Умножение суммы на число. Приемы 

умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. 

Приемы умножения и деления для случаев 

вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20 (6 ч) 

 

Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 

69 : 3 (11 ч)  
Деление суммы на число. Связь между чис-

лами при делении. Проверка деления (5ч) 

Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 

: 22. Проверка умножения делением (2 ч) 

Выражения с двумя переменными вида a+b, 

a-b, a*b, с:d (d≠ 0 ), вычисление их значений 

при заданных значениях букв (1ч)   

Решение уравнений на основе знания связи 

между компонентами и результатами 

умножения и деления (2 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (1 ч)  

 

Деление с остатком (11 ч) 

Приемы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком (7ч) 

Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального (1 ч).  Сведения из ис-

тории российских городов, русского флота, 

Великой Отечественной войны, данные о 

достижениях страны (в космической обла-

 

Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100 разными спосо-

бами. 

Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении вне-

табличного умножения и правила деле-

ния суммы на число при выполнении 

деления. 

Сравнивать разные способы вычисле-

ний, выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для про-

верки выполненных действий умноже-

ние и деление. 

Вычислять значение выражений с дву-

мя переменными при заданных значе-

ниях входящих в них букв, используя 

правила о порядке выполнения дей-

ствий в числовых выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата. 

Решать уравнения на нахождение неиз-

вестного множителя, неизвестного де-

лимого, неизвестного делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, 

выполнять деление с остатком и про-

верять правильность деления с остат-

ком. 

Решать текстовые задачи арифметиче-

ским способом.  

Решать задачи творческого  и поиско-



сти и др.), оказывающие влияние на фор-

мирование гражданской идентичности. 

Задачи творческого  и поискового характе-

ра. Логические задачи; усложненный вари-

ант вычислительной машины; задания, со-

держащие логические связки «если не … 

,то…», «если не …, то не…»; задания на 

преобразование геометрических фигур 

«Странички для любознательных»  

Проект  «Задачи-расчеты»  

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (3 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов  

вого характера. 

Выполнять задания, требующие соот-

несения рисунка с высказываниями, со-

держащими логические связки: «если не 

…, то», «если не …, то не …»; выпол-

нять преобразование геометрических 

фигур по заданным условиям. 

Составлять и решать практические за-

дачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы 

дополнять условия задач с недостаю-

щими данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и 

оценивать результат работы. 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять личностную заинтере-

сованность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий. Ана-

лизировать свои действия и управлять 

ими. 

Числа от 1 до 1 000 

Нумерация (12 ч) 

Нумерация (12 ч) 
Устная и письменная нумерация. Разряды 

счетных единиц. Натуральная последова-

тельность трехзначных чисел. Увеличение 

и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. За-

мена трехзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определе-

ние общего числа единиц (десятков, сотен) 

в числе (9 ч) 

Единицы массы — килограмм, грамм. Со-

отношение между ними (1 ч) 

«Странички для любознательных» - зада-

ния творческого и поискового характера: 

задачи – расчёты; обозначение чисел рим-

скими цифрами  

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

Читать и записывать трехзначные 

числа. 

Сравнивать трехзначные числа и запи-

сывать результат сравнения. 

Заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последователь-

ность, продолжать ее, или восстанав-

ливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному осно-

ванию. 

Переводить одни единицы массы в 

другие. 

Сравнивать предметы по массе, упоря-

дочивать их. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера: читать и записы-

вать числа римскими цифрами; срав-

нивать позиционную десятичную си-



стему счисления с римской непозици-

онной системой записи чисел. Читать 

записи, представленные римскими циф-

рами, на  циферблатах часов, в оглавле-

нии книг, в обозначении веков. 

Анализировать достигнутые результа-

ты и недочёты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении зна-

ний и способов действий. 

Числа от 1 до 1 000 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания 

в пределах 1 000 (4 ч) 
Приемы устных вычислений, в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (900+ 

20, 500 — 80,  

120 • 7,300 : 6 и др.) — (4 ч) 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 1 000 (7 ч) 
Приемы письменных вычислений: алгоритм 

письменного сложения, алгоритм письмен-

ного вычитания (3 ч) 

Виды треугольников: разносторонний, рав-

нобедренный, равносторонний (2 ч) 

Задания творческого и поискового характе-

ра. «Странички для любознательных»    

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (2 ч)  

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно?  Неверно?»  

Выполнять устно вычисления в случа-

ях, сводимых к действиям в пределах 

100, используя различные приемы уст-

ных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычисле-

ний, выбирать удобный.  

Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел и выпол-

нять эти действия с числами в пределах 

1 000. 

Контролировать пошагово правиль-

ность применения алгоритмов арифме-

тических действий при письменных вы-

числениях. 

Использовать различные приемы про-

верки правильности 

вычислений. 

Различать треугольники по видам (раз-

носторонние и равнобедренные, а среди 

последних — равносторонние) и назы-

вать их. 

Решать задачи творческого и поисково-

го характера.  

Работать паре. Находить и исправ-

лять неверные высказывания. Излагать 

и отстаивать свое мнение, аргументи-

ровать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения товарища. 

Умножение и деление (15 ч) 

Приемы устных вычислений (5 ч) 

Приемы устного умножения и деления (3 ч) 

Виды треугольников: прямоугольный, ту-

поугольный, остроугольный (2 ч) 

Прием письменного умножения и деле-

Использовать различные приемы для 

устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычисле-

ний, выбирать удобный.  

Различать треугольники: прямоуголь-



ния на однозначное число (10 ч)  

Прием письменного умножения  на одно-

значное число (4 ч)  

Прием письменного деления на однознач-

ное число (2 ч)  

Проверка деления умножением (2ч) 

Знакомство с калькулятором (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (1 ч)  

ный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более 

сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

Использовать различные приемы про-

верки правильности 

вычислений, в том числе и калькулятор. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе». Проверка знаний 

(6 ч) 

 

 

4 класс, 4 ч в неделю, всего 136 ч 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности уча-

щихся 

Числа от 1 до 1 000. Повторение (12 ч) 

Повторение (12ч) 

Нумерация (1 ч)  

Четыре арифметических действия (9 ч) 

 

Столбчатые диаграммы.  

Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых диа-

грамм. (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (1 ч)  

Взаимная проверка знаний  «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно? Неверно?» (1 ч) 

 

 

 

 

Читать и строить столбчатые диаграм-

мы. 

Работать в паре. Находить и исправ-

лять неверные высказывания. Излагать 

и отстаивать свое мнение, аргументи-

ровать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения товарища, обсуждать вы-

сказанные мнения. 

Числа, которые больше 1 000. Нумерация (10 ч) 

Нумерация (10 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. Класс 

единиц и класс тысяч. Чтение и запись мно-

гозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. Увеличение (умень-

шение) числа в 10, 100 и 

1 000 раз. 

Выделение в числе общего количества еди-

ниц любого разряда. Класс миллионов. 

Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. 

Читать и записывать любые числа в 

пределах миллиона, 

Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. Выделять в чис-

ле единицы каждого разряда. Опреде-

лять и называть общее количество 

единиц любого разряда, содержащихся 

в числе. 

Сравнивать числа по классам и разря-



Класс миллиардов (8 ч) 

Проект «Математика вокруг нас». Созда-

ние математического справочника «Наш 

город (село)»  

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились»(2 ч)  

дам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последователь-

ность, продолжать ее, восстанавли-

вать пропущенные в ней элементы.  

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному при-

знаку, находить несколько вариантов 

группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 

100, 1 000 раз. 

Собирать информацию о своем городе 

(селе) и на этой основе создавать мате-

матический справочник «Наш город 

(село) в числах». 

Использовать материал справочника 

для составления и решения различных 

текстовых задач. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстни-

ками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результа-

ты работы. 

 

Величины (14 ч) 

Величины (14 ч) 

Единица длины — километр. Таблица еди-

ниц длины (2 ч) 

Единицы площади — квадратный кило-

метр, квадратный миллиметр. Таблица еди-

ниц площади. Определение площади с по-

мощью палетки (3 ч)  

Информация, способствующая формирова-

нию экономико- географического образа 

России (о площади страны, протяженно-

сти  рек, железных  и шоссейных дорог и 

др.) 

Масса. Единицы массы — центнер, тонна. 

Таблица единиц массы (2 ч) 

Время. Единицы времени — секунда, век. 

Таблица единиц времени (5 ч) 

 

Переводить одни единицы длины в 

другие (мелкие в более крупные и круп-

ные — в более мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; упоря-

дочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных 

фигур. 

Переводить одни единицы площади в 

другие. 

Определять площади фигур произ-

вольной формы, используя палетку. 

Переводить одни единицы массы в 

другие. 

Приводить примеры и описывать си-

туации, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим (от мелких - 

к более крупным и наоборот). 



Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились»(3 ч)  

Решение задач на определение начала, про-

должительности и конца события (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (1 ч) 

Переводить одни единицы времени в 

другие. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения событий по продолжительно-

сти, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения объектов по массе, упорядо-

чивать их. 

 

Числа, которые больше 1 000. 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Устные и письменные приемы сложения 

и вычитания многозначных чисел (11 ч) 

Алгоритмы устного и письменного сложе-

ния и вычитания многозначных чисел (2 ч) 

Решение уравнений (2ч) 

Нахождение нескольких долей целого (2ч) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме (2 ч) 

Сложение и вычитание значений величин 

(1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились»(2 ч) 

Задания творческого и поискового характе-

ра  «Странички для любознательных»   

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая фор-

ме).Анализ результатов  

Выполнять письменно сложение и вы-

читание многозначных чисел, опираясь 

на знание алгоритмов их выполнения; 

сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметиче-

ских действий (сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание зна-

чений величин. 

Моделировать зависимости между ве-

личинами в текстовых задачах и ре-

шать их. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера.  

Оценивать результаты усвоения учеб-

ного материала делать выводы, плани-

ровать действия по устранению выяв-

ленных недочетов, проявлять  лич-

ностную заинтересованность в расши-

рении знаний и способов действий. 

Числа, которые больше 1 000. 

Умножение и деление (79 ч) 

Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на одно-

значное (14 ч) 

Алгоритм письменного умножения много-

значного числа на однозначное. Умножение 

чисел, оканчивающихся нулями (4 ч) 

Алгоритм письменного деления многознач-

ного числа на однозначное (4 ч) 

Решение уравнений (1ч) 

Решение текстовых задач на пропорцио-

Выполнять письменное умножение и 

деление многозначного числа на одно-

значное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметиче-

ских действий (умножение и деление 

многозначного числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом. 



нальное деление (2ч) 

Закрепление (4ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов. 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

Оценивать результаты усвоения учеб-

ного материала, делать выводы, пла-

нировать действия по устранению вы-

явленных недочетов, проявлять  лич-

ностную заинтересованность в расши-

рении знаний и способов действий. 

Зависимости между величинами: ско-

рость, время, расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. 

Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние (4 ч) 

Умножение и деление (10 ч) 

Умножение числа на произведение. Устные 

приемы умножения вида: 18 • 20, 25 • 12. 

Письменные приемы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями (6 ч)  

Задач на одновременное встречное движе-

ние (1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились»(2 ч)  

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно? Неверно?» (1 ч) 

Деление (13ч) 

Деление числа на произведение (12 ч) 

 Деление числа на произведение. Устные 

приемы деления для случаев вида 600 : 20 , 

5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1 

000. Письменное деление на числа, оканчи-

вающиеся нулями. (7 ч) 

Решение задач разных видов (2ч) 

Решение задач на одновременное движение 

в противоположных направлениях (2 ч) 

Проект «Математика вокруг нас». Состав-

ление сборника математических задач и за-

даний  

Повторение пройденного  «Что узнали. Че-

му научились»(2 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов  

Моделировать взаимозависимости 

между величинами: скорость, время, 

расстояние. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с ве-

личинами: скорость, время, расстояние. 

Применять свойство умножения числа 

на произведение в устных и письмен-

ных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умно-

жение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приемы. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, применять знания 

и способы действий в измененных усло-

виях. 

Работать в паре. Находить и исправ-

лять неверные высказывания. Излагать 

и отстаивать свое мнение, аргументи-

ровать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения товарища. 

Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление 

на числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приемы. 

Выполнять деление с остатком на чис-

ла 10, 100, 1 000. 

Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам на одновременное 

встречное движение и движение в про-

тивоположных направлениях и решать 

такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаружи-

вать допущенные ошибки. 

Собирать и систематизировать ин-



 

Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число 

(13 ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число 

(8ч) 

Решение задач на нахождение неизвестного 

по двум  

разностям (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились»(2 ч)  

Контроль и учет знаний (2 ч) 

формацию по разделам. 

Отбирать, составлять и решать мате-

матические задачи и задания повышен-

ного уровня сложности. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстни-

ками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результа-

ты работы. 

Оценивать результаты усвоения учеб-

ного материала делать выводы, плани-

ровать действия по устранению выяв-

ленных недочетов, проявлять  личност-

ную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. Соотно-

сить результат с поставленными целями 

изучения темы. 

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на двузначное и 

трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

умножение. 

Решать задачи на нахождение неиз-

вестного по двум разностям. Выпол-

нять прикидку результата, проверять 

полученный результат. 

Письменное деление многозначного чис-

ла на двузначное и трехзначное число (20 

ч) 

Алгоритм письменного деления многознач-

ного числа на двузначное и трехзначное 

число (13 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились»(2 ч)  

Проверка умножения делением и деления 

умножением (3 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Че-

му научились»(2 ч)  

Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного деления 

многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число. 

Выполнять письменно деление много-

значных чисел на двузначное и трех-

значное число, опираясь на знание алго-

ритмов письменного выполнения дей-

ствия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 



Материал для расширения и углубления 

знаний (2ч) 

Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр, конус, па-

раллелепипед. Распознавание и название 

геометрических тел: куб, шар, пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба 

(пирамиды). Развертка куба. Развертка пи-

рамиды. Изготовление моделей куба, пира-

миды  

деление. 

Проверять выполненные действия: 

умножение делением и деление умно-

жением. 

Распознавать и называть геометриче-

ские тела: куб, шар, пирамида.  

Изготавливать модели куба и пирами-

ды из бумаги с использованием развер-

ток. 

Моделировать разнообразные ситуа-

ции расположения объектов в простран-

стве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моде-

лями многогранников и шара. 

Итоговое повторение. Контроль и учет знаний (10 ч) 

 

Описание  материально-техническое обеспечение – «Математика» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во 

-печатные пособия 

 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России» 1–4 классы: учебное пособие для общеобразо-

вательных организаций/ М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степа-

нова и др. — 2-е изд. переработанное - М: Просвещение, 2016 

1 

 

 

 

Учебники  
1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика:  

Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2014. 

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: 

Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2014. 

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика:  

Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2014. 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика: 

Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2014. 

5. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика:  

Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2014. 

6. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика:  

Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2014. 

7. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др Математика: 

Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2014. 

8. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др Математика: 

Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2014. 

Рабочие тетради  

 

По числу 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 

класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2014. 

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 

класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2014.. 

3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 

класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2014.. 

4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 

класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2014.  

5.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 

класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2014. 

6. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 

класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2014. 

7. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 

класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2014. 

8. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 

класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2014. 

 Проверочные работы  

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс. -М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. -М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. -М.: 

Просвещение, 2014. 

4. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. -М.: 

Просвещение, 2014. 

Дидактические материалы 

1. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 1 класс. -М.: Просвещение, 2014. 

2. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 2 класс. -М.: Просвещение, 2014. 

3. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 3 класс. -М.: Просвещение, 2014. 

4. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 4 класс. -М.: Просвещение, 2014. 

 

По числу 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По числу 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 комплек-

тов 

 1-4 по клас-

сам 

 

-экранно-звуковые пособия 

 Интерактивные демонстрационные таблицы. 

Электронное приложение 1-4. 
1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова,  

 М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

2. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, С.П. Максимова. 

Электронные учебные пособия:  

3. Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова,  

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 



 М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

4. Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, С.П. Максимова. 

 

 

 

-технические средства обучения 

 Аудиторная доска  

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 http://fcior.ru 

http://collection.edu.ru 

 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 1. Наборы счётных палочек.  

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль.  

9. Палетка 

По числу 

учащихся 

1 

1 

1 

По числу 

учащихся 

-натуральные  объекты 

 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования  и пр.  

По числу 

учащихся 

1 

5 
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Краснодарский край 

Город Сочи 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 100 г. Сочи 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УВР 

___________________ Э.В. Кирина 

«_____» _________________ 2017 г. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по математике  

2017/2018 учебный год 

 

Классы  1-4 

Учителя: Федорова Н.Е., Щепелева М.В., Скрипчак Л.Н., Трапизонян М.А, 

Ашалян Э.А., Игнатенко А.В. 

Количество часов по программе:  540 часов   

1 класс - 132 

2 класс – 136  

3 класс – 136 

4 класс – 136 

 

Планирование  составлено  на  основе  рабочей  программы,  разрабо-

танной  Федоровой Н.Е., Щепелевой М.В., Скрипчак Л.Н., Трапизонян М.А, 

Ашалян Э.А., Игнатенко А.В., утвержденной решением педагогического со-

вета от «____» __________ 2017 г. 

 

1 класс 
 

№ 

п/п 
Тема, раздел Дата 

Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные представления (8 ч) 

1 Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества 04.09 



2 Счёт предметов с использованием количественных и порядковых числи-

тельных 

05.09 

3 Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плос-

кости и в пространстве. Направления движения 

06.09 

4 Временные представления 07.09 

5 Сравнение групп предметов. Отношения столько же, больше, меньше 11.09 

6 Сравнение групп предметов. Отношения больше (меньше) на… 12.09 

7 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 13.09 

8 Проверочная работа 14.09 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1—5 (14 ч) 

9 Много. Один. Цифра 1 18.09 

10 Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. Число 

и цифра 2 

19.09 

11 Принцип построения натурального ряда чисел. Число и цифра 3 20.09 

12 Знаки «+», «–», «=» 21.09 

13 Число и цифра 4 25.09 

14 Длина. Отношения длиннее, короче, одинаковые по длине 26.09 

15 Число и цифра 5 27.09 

16 Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых 28.09 

17 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч 02.10 

18 Ломаная линия 03.10 

19 Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых 04.10 

20 Знаки «>», «<», «=» 05.10 

21 Понятия равенство, неравенство 09.10 

22 Многоугольник 10.10 

Цифры и числа 6–9. Число 0. Число 10 (14 ч) 

23 Число и цифра 6. Состав числа 6 11.10 

24 Число и цифра 7. Состав числа 7 12.10 

25 Число и цифра 8. Состав числа 8  16.10 

26 Число и цифра 9. Состав числа 9 17.10 

27 Число 10.Запись числа 10.Состав числа 10 из двух слагаемых 18.10 

28 Числа от 1 до 10. Закрепление 19.10 

29 Проект «Числа в загадках, пословицах, поговорках» 20.10 

30 Единица длины сантиметр 23.10 

31 Понятия увеличить на…, уменьшить на… 24.10 

32 Число 0 25.10 

33 Свойства числа 0 26.10 

34 Работа с данными.   

35 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

36 Проверочная работа  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 

Сложение и вычитание вида ± 1, ± 2 (11 ч) 

37 Конкретный смысл  названия действий сложение и вычитание. Сложе-

ние и вычитание вида + 1, − 1. 

 

38 Сложение и вычитание вида  + 2,  – 2 путём присчитывания и отсчи-

тывания по 1. 

 

39 Сложение и вычитание вида  + 2,  – 2.  

40 Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

41 Задача. Структура задачи.  

42 Составление задач на сложение и вычитание по рисункам.  



43 Таблица сложения и вычитания вида  + 2,  – 2.  

44 Присчитывание и отсчитывание по 2.  

45 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

46 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

47 Проверочная работа.  

Сложение и вычитание вида ± 3 (17 ч) 

48 Сложение и вычитание вида □ ± 3. Состав числа.  

49 Сложение и вычитание вида □ ± 3.  

50 Сравнение длин отрезков.  

51 Таблица сложения и вычитания вида  + 3,  – 3.  

52 Присчитывание и отсчитывание по 3.  

53 Решение задач на увеличение числа на несколько единиц.  

54 Решение задач на уменьшение числа на несколько единиц.   

55 Текстовая задача с недостающими данными или вопросом.  

56 Решение заданий на классификацию объектов по заданному условию.  

57 Повторение. Таблица сложения и вычитания в пределах 3.  

58 Проверочная работа.  

59 Повторение. Решение задач.  

60 Проверочная работа.  

61 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

62 Обобщение по теме «Сложение и вычитание вида ± 3».  

63 Проверим себя и оценим свои достижения (тест).  

64 Анализ результатов. Коррекция знаний.  

Сложение и вычитание (28 ч) 

65 Вычисления вида ± 1, 2, 3.  

66 Решение задач на увеличение числа.  

67 Решение задач на уменьшение числа.  

68 Приём вычисления для случаев вида ± 4.  

69 Сложение и вычитание вида ± 4.  

70 Решение задач на разностное сравнение.  

71 Таблица сложения и вычитания вида ± 4.  

72 Сложение и вычитание вида ± 4.  

73 Перестановка слагаемых.  

74 Переместительное свойство для случаев вида ± 5, 6, 7, 8, 9.  

75 Применение переместительного свойства для случаев вида ± 5, 6, 7, 8, 9.  

76 Состав чисел из двух слагаемых. Переместительное свойство сложения.  

77 Решение текстовых задач.  

78 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

79 Слагаемые и сумма.  

80 Связь между суммой и слагаемыми.  

81 Решение прямой и обратной задач.  

82 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.  

83 Вычитание вида 6 - , 7 - . Состав чисел 6 и 7.  

84 Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  

85 Вычитание вида 8 - , 9 - . Состав чисел 8 и 9.  

86 Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  

87 Вычитание вида 10 - .  

88 Состав числа 10.  

89 Единица массы килограмм.  

90 Единица вместимости литр.  



91 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

92 Проверим себя и оценим свои достижения (тест).  

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

93 Анализ результатов теста. Образование чисел второго десятка.  

94 Название и последовательность чисел второго десятка.  

95 Запись и чтение чисел второго десятка.  

96 Единица длины дециметр.  

97 Сложение и вычитание вида 10 + 7,  17 − 7, 17 – 10.  

98 Сложение и вычитание, основанное на нумерации.  

99 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

100 Решение задач с недостающими данными.  

101 Текстовые задачи в 2 действия.  

102 План решения задачи. Запись решения.  

103 Решение задач в 2 действия.  

104 Проверочная работа.  

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (21 ч) 

105 Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток.  

106 Сложение для случаев вида  + 2, 3.  

107 Сложение для случаев вида  + 4.  

108 Сложение для случаев вида  + 5.  

109 Сложение для случаев вида  + 6.  

110 Сложение для случаев вида  + 7.  

111 Сложение для случаев вида  + 8, 9.  

112 Таблица сложения.  

113 Сложение и вычитание с переходом через десяток.  

114 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

115 Проверочная работа.  

116 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток.  

117 Вычитание вида 11 - .  

118 Вычитание вида 12 - .  

119 Вычитание вида 13 - .  

120 Вычитание вида 14 - .  

121 Вычитание вида 15 - .  

122 Вычитание вида 16 - .  

123 Вычитание вида 17 - , 18 - .  

124 Вычитание с переходом через десяток.  

125 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверочный 

тест. 

 

Итоговое повторение « Что узнали, чему  научились в 1 классе». Проверка знаний (7 ч) 

126 Нумерация в пределах 20.  

127 Сложение и вычитание в пределах 10.  

127 Сложение и вычитание с переходом через десяток.  

129 Итоговая контрольная работа.  

130 Анализ контрольной работы. Обобщающий урок года.  

131 Решение задач.  

132 Геометрические фигуры.  

 

2 класс 

 
№ Тема урока Дата 



п/п  

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Нумерация (16 часов) 

 

1 Числа от 1 до 20. 01.09 

2 Десяток. Счет десятками до 100. 04.09 

3 Образование и запись чисел от 11 до 100. 06.09 

4 Поместное значение цифр. Математический диктант 07.09 

5 Однозначные и двузначные числа.  08.09 

6 Единица измерения длины – миллиметр. 11.09 

7 Единица измерения длины – миллиметр  13.09 

8 Число 100. 14.09 

9 Входная контрольная работа 15.09 

10 Анализ контрольной работы. Метр. Таблица единиц длины. 18.09 

11 Сложение и вычитание вида: 30+5, 35-30, 35-5. 20.09 

12 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 21.09 

13 Рубль. Копейка. 22.09 

14 Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 25.09 

15 Повторение по теме «Нумерация». 27.09 

16 Контрольная работа №1 по теме «Нумерация чисел от 1 до 100». 28.09 

Сложение и вычитание (71 ч) 

17 Анализ контрольной работы. Задачи, обратные данной. 29.09 

18 Сумма и разность отрезков. 02.10 

19 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого.  04.10 

20 Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 05.10 

21 Решение текстовых задач.  06.10 

22 Час, минута. Определение времени по часам. 09.10 

23 Длина ломаной. 11.10 

24 Способы нахождения длины ломаной.  12.10 

25 Самостоятельная работа 13.10 

26 Порядок выполнения действий. Скобки. 16.10 

27 Числовое выражение и его значение. 18.10 

28 Сравнение числовых выражений.  20.10 

29 Периметр многоугольника. 23.10 

30 Сочетательное свойство сложения.  24.10 

31 Использование законов сложения для рационализации вычислений. 25.10 

32 Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. 
26.10 

33 Повторение пройденного. «Что узнали.  Чему научились».  27.10 

34 Повторение пройденного. «Что узнали.  Чему научились». Математиче-

ский диктант. 

 

35 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание»  

36 Анализ контрольной работы. Проект «Узоры и орнаменты на посуде»  

37 Устные вычисления с использованием свойств сложения.  

38 Прием сложения вида 36+2, 36+20, 60+18  



39 Прием вычитания вида 36-2, 36-20, 36-22  

40 Прием сложения вида 26+4.  

41 Прием вычитания вида 30-7.  

42 Прием вычитания вида 60-24.  

43 Решение задач на нахождение третьего неизвестного слагаемого.  

44 Простые задачи на встречное движение.  

45 Упражнение в решении составных задач на встречное движение.  

46 Прием сложения вида 26+7.  

47 Прием вычитания вида 35-7.  

48 Закрепление изученных приемов «+» и «-».  

49 Устные приёмы вычислений   

50 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  

51 Контрольная работа № 3 по теме «Устное сложение и вычитание чисел 

до 100». 
 

52 Анализ контрольной работы. Буквенные выражения.  

53 Выражения с одной переменной вида а+12, b-15, 48-с.  

54 Нахождение значений буквенных выражений при заданных значениях 

буквы. 

 

55 Уравнение.   

56 Решение уравнений путём подбора значения неизвестного.  Математиче-

ский диктант 

 

57 Решение уравнений.  

58 Проверка сложения.  

59 Проверка вычитания.  

60 Контрольная работа по итогам I полугодия.  

61 Анализ контрольной работы  

62 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Практическая 

работа 

 

63 Решение задач  

64 Решение задач  

65 Прием письменного сложения вида 45+23  

66 Прием письменного вычитания вида 57-26.  

67 Письменное сложение двузначных чисел без перехода через разряд.  

68 Письменное сложение двузначных чисел без перехода через разряд.  

69 Угол. Виды углов.  

70 Решение текстовых задач.  

71 Прием письменного сложения вида 37+48.  

72 Прием письменного сложения вида 37+53.  

73 Прямоугольник.  

74 Решение текстовых задач. Математический диктант  

75 Прием письменного сложения вида 87+13.  

76 Прием письменного сложения вида 87+13. Проверка сложения.  

77 Прием письменного вычитания вида 40-8.  

78 Прием письменного вычитания вида 50-24.  

79 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Практическая  



работа 

80 Приём письменного вычитания 52-24   

81 Письменные приёмы сложения и вычитания  

82 Решение текстовых задач.  

83 Свойство противоположных сторон прямоугольника  

84 Периметр прямоугольника  

85 Квадрат  

86 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

87 Контрольная работа № 4 по теме «Письменные приёмы сложения и вы-

читания» 
 

Умножение и деление (17 часов) 

88 Анализ контрольной работы. Конкретный смысл действия умножения.  

89 Конкретный смысл действия умножения.  

90 Прием умножения с помощью сложения.  

91 Задачи на нахождение произведения.  

92 Периметр прямоугольника.  

93 Приемы умножения единицы и нуля.   

94 Названия компонентов и результата умножения. Математический дик-

тант 

 

95 Переместительное свойство умножения.  

96 Переместительное свойство умножения.  

97 Использование переместительного свойства умножения при вычислениях  

98 Конкретный смысл действия деления.  

99 Решение задач, раскрывающих конкретный смысл действия деления  

100 Деление на равные части  

101 Решение задач на деление.  

102 Название компонентов и результата деления.  

103 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  

104 Контрольная работа № 5 по теме «Конкретный смысл  умножения и де-

ления». 
 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 час) 

105 Анализ контрольной работы. Связь между компонентами действий умно-

жения и деления. 

 

106 Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения 

 

107 Приемы умножения и деления с числом 10.  

108 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  

109 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого.  

110 Проверочная работа «Проверим и оценим свои достижения»  

111 Умножение числа 2. Умножение на 2.  

112 Приемы умножения числа 2  

113 Разные приёмы умножения с числом 2  

114 Деление на 2.  

115 Умножение и деление на 2.  

116 Решение задач на умножение и деление на 2.   



117 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  

118 Умножение числа 3. Умножение на 3.  

119 Умножение числа 3. Умножение на 3.  

120 Деление на 3.  

121 Деление на 3. Математический диктант  

122 Табличные случаи умножения и деления на 2 и 3.  

123 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

124 Контрольная работа № 6 по теме «Умножение и деление».  

125 Работа над ошибками. Повторение по теме «Табличное умножение и де-

ление». 

 

Итоговое повторение (11 часов) 

126 Повторение. Нумерация чисел от 1 до 100 и число 0.  

127 Повторение. Числовые и буквенные выражения.  

128 Повторение. Равенство. Неравенство. Уравнение.  

129 Итоговая контрольная работа.  

130 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний.  

131 Повторение. Сложение и вычитание. Математический диктант  

132 Повторение. Решение задач  

133 Повторение. Решение разных задач  

134 Повторение. Геометрические фигуры. Величины.  

135 Обобщающий урок года.  

136 Математический КВН.  

 

3 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Дата 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание (8 часов) 

1 Устные приёмы сложения и вычитания. 1.09 

2 Письменные приёмы сложения и вычитания. Математический диктант 5.09 

3 Решение уравнений с неизвестным слагаемым. 6.09 

4 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. 7.09 

5 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. 8.09 

6 Обозначение геометрических фигур буквами. 12.09 

7 Повторение пройденного. «Что узнали, чему научились» 13.09 

8 Входная контрольная работа. 14.09 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

9 Анализ контрольной работы. Конкретный смысл действия умножения. 15.09 

10 Связь между умножением и делением. 19.09 

11 Чётные и нечётные числа. 20.09 

12 Таблица умножения и деления с числами 2 и 3. 21.09 

13 Зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 22.09 



14 Зависимости между пропорциональными величинами. 26.09 

15 Порядок выполнения действий со скобками и без скобок. 27.09 

16 Порядок выполнения действий. 28.09 

17 Зависимости между пропорциональными величинами. 29.09 

18 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверочная ра-

бота 

3.10 

19 Таблица умножения и деления с числом 4. 4.10 

20 Таблица Пифагора. 5.10 

21 Решение задач на увеличение числа в несколько раз. 6.10 

22 Решение задач на увеличение числа на несколько единиц и на увеличение 

в несколько раз.  

10.10 

23 Решение задач на уменьшение числа в несколько раз. 11.10 

24 Решение задач на уменьшение числа на несколько единиц и на уменьше-

ние в несколько раз. Математический диктант 

12.10 

25 Таблица умножения и деления с числом 5. 13.10 

26 Решение задач на кратное сравнение чисел. 17.10 

27 Решение задач на кратное сравнение чисел. 18.10 

28 Решение задач на разностное и кратное сравнение. 19.10 

29 Таблица умножения и деления с числом 6. 20.10 

30 Текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 24.10 

31 Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 25.10 

32 Текстовые задачи на уменьшение числа на несколько единиц и в несколь-

ко раз. 

26.10 

33 Таблица умножения и деления с числом 7. 27.10 

34 Что узнали. Чему научились. Наши проекты «Математические сказки».  

35 Что узнали. Чему научились.  

36 Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление»  

37 Анализ контрольной работы.  Площадь. Единицы площади.  

38 Квадратный сантиметр.  

39 Площадь прямоугольника.  

40 Таблица умножения и деления с числом 8.   

41 Умножение и деление с числом 8.  

42 Таблица умножения и деления с числом 9.  

43 Квадратный дециметр.  

44 Сводная таблица умножения.  

45 Решение задач на нахождение третьего слагаемого.  

46 Квадратный метр.  

47 Зависимости между величинами: цена, количество, стоимость.  

48 Что узнали. Чему научились.   

49 Контрольная работа № 3 по теме «Таблица умножения»  

50 Умножение на 1.  

51 Умножение на 0.  



52 Деление вида a : а, 0 : а при а ≠ 0.  

53 Деление нуля на число.  

54 Текстовые задачи в три действия.  

55 Доли.  

56 Окружность. Круг.  

57 Диаметр окружности (круга).  

58 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

59 Контрольная работа за I полугодие.  

60 Анализ контрольной работы. Единицы времени: год, месяц.  

61 Единицы времени: сутки.  

62 Обобщение по разделу «Доли». Что узнали. Чему научились.  

63 Что узнали. Чему научились.  

64 Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная работа.  

Внетабличное умножение и деление (28 часов) 

65 Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 ⋅ 3, 3 ⋅ 20, 60 : 3.  

66 Приёмы умножения и деления для случаев вида 80 : 20.  

67 Умножение суммы на число.  

68 Применение правила умножения суммы на число при решении задач.  

69 Приёмы умножения для случаев вида 23 ⋅ 4, 4 ⋅ 23.  

70 Применение приёмов умножения вида 23 ⋅ 4, 4 ⋅ 23 при решении задач.  

71 Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального.  

72 Выражения с двумя переменными вида а + b, a – b, a ⋅ b, c : d.  

73 Деление суммы на число.  

74 Применение правила деления суммы на число при решении задач.  

75 Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3.  

76 Связь между числами при делении.  

77 Проверка деления.  

78 Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22.  

79 Проверка  умножения  делением.  

80 Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

 

81 Решение уравнений.  

82 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Проверочная 

работа. 

 

83 Деление с остатком вида 17 : 2.  

84 Устные приёмы деления с остатком.  

85 Письменный приём деления с остатком для случаев вида 32 : 5.  

86 Письменный приём деления с остатком для случаев вида 34 : 9.  

87 Решение текстовых задач.  

88 Письменный приём деления с остатком для случаев вида 3 : 4.  

89 Проверка деления с остатком.   



90  «Что узнали. Чему научились. Проект «Задачи-расчёты».  

91 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверочная ра-

бота. 

 

92  Контрольная работа № 4 по теме «Внетабличное умножение и деле-

ние». 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Нумерация (12 час) 

93 Устная и письменная нумерация.  

94 Образование и название трёхзначных чисел.  

95 Разряды счётных единиц.  

96 Натуральная  последовательность трёхзначных чисел.  

97 Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз.  

98 Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых.  

99 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

100 Сравнение  трёхзначных  чисел.  

101 Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе.  

102 Единицы массы: килограмм, грамм.   

103 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверочная ра-

бота. 

 

104 Контрольная работа № 5 по теме «Нумерация».  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

105 Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 1000.  

106 Приёмы устных вычислений в пределах 1000.  

107 Приёмы устных вычислений вида 470 + 80, 560 – 90.  

108 Устные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел.  

109 Приёмы письменных вычислений.  

110 Алгоритм письменного сложения трёхзначных чисел.  

111 Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел.  

112 Виды треугольников.  

113 Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000.  

114 Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились». Проверочная 

работа. 

 

115 Контрольная работа № 6 по теме «Сложение и вычитание».   

Умножение и деление (15 ч) 

116 Приёмы устного умножения и деления.  

117 Разные способы умножения и деления.  

118 Приём устного деления для случаев вида 800 : 200.  

119 Виды треугольников по видам углов.  

120 Приём устного деления вида 720 : 4.  

121 Приём письменного умножения на однозначное число.  

122 Алгоритм умножения трёхзначного числа на однозначное.  

123 Письменное умножение на однозначное число.  



124 Письменный приём деления для случаев вида 864 : 2.  

125 Алгоритм письменного деления трёхзначного числа на однозначное.  

126 Проверка деления умножением.  

127 Решение задач.  

128 Знакомство с калькулятором.  

129 Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились».  Проверочная 

работа. 

 

130 Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление».  

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3классе».  

Проверка знаний (6 ч) 

131 Повторение. Нумерация.  

132 Повторение. Сложение и вычитание.  

133 Повторение. Умножение и деление.  

134 Итоговая контрольная работа.  

135 Анализ контрольной работы. Решение задач.  

136 Повторение. Геометрические фигуры.  

 

4 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Дата 

 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) 12 часов. 

1 Нумерация. Счет предметов. Разряды. 4.09 

2 Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 5.09 

3 Сложение и вычитание.  6.09 

4 Нахождение суммы нескольких слагаемых. 7.09 

5 Вычитание трёхзначных чисел вида 903-574 11.09 

6 Приёмы письменного умножения трёхзначных чисел на однозначное. 12.09 

7 Свойства умножения. 13.09 

8 Приёмы письменного деления. 14.09 

9 Приёмы письменного деления. 18.09 

10 Деление. Диагонали прямоугольника, их свойства. 19.09 

11 Диагонали квадрата и их свойства.  

Закрепление по теме: «Числа от 1 до 1000» 

20.09 

12 Контрольная работа №1 (входная)  21.09 

 Числа, которые больше 1000. Нумерация (10 ч)  

13 Анализ контрольной работы. Нумерация. Класс единиц и класс тысяч.  25.09 

14 Чтение и запись многозначных чисел. Совершенствование вычислитель-

ных навыков.  

26.09 

15 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Неравенства.  

27.09 

16 Сравнение многозначных чисел.  28.09 



17 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.  2.10 

18 Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Выражения 

с двумя переменными.  

3.10 

19 Класс миллионов и класс миллиардов. Образование и запись чисел.  

Проверочная работа № 1 по теме «Нумерация»  

4.10 

20 Проект: «Математика вокруг нас». Создание математического справоч-

ника «Наш город (село)»  

5.10 

21 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  9.10 

22 Контрольная работа №2 по теме «Нумерация»  10.10 

 Величины (14 часов)  

23 Анализ контрольной работы. Единица длины – километр. 11.10 

24 Таблица единиц длины.  

25 Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр.  12.10 

26 Таблица единиц площади. 16.10 

27 Определение площади с помощью палетки.  17.10 

28 Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 18.10 

29  Таблица единиц массы. 19.10 

30 Время. Единицы времени: год, месяц, неделя, сутки.  23.10 

31 Единица времени: секунда. 24.10 

32 Единица времени: век. 25.10 

33 Таблица единиц времени. 26.10 

34 Решение задач на определение начала, продолжительности и конца собы-

тия. 

30.10 

35 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

36 Контрольная работа № 3 по теме «Величины»   

Числа, которые  больше  1000. 

Сложение и вычитание (11 ч) 

37 Устные и письменные приёмы вычислений   

38 Приём письменного вычитания для случаев вида 7000 – 456,  

57001 – 18032  

 

39 Нахождение неизвестного слагаемого   

40 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого   

41 Нахождение нескольких долей целого   

42 Нахождение нескольких долей целого   

43 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме.  

 

44 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме.  

Проверочная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание» 

 

45 Сложение и вычитание значений величин.  

46  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»  

47 Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание»  

 Умножение и деление (79 ч)  

48 Анализ контрольной работы. Свойства умножения.  

49 Письменные приемы умножения.  

50 Письменные приемы умножения.  

51 Умножение чисел, оканчивающихся нулями.  



52 Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя.  

53 Деление с числами 0 и 1.  

54 Письменные приемы деления.  

55 Письменные приемы деления.  

56 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в 

косвенной форме. 

 

57 Закрепление изученного. Решение задач.  

58 Письменные приемы деления. Решение задач.  

59 Закрепление изученного.  

60 Что узнали. Чему научились.  

61 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление на одно-

значное число». 

 

62 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного.  

63 Умножение и деление на однозначное число.  

64 Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь скорости, времени и расстоя-

ния. 

 

65 Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние.  

66 Задачи на движение.  

67 Решение задач на движение.  

68 Странички для любознательных. Проверочная работа.  

69 Умножение числа на произведение.  

70 Устные приёмы умножения вида 18 ⋅ 20, 25 ⋅ 12.  

71 Письменное умножение чисел, оканчивающихся нулями.  

72 Письменное умножение чисел, оканчивающихся нулями.  

73 Решение задач на встречное движение.  

74 Перестановка и группировка множителей.  

75 Что узнали. Чему научились.  

76 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление на одно-

значное число» 

 

77 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного.  

78 Деление числа на произведение.  

79 Устные приёмы деления для случаев вида 600 : 20, 5600 : 800  

80 Деление с остатком на 10, 100, 1000.  

81 Решение задач разных видов.  

82 Алгоритм письменного деления на числа, оканчивающиеся нулями.  

83 Алгоритм письменного деления на числа, оканчивающиеся нулями.  

84 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.  

85 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.  

86 Решение задач.  

87 Закрепление изученного.  

88 Что узнали. Чему научились.  

89 Контрольная работа № 6 по теме «Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями» 

 

90 Анализ контрольной работы. Умножение числа на сумму.  

91 Наши проекты «Математика вокруг нас». Составление сборника матема-

тических задач и заданий. 

 

92 Умножение числа на сумму.  

93 Письменное умножение на двузначное число.  

94 Алгоритм письменного умножения на двузначное число.  



95 Решение задач.  

96 Решение задач.  

97 Письменное умножение на трехзначное число.  

98 Письменное умножение на трехзначное число.  

99 Закрепление изученного.  

100 Закрепление изученного.  

101 Что узнали. Чему научились.  

102 Контрольная  работа № 7 по теме «Умножение на двузначное и трех-

значное число» 

 

103 Анализ контрольной работы. Письменное деление на двузначное число.  

104 Письменное деление с остатком на двузначное число.  

105 Алгоритм письменного деления на двузначное число.  

106 Письменное деление на двузначное число.  

107 Алгоритм письменного деления на двузначное число.  

108 Закрепление изученного.  

109 Закрепление изученного. Решение задач.  

110 Закрепление изученного.  

111 Письменное деление на двузначное число. Закрепление изученного.  

112 Закрепление изученного.  

113 Закрепление изученного. Решение задач.  

114 Контрольная работа № 8 по теме «Деление на двузначное число»  

115 Анализ контрольной работы. Письменное деление на трехзначное число.  

116 Письменное деление на трехзначное число.  

117 Письменное деление на трехзначное число.  

118 Закрепление изученного.  

119 Деление с остатком.  

120 Деление на трехзначное число. Закрепление.  

121 Проверка умножения делением.  

122 Проверка деления умножением.  

123 Что узнали. Чему научились.  

124 Что узнали. Чему научились.  

125 Контрольная работа № 9 по теме «Деление на трехзначное число»  

126 Анализ к/работы. Коррекция знаний.  

Итоговое  повторение.   

Контроль и учёт знаний (10 ч) 

127 Нумерация.  

128 Выражения и уравнения.  

129 Сложение и вычитание.  

130 Умножение и деление.  

131 Итоговая контрольная работа.  

132 Правила о порядке выполнения действий.  

133 Величины.  

134 Геометрические фигуры.  

135 Задачи.  

136 Обобщающий урок.  
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