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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

  В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1. Патриотическое воспитание:  

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

3. Эстетическое воспитание:  

—проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства.  

4. Ценности научного познания:  

— эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

 —осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

6. Трудовое воспитание: 

 —первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

7.  Экологическое воспитание:  

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 
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Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3) Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 
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—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
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—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

—изображать геометрические фигуры: отрезок, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), круг; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа а заданное число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); 

стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 

другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время 

с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
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сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой 

задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, 

записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; 

ломаную, многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; 

чертить прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать 

для выполнения построений линейку, угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100  

— устно, в пределах 1000  — письменно); умножение и деление на однозначное 

число (в пределах 100 — устно и письменно);  

—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 
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—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение 

и деление величины на однозначное число; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 

использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными 

о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, 

режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

—выбирать верное решение математической задачи. 
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К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление 

многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 

100 — устно); 

деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие 

правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные 

способы решения, использовать подходящие способы проверки; 



9 

 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двухтрех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример;  

—формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, 

прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных. 

                         2 Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 
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Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 
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                                       3 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1 класс 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

Числа и 

величины 

19 Счет предметов. 

Понятия «много», «один». Письмо цифры 1 

Числа 1, 2. Письмо цифры 2 

Число 3. Письмо цифры 3 

Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» «=» 

Число 4. Письмо цифры 4 

Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по 

длине» 

Число 5. Письмо цифры 5Числа от 1 до 5: 

получение, сравнение, запись, соотнесение числа и 

цифры. Образование, название и запись чисел от 0 

до 100. Состав числа 5 из двух слагаемых.  Числа от 

1 до 5. Закрепление изученного материала 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Знаки сравнения «>». «<», «=» 

Равенство. Неравенство Образование, название и 

запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Числа 6. 7. Письмо цифры 6 

Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7 

Числа 8, 9. Письмо цифры 8 

Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9 

Число 10. Запись числа 10 

Числа от 1 до 10. Закрепление Измерение величин. 

Единицы измерения величин: массы (килограмм,); 

вместимости (литр),  

Килограмм  

Литр 

 Образование, название и запись чисел от 0 до 1 

000 000. 

Устная нумерация чисел от 1 до 20 

1) использование начальных 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

1,2,3,4,5,6,7 
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Образование чисел из одного десятка и нескольких 

единиц. Чтение и запись чисел от 11 до 20 

Проверочная работа «Нумерация. Числа от 1 до 10 

и число 0».Величины. 

Увеличить. Уменьшить. Измерение длины отрезков 

с помощью линейки  

Число 0. Цифра 0 

Сложение с 0. Вычитание 0 

Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 

1 до 10 и число 0» 

Проверочная работа «Нумерация. Числа от 1 до 10 

и число 0».Величины. 

грамотности.     

-познакомятся с простейшими 

геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей;  

-приобретут в ходе работы с таблицами и 

диаграммами важные для практико-

ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и 

интерпретацией данных;  

-смогут научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

 Числа и величины 

• образовывать, называть, читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 1 00; 

• заменять мелкие единицы счёта 

крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена числовая 

последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать 

величины используя основные единицы 

измерения величин ( метр, дециметр, 
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сантиметр), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• классифицировать числа по нескольким 

основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

Арифметические 

действия 
50 

Сложение и вычитание числа 1 

Сложение и вычитание вида +1+1; -1-1 

Прибавить и вычесть число 2  

Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. 

Слагаемые. Сумма. 

Составление задач на сложение, вычитание по 

одному рисунку 

Прибавить и вычесть число 2. Составление  

таблицы 

Присчитывание и отсчитывание по 2 

Прибавить и вычесть число 3. Приёмы вычисления 

Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых 

задач 

Сравнение отрезков по длине. 

Прибавить и вычесть число 3. Составление 

таблицы 

Прибавить и вычесть число 4. Закрепление 

изученного материала 

Прибавить и вычесть число 4. Составление 

таблицы 

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение задач 

изученных видов 

Перестановка слагаемых  

Свойства сложения, 

Перестановка слагаемых. Применение 

переместительного свойства сложения для случаев 

вида_+5, 6, 7, 8, 9 

Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы 

Арифметические действия. 
Учащийся научится: 

• выполнять письменно действия числами 

(сложение, вычитание, в пределах 10 0),  

• выполнять устно сложение, вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 ; 

• выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• использовать свойства 

арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 
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_+5. 6, 7, 8, 9 

Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного 

материала 

Контрольная работа «Состав чисел в пределах 10» 

Работа над ошибками. Заполнение таблицы. 

Повторение пройденного. Состав чисел. 

Взаимосвязь арифметических действий . 

Связь между суммой и слагаемыми 

Использование математических терминов. 

Решение примеров на связи между суммой и 

слагаемыми.  

Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность 

Вычитание из чисел 6, 7.  

Состав чисел 6. 7 

Вычитание из чисел 8,9.Состав чисел 8,9 

Вычитание из числа 10 

Закрепление знаний по теме «Сложение и 

вычитание».Что узнали. Чему научились 

Тестовая работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения».Сложение и вычитание. 

Анализ результатов тестовой работы. Сложение и 

вычитание в пределах 10 

Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знаниях нумерации 

Сложение и вычитание в пределах 20 

Повторение пройденного.Нумерация чисел от 1 до 

20  

Нахождение значения числового выражения. 

Случаи сложения вида +2 +3 

Случаи сложения вида +4 

Случаи сложения вида +5 

Случаи сложения вида +6 

Случаи сложения вида +7 

Случаи сложения вида +8, +9 
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Таблица сложения 

Повторение пройденного по теме«Табличное 

сложение» 

Контрольная работа «Табличное сложение» 

Работа над ошибками. Табличное вычитание 

Нахождение значения числового выражения.  

Случаи вычитания 11- 

Случаи вычитания 12- 

Случаи вычитания 13- 

Случаи вычитания 14- 

Случаи вычитания 15- 

Случаи вычитания 16- 

Случаи вычитания 17-, 18- 

Контрольная работа «Приемы сложения и 

вычитания с переходом через десяток» 

Тестовая работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения».Приемы сложения и вычитания. 

Анализ результатов. Итоговое повторение по теме 

«Нумерация от 1до 20» 

Итоговое повторение. Сложение и вычитание. 

Итоговая контрольная работа  
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Работа с 

текстовыми 

задачами 

26 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос) 

Анализ задачи. Запись решения  и ответа задачи 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним множеством предметов) 

Закрепление решения текстовых задач. 

Составление и решение задач 

Решение задач изученных видов 

Повторение пройденного. Решение задач 

Анализ результатов тестовой работы. Решение 

задач изученных видов 

Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов) 

Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов) 

Задачи на разностное сравнение чисел 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, задачи на разностное сравнение 

Решение цепочки задач 

Контрольная работа «Нумерация чисел от 1 до 

20» 

Работа над ошибками .Подготовка к введению 

задач в два действия 

Ознакомление с задачей в два действия 

План решения задачи в два действия 

Решение задач и выражений. Закрепление 

вычислительных навыков 

Работа над ошибками. Решение задач с 

недостающими данными. 

Итоговое повторение. Решение текстовых задач  

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между 

объектами и величинами, представленными 

в задаче, составлять план решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом 

текстовые задачи (в 1—2 действия) и 

задачи,  

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• составлять задачу по краткой 

записи, по заданной схеме, по решению; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 
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Пространственн

ые отношения. 

Геометрические 

фигуры 

21 

Взаимное расположение предметов в 

пространстве: «вверх», «вниз», «налево», «направо» 

Простейшие пространственные и временные 

представления: «раньше», «позже», «сначала», 

«потом», «перед», «за», «между» 

Отношения: «столько же», «больше», «меньше» 

Отношения «на сколько больше, меньше» 

Способы уравнивания групп предметов 

Моделирование разнообразных расположений 

объектов на плоскости 

Проверочная работа  «Пространственные и 

временные представления».Моделирование 

объектов.  

Распознавание и изображение геометрических 

фигур. 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 

Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины 

Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник) 

Многоугольники 

Повторение пройденного. Решение задач на 

увеличение и уменьшение единиц. 

Решение задач и выражений 

Закрепление случаев сложения и вычитания, 

основанных на нумерации Сравнение массы и длины 

объектов . 

Определение закономерностей в составлении 

числового ряда. 

Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры Геометрические формы в окружающем 

мире.  

Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и орнаменты.» 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение 

предметов на плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, ); 

• выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 
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Геометрические 

величины 
6 

Сантиметр – единица измерения длины 

Перевод одних единиц длины в другие Измерение 

длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Дециметр 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

 

1,2,3,4,5,6,7 

 

Работа с 

информацией 
10 

Определение закономерностей построения 

рядов  

Построение простейших логических 

высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.).  

Определение закономерностей построения таблиц . 

Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением. Проект  

«Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах, поговорках» 

Классификация объектов по заданному условию 

Решение задач и числовых выражений 

Дополнение условия задач 

Решение заданий творческого и поискового 

характера  

Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации.  

Тестовая работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения». Творческие задания 

Приемы работы по таблице 

Странички для любознательных. Что узнали. Чему 

научились 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• заполнять несложные готовые 

таблицы; 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

– распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

• сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 
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Тематическое планирование  

 

2 класс 
   

 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Числа и 

величины 

13 Счет предметов.Числа от 1 до 20 
Повторение. Числа от 1 до 20 

Порядок следования чисел при счете. 

Десяток. Счёт десятками до 100. 

Числа от 11 до 100. Образование и 
запись чисел. 

Поместное значение цифр. 

Сравнение чисел (с опорой на порядок 
следования чисел при счете). 

Однозначные и двузначные числа. 

Стоимость. Единицы стоимости: 
копейка, рубль. 

Единицы стоимости: копейка, рубль. 
Соотношения между единицами стоимости. 
Странички для любознательных. 
Закрепление пройденного материала  

«Что узнали. Чему научились?» 

Контрольная работа по теме: «Числа от 

1 до 100» 
Единицы времени. Час. Минута. 

Определение времени по часам. 

Повторение по теме 

«Нумерация». Математический 

диктант №8  

1) использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической 

речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.     

   -познакомятся с простейшими геометрическими формами, 

научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные 

1,2,3,4,5,6,7 
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для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных;  

-смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

                                 Числа и величины 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 1 00; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, 

массу), используя основные единицы измерения величин (метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр;  час, минута,; и соотношения 

между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в 

более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения 

таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и 

объяснять свой выбор 
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Арифметически

е действия 
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Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 

– 30, 35 – 5 
Представление  числа в виде суммы 
разрядных слагаемых 

Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. Скобки. 

Числовые выражения 
Свойства арифметических действий. 

Свойства сложения 
Переместительное  свойство сложения для 

вычислений удобным способом. 

Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание» 
Устные приемы сложения и вычитания в 
пределах ста. 
Приёмы вычислений для случаев вида 36 

+ 2, 36 + 20 
 Устные приемы сложения и вычитания. 

Приёмы вычислений для случаев вида 36 

– 2, 36 + 20  

Приёмы вычислений для случаев вида  

26 + 4. Устные приемы сложения и 

вычитания. 
Приёмы вычислений для случаев вида 30 

– 7. Математический диктант №3 
Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах ста.  

Приёмы вычислений для случаев вида 60 

– 24 
Контрольная работа по теме «Приемы 

сложения и вычитания чисел в пределах 

100» 

Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах ста.  Приёмы вычислений для 

случаев вида 26 + 7 
 Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах ста. Приёмы вычислений для 

случаев вида 35 – 7 
Закрепление по теме: «Устные приёмы 

сложения и вычитания в пределах 100» 

Буквенные выражения 

 1,2,3,4,5,6,7 
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 Выражения с переменной 

Выражения с переменной вида а+8, а-8 
Нахождение неизвестного компонента 

сложения, вычитания.Уравнение. 

Решение уравнений способом подбора 

Решение уравнений способом подбора 
Нахождение неизвестного компонента 
сложения, вычитания.  

Закрепление по теме: «Уравнение». 
Связь между сложением и 

вычитанием.Проверка сложения 
Связь между сложением и 

вычитанием.Проверка вычитания 

Закрепление по теме: «Буквенные 

выражения» 

Контрольная работа по теме 
«Проверка сложения и вычитания» 
Связь между сложением и 

вычитанием.Проверка сложения и 

вычитания 
Письменные приёмы сложения вида 45 

+ 23 Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания. 
Письменные приёмы вычитания вида 
57 – 26 Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания. 
Связь между сложением и 

вычитанием.Проверка  сложения и 
вычитания 

Закрепление по теме: «Сложение и 

вычитание вида 45+23, 57–26» 
Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания. Письменный прием 
сложения вида 37 + 48 
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Письменный прием сложения вида 

37+53 
Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания.Сложение вида 87 + 13 
Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания.Вычитание вида  32+8,40 – 8 
Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания.Вычитание вида 50 – 24 

Контрольная  работа по теме «Числа 

от 1 до 100. Сложение и вычитание» 
Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания.Письменное вычитание вида  

52-24 

Знак умножения. Связь умножения со 

сложением. 
Приём умножения с помощью 

сложения 

Множители, произведение. Название 
компонентов и результата умножения 

Множители, произведение Закрепление 

названия компонентов и результата 

умножения  
Свойства арифметических действий. 

Переместительное свойство 

умножения  

Знак деления. Конкретный смысл 
действия деления. Математический 

диктант №6 

Закрепление по теме «Конкретный 
смысл действия деления» 

Делимое, делитель, частное. Название 

компонентов и результата деления. 
Закрепление по теме: «Конкретный 

смысл действий умножения и деления» 
Связь между умножением и 

делением.Связь между компонентами и 

результатом умножения 
Связь между умножением и 

делением.Приём деления, основанный на 

связи между компонентами и 
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результатом умножения 
Связь между умножением и 

делением.Приёмы умножения и деления 
на 10 

Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление числа 2 и на 2». 
Таблица умножения. Приёмы умножения 

числа 2 

Таблица умножения. Умножение числа 
2.Умножение на число 2 

Составление таблицы умножения 

числа 2.Умножение на число 2. 
Деление в пределах таблицы умножения. 

Деление на 2 
Нахождение  неизвестного компонента 

деления.Нахождение частного с опорой 

на умножение.  

Закрепление по теме «Табличное 
умножение и деление» 

Математический диктант №7 

Проверочная работа по теме 
«Умножение числа 2. Умножение на 

число 2» 

Таблица умножения. Умножение числа 3 
и на 3 

Таблица умножения. Умножение числа 3 

и на 3 
Деление в пределах таблицы умножения. 

Деление на 3 
Деление в пределах таблицы умножения. 

Деление и закрепление деления на 3. 

Закрепление по теме: «Умножение и 
деление числа 3 и на 3» 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление» 

Повторение по теме «Равенство. 
Неравенство. Уравнение» 

Повторение по теме «Сложение и 

вычитание» 
Повторение по теме «Свойства 
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сложения». Чтение и заполнение строк, 

столбцов готовой таблицы. 
Повторение по теме «Таблица 
сложения» 
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Работа с 

текстовыми 

задачами 
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Представление текста задачи с помощью 

краткой записи, схемы.Задачи, обратные 

данной. 
Представление текста задачи с помощью 

краткой записи, схемы.Обратные задачи 
Арифметические действия с величинами. 

Сумма и разность отрезков 
Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого Задачи, при решении 

которых используется смысл 

арифметического действия сложения и 

вычитания. 
Задачи на нахождение неизвестного 

вычитаемого 

Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого. 
Контрольная работа  по теме «Задачи 

на нахождение уменьшаемого и 

вычитаемого». 
Планирование хода решения задачи. 

Решение составных задач на 

нахождение суммы 
Представление текста задачи с помощью 

краткой записи, схемы. 

Решение составных задач на 

нахождение неизвестного слагаемого 
 Представление текста задачи с помощью 

краткой записи, схемы. 

Решение задач изученных видов 
Задачи, при решении которых используется 

смысл арифметического действия сложения 

и вычитания Закрепление приемов 

сложения и вычитания 

Закрепление по теме: «Проверка 
сложения и вычитания». 

Математический диктант №4 

Решение составных задач на 
нахождение суммы Примеры задач, 

решаемыми  разными способами» 

Закрепление по теме: «Решение задач 

 Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и 

величинами, представленными в задаче, составлять план 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 

1—3 действия) и задачи,  

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной 

схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: начала, 

продолжительности и конца события;  

• решать задачи в 3действия; 

• находить разные способы решения задачи 

1,2,3,4,5,6,7 
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  изученного вида»  
Примеры задач, решаемыми  разными 

способами» 

Решение текстовых задач изученных 

видов  
Задача логического характера. 

Решение составных задач. Подготовка 
к умножению 
Задачи, при решении которых используется 

смысл арифметического действия 

умножения. Конкретный смысл 

действия умножения 
Задачи, при решении которых используется 

смысл арифметического действия 
умножения. 

 Задачи  на нахождение произведения 
Задачи, при решении которых используется 

смысл арифметического действия 

умножения. Деление по содержанию 
Задачи, при решении которых используется 
смысл арифметического действия 

умножения. Деление на равные части 

Контрольная  работа по теме 

«Конкретный смысл действий 
умножения и деления» 
Задачи, содержащие зависимость между 
величинами, характеризующие процессы купли-

продажи: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого. 
Закрепление темы «Задачи на 

нахождение неизвестного третьего 

слагаемого». 
Решение задач изученных видов. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 1,2,3,4,5,6,7 
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Пространствен

ные 

отношения. 

Геометрически

е фигуры 

 

13 

Проект «Математика вокруг нас». 

Узоры и орнаменты на посуде. 
Контрольная работа по теме 

«Свойства сложения» 

Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» 
Распознавание и название геометрической 

фигуры.Угол (прямой, острый, тупой) 

Распознавание  и название геометрической 

фигуры. Понятие прямоугольника. 

Построение прямоугольника с 

определенными длинами сторон.  

Свойство противоположных сторон 
прямоугольника 
Распознавание  и название геометрической 

фигуры. Квадрат. Математический 

диктант №5 
Изображение фигуры от руки. Свойство 

квадратов. Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху 
Контрольная работа по теме 

«Геометрические фигуры» 
Измерение и вычисление периметра 

прямоугольника 

Умножение на нуль. Приёмы умножения 
единицы и нуля 

Повторение по теме «Длина отрезка. 

Единицы длины» 
Повторение по теме «Геометрические 

фигуры» 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, 

в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат;); 

• выполнять построение геометрических фигур с 

заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 
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Геометрически

е величины 
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Различные способы измерения 

величин.Единица измерения длины – 

миллиметр 

Соотношения между единицами длины. 
Различные способы измерения величин 

Однозначные и двузначные числа. Число 

100 
Однозначные и двузначные числа. 

Метр. Таблица единиц длины. 

Математический диктант №1 
Длина ломаной. 

Сравнение числовых выражений 
Измерение и вычисление периметра 

многоугольника. Математический 

диктант №2 
Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» 

Повторение по теме «Числовые и 
буквенные выражения» 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 
Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); – планировать 

несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; –  

• понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, 

что…; каждый; все; некоторые; не).(из авторской программы) 

1,2,3,4,5,6,7 

Работа с 

информацией 
7 

 Странички для любознательных.Поиск 

информации в математических текстах, 

содержащих рисунки, таблицы. 
Странички для любознательных. 
Описание предметов, объектов, событий на 

основеинформации. 
Странички для любознательных. Что 

узнали. Чему научились. 
Упорядочение математических объектов. 
Что узнали. Чему научились. Логические 

выражения, содержащие связки «…и..», 
«если…,то…», «верно/ неверно, что..» 
Странички для любознательных. 

Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху. Логические выражения: чтение, 

понимание, проверка истинности 
утверждения. 
Страничка для любознательных. Что 

узнали. Чему научились. 
Составление конечной последовательности 

1,2,3,4,5,6,7 
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чисел. 
Страничка для любознательных.Чтение, 

понимание, составление высказываний. 
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3   класс 
   

 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Числа и 

величины 

15 Различные способы измерения 

величин.Закрепление единиц длины 

Доля величины. Образование и сравнение долей 

Соотношения между единицами измерения 

однородных величин.Математический 

диктант № 4 

Единицы измерения времени – год, месяц, сутки 

Соотношения между единицами измерения 

времени 

Контрольная работа №7 по теме 

«Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» 

Образование многозначных чисел. Название и 

запись чисел от 1 до 1000. 

Запись и чтение чисел от 1 до 1000.Письменная 

нумерация 

Классы и разряды счетных единиц 

Группировка чисел.Упорядочение 

чисел.Увеличение (уменьшение) числа в 10, в 100 

раз 

Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых 

Сравнение многозначных чисел.Сложение 

(вычитание) на основе десятичного состава 

трехзначных чисел 

Сравнение многозначных чисел. 

Упорядочение чисел.Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в числе 

Закрепление изученного по теме «Числа и 

величины». Математический диктант № 7 

 

1) использование начальных 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать 

данные; 

1,2,3,4,5,6,7 
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5) приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности.     

   -познакомятся с простейшими 

геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей;  

-приобретут в ходе работы с таблицами 

и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и 

интерпретацией данных;  

-смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

                                 Числа и величины 

• образовывать, называть, читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 1 00; 

• заменять мелкие единицы счёта 

крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по 

заданному или самостоятельно 



34 

 

установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать 

величины (длину, массу), используя 

основные единицы измерения величин 

(метр, дециметр, сантиметр, миллиметр;  

час, минута,; и соотношения между 

ними. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• классифицировать числа по 

нескольким основаниям (в более 

сложных случаях) и объяснять свои 

действия; 

• самостоятельно выбирать 

единицу для измерения таких величин, 

как площадь, масса, в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор 

 

Арифметические 

действия 

58 

Сложение, вычитание.Устные приемы 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел 

Связь между сложением и вычитанием.Решение 

уравнений способом подбора неизвестного. 

Буквенные выражения 

Нахождение неизвестного компонента сложения, 

вычитания. Решение уравнений. Математический 

диктант № 1 

Решение уравнений с неизвестным вычитаемым 

Умножение и деление. Конкретный смысл 

умножения и деления 

Контрольная работа №1 по теме 

«Арифметические действия» 

Связь между умножением и делением. 

  

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 
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Таблица умножения с числом 2.Деление в 

пределах таблицы умножения.Четные и нечетные 

числа. 

Таблица умножения с числом 3 Деление в 

пределах таблицы умножения. 

Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях 

Чтение и запись числового 

выражения.Повторение по теме «Арифметические 

действия» 

Таблица умножения с числом 4.Деление в 

пределах таблицы умножения. 

Устное умножение и деление в пределах 

ста.Таблица умножения 

Проверочная работа по теме «Арифметические 

действия». 

Таблица умножения с числом 5.Деление в 

пределах таблицы умножения. 

Таблица умножения с числом 6.Деление в 

пределах таблицы умножения. 

Таблица умножения с числом 7.Деление в 

пределах таблицы умножения. 

Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений. Закрепление 

таблицы умножения 

Таблица умножения с числом 8Деление в пределах 

таблицы умножения. 

Контрольная работа №5 по теме 

«Арифметические действия» 

Таблица умножения с числом 9.Деление в 

  



36 

 

пределах таблицы умножения. 

Сводная таблица умножения 

Закрепление таблицы 

умножения.Математический диктант № 3 

Контрольная работа №6 по теме 

«Арифметические действия» 

Использование буквенных выражений. Умножение 

на 1 

Умножение на нуль, умножение нуля 

Внетабличное деление в пределах ста.Деление вида  

а : а, 0 : а 

Перестановка множителей.Связь между 

умножением и делением, приемы вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 

60 : 3 

Связь между умножением и делением, прием  вида 

80 : 20 

Умножение суммы на число 

Умножение суммы на число. Приемы умножения 

для случаев вида 23 ∙ 4,  4 ∙ 23 

Умножение суммы на число Закрепление 

Чтение и запись числового 

выражения.Выражение с двумя переменными. 

Математический диктант. №5 

Деление суммы на число 

Деление суммы на число. Закрепление 

Связь между умножением и делением.Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий при делении 

Контрольная работа №8 «Арифметические 

действия» 

Связь между умножением и делением Прием 

деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22 

Проверка правильности нахождения значения 

числового выражения.Способы проверки 

правильности вычислений умножения с помощью 

деления 

Связь между умножением и делением Решение 
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уравнений 

Связь между умножением и делением Решение 

уравнений Закрепление 

Закрепление решения уравнений Математический 

диктант №6 

Деление с остатком.  
Деление с остатком. Закрепление. 

Деление с остатком, проверка правильности 

выполнения действия. 

Деление с остатком, проверка правильности 

выполнения действия.Закрепление 

Деление с остатком.Деление меньшего числа на 

большее 

Способы проверки правильности вычисления деления 

умножением. 

Проверка деления умножением. Закрепление 

Проверка вычисления на калькуляторе 

Контрольная работа № 12 по теме «Работа с 

информацией» 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм 

Повторение. Нумерация от 0 до 

1000.Математический диктант  №8 

Повторение. Сложение и вычитание многозначных 

чисел 

Повторение. Алгоритмы письменного умножения и 

деления чисел 

Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок 

 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 
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Работа с 

текстовыми 

задачами 

27 

Задачи, содержащие зависимость между величинами, 

характеризующими процессы купли-продажи. 

Задачи, характеризующие зависимость между 

величинами: масса  предмета, количество, масса всех 

предметов 

Задачи, характеризующие зависимость между 

величинами: расход ткани на одну  вещь, количество 

вещей, расход ткани на все вещи 

Задачи, при решении которых используются 

понятия «увеличить в…» 

Задачи, при решении которых используются 

понятия «уменьшить в…» 
Задачи, при решении которых используется  кратное 

сравнение величин. 
Задачи, при решении которых используется  кратное 

и разностное сравнение величин. 

Представление текста задачи с помощью таблицы, 

схемы, диаграммы, краткой записи или другой 

модели. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами 
на нахождение четвертого пропорционального 

Закрепление текстовых задач на нахождение 

четвертого пропорционального 

Контрольная работа №3 по теме «Работа с 

текстовыми задачами» 

Знакомство с задачами логического характера и 

способами их решения.Проект «Математические 

сказки» 

Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Математический 

диктант № 2 

Контрольная работа №4 по теме «Работа с 

текстовыми задачами» 

Планирование хода решения задач. 
Закрепление решения задач разными способами 

Планирование хода решения задачи.Задачи в 3 

 Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости 

между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять 

план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим 

способом текстовые задачи (в 1—3 

действия) и задачи,  

Учащийся получит возможность 

научиться: 

• составлять задачу по краткой 

записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: 

начала, продолжительности и конца 

события;  

• решать задачи в 3действия; 

• находить разные способы 

решения задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 
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действия 

Задачи, содержащие долю,задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. 

Примеры задач, решаемых разными способами. 

Контрольная работа № 9 по теме «Арифметические 

действия» 
Закрепление деления с остатком. 

Проверочная работа по теме «Числа и величины». 

Тест 

Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. 

Контрольная работа № 10 по теме «Геометрические 

величины» 

Задачи, содержащие зависимость между величинами. 

Задачи, содержащие зависимость между 

величинами.Алгоритм письменного сложения 

многозначных чисел 

Задачи, содержащие зависимость между 

величинами.Алгоритм письменного вычитания 

многозначных чисел 

 



40 

 

 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное 

расположение предметов на плоскости 

и в пространстве; 

• распознавать, называть, 

изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол; 

многоугольник, в том числе 

треугольник, прямоугольник, квадрат;); 

• выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 

Пространствен

ные 

отношения. 

Геометрически

е фигуры 

 

10 

Распознавание и называние геометрической 

фигуры. Обозначение геометрических фигур 

буквами 

Распознавание и называние геометрической 

фигуры:окружность, круг (центр, радиус, 

диаметр) 

Решение задач разными способами. Задачи 

повышенного уровня сложности 

Виды треугольников (по соотношению длин сторон) 

Виды треугольников (по соотношению сторон). 

Закрепление 

Проверочная работа «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры» 

Выделение фигур на чертеже.Приемы устных 

вычислений действий умножения и деления 

Распознавание и называние геометрической 

фигуры.Приёмы устного умножения и деления 

Угол(прямой, острый, тупой)Приёмы устного 

умножения и деления . Закрепление 

Виды треугольников по  углам 

1,2,3,4,5,6,7 
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Геометрические 

величины 
14 

Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. 

Единица площади  –   квадратный сантиметр 

Вычисление площади прямоугольника 

Единица площади  –   квадратный дециметр 

Единица площади – квадратный метр 
Образование многозначных чисел.Натуральная 

последовательность трехзначных чисел 

Единицы измерения массы – килограмм, грамм 

Сравнение и упорядочение предметов(событий) 

по разным признакам. 

Изображение фигуры от руки.Алгоритм 

письменного умножения на однозначное число 

Построение прямоугольника с определенными 

длинами сторон. 

Контрольная работа № 11 по теме 

«Арифметические действия» 

Построение отрезка заданной длины. Алгоритм 

письменного умножения на однозначное число. 

Закрепление 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• оценивать размеры 

геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые 

таблицы; 

• заполнять несложные готовые 

таблицы; 

• читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

– распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); – 

планировать несложные исследования, 

1,2,3,4,5,6,7 
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Построение окружности с помощью 

циркуля.Алгоритм письменного деления на 

однозначное число 

Распознавание и называние геометрических 

тел(куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус) 
 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; –  

• понимать простейшие 

выражения, содержащие логические 

связки и слова (… и …, если…, то…; 

верно/неверно, что…; каждый; все; 

некоторые; не).(из авторской 

программы) 

Работа с 

информацией 
12 

Формулирование проблемы для поиска 

информации. Чтение и заполнение таблиц. 

Контрольная работа №2 по теме «Работа с 

текстовыми задачами» 

Логические выражения, содержащие связки 

«…и…»,»если…,то…»,»верно\ неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»:чтение, 

понимание, составление. 

Составление простейшего алгоритма (или 

плана)поиска, отбор источников информации, 

выбор способа представлении результатов. 

Описание предметов, объектов, событий на основе 

полученной информации 

Проверочная работа по теме «Работа с 

информацией».Тест. 

Упорядочение математических 

объектов.Изображение предметов на плане комнаты 

по описанию их расположения 

1,2,3,4,5,6,7 
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Таблица.Чтение и заполнение строк,столбцов 

несложной готовой таблицы.Текстовые задачи 

Упорядочение математических объектов. 

Таблица как средство описания предметов, 

объектов, событий.Проект «Задачи-расчеты» 

Проверочная работа по теме «Арифметические 

действия». Тест 

Сбор информации.Поиск информации в 

математических текстах.. Обозначение чисел 

римскими цифрами. 
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Тематическое планирование: 4класс 

 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

Числа и 

величины 

24 1.Счет предметов.Чтение и 

запись чисел от 0 до 1000  

2.Счет предметов.Новая 

счётная единица — тысяча  

3.Классы и разряды  

4.Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых.  

5.Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения  

6.Классы и разряды.Выделение 

в числе общего количества 

единиц любого разряда. 

7.Классы и разряды.Класс 

миллионов. Класс миллиардов 

8.Закрепление сбора 

информации, связанной со 

счетом(пересчетом) 

9.Единицы  массы: центнер, 

тонна. 

10.Единицы времени. 

11.Единицы времени. 

Определение времени по часам  

12.Единицы времени: секунда. 

13.Единицы времени: век  

14.Контрольная работа№5  по 

теме «Числа и величины» 

15.Единицы времени.Таблица 

единиц времени  

16.Закрепление единиц 

1) использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.     

   

 -познакомятся с простейшими геометрическими формами, 

научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей;  

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами 

важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

1,2,3,4,5,6,7 
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времени.  

17.Задачи на нахождение  

целого и целого по его доле  

18.Сравнение и упорядочение 

величин. 

19.Проверочная работа по 

теме «Числа и величины» 

20.Закрепление темы «Числа и 

величины» 

21.Закрепление способов 

проверки правильности 

вычислений 

22.Контрольная работа№9 по 

теме «Работа с текстовыми 

задачами» 

23.Математический диктант 

№7 Повторение представления 

текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

24.Повторение представления 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

и интерпретацией данных;  

-смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать 

её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, 

площадь, массу, время, скорость), используя основные 

единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; 

сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в 

минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в 

более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких 

величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и 

объяснять свой выбор 
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1.Сложение, 

вычитание,умножение и 

деление. 

2.Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

3.Алгоритм письменного 

вычитания трёхзначных чисел. 

4.Письменный прием 

умножения трёхзначного числа 

на однозначное число. 

5.Контрольная работа№1  по 

теме «Арифметические 

действия» 

6.Алгоритм письменного 

деления многозначных чисел  

7.Закрепление алгоритма 

письменного деления  

8.Закрепление письменных 

алгоритмов с арифметическими 

действиями  

9.Контрольная работа№2  по 

теме «Арифметические 

действия» 

10.Алгоритмы умножения и 

деления.Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100 и 

1 ООО раз. 

11.Контрольная работа№3 по 

теме «Числа и величины» 

12.Закрепление алгоритма 

письменных действий с 

числами 13.Алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел 

Арифметические действия. 

Учащийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с 

использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 

2—3 арифметических действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными 

способами (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами 

и результатами действий сложения и вычитания, 

умножения и деления; 

• находить значение буквенного выражения при заданных 

значениях входящих в него букв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 
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14.Способы письменного 

вычитания многозначных 

чисел. Математический 

диктант №3 

15.Способы проверки 

правильности вычислений. 

Нахождение неизвестного 

слагаемого  

16.Способы проверки 

правильности вычислений. 

Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, вычитаемого. 

17.Алгоритм письменного 

умножения многозначного 

числа на однозначное  

18. Алгоритмы письменного 

умножения 

19.Умножение.Внетабличное 

умножение на 1,на 0 

20.Умножение чисел, запись 

которых оканчивается нулями  

21.Способы проверки 

правильности вычислений. 

Нахождение неизвестного 

множителя, делимого, делителя  

22.Алгоритм письменного 

деления на однозначное число 

Математический диктант №4 

23.Письменные приёмы 

деления  

24.Алгоритм письменного 

деления на однозначное число 

25.Закрепление алгоритма 

деления на однозначное число 

26.Алгоритмы письменного 

деления многозначного числа 
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на однозначное число. 

27.Закрепление алгоритма 

письменного деления на 

однозначное число  

28.Способы проверки 

правильности вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и 

результатов действий  

29.Проверочная работа по 

теме «Арифметические 

действия» 

30.Алгоритмы письменного 

сложения, 

вычитания,умножения и 

деления многозначных чисел  

31.Контрольная работа№6 по 

теме«Арифметические 

действия» 

32.Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел  

33.Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях. Умножение 

суммы на число. 

34.Алгоритм письменного 

умножения многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

35.Алгоритм письменного 

умножения многозначных 

чисел на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Закрепление  

36.Алгоритм письменного 

умножения многозначных 
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чисел на числа, 

оканчивающиеся нулями  

37.Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях ,перестановка и 

группировка множителей в 

произведении;  

38.Интерпретация данных 

таблицы. 

39.Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях Деление числа на 

произведение  

40.Алгоритмы письменного 

деления многозначных 

чисел.Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

41.Деление с остатком на 10, 

100, 1 000 

42.Алгоритмы письменного 

деления многозначных 

чисел.Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями 

43.Алгоритмы письменного 

деления многозначных 

чисел.Закрепление деления на 

числа, оканчивающиеся нулями 

44.Алгоритмы письменного 

деления многозначных чисел. 

45.Закрепление Алгоритмы 

письменного деления 

многозначных чисел.  

46.Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях Алгоритм устного 

вычисления умножения 
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двузначного числа на 

двузначное  

47.Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях Письменное 

умножение на двузначное 

число Математический 

диктант №6 

48.Решение текстовых задач 

арифметическим способом  

49.Письменное умножение на 

трехзначное число  

50.Алгоритм деления на 

двузначное число 

51.Деление с остатком на 

двузначное число  

52.Алгоритм деления 

многозначного числа на 

двузначное  

53.Алгоритм письменного 

деления многозначного числа 

на  трёхзначное число. 

54.Закрепление алгоритма 

письменного деления 

многозначного числа на  

трёхзначное число. 

55.Контрольная работа№10 

по теме «Арифметические 

действия» 

56.Способы проверки 

правильности вычислений  

57.Закрепление алгоритма 

деления на двузначное число 

58.Числовое выражение. 

Повторение выражений и 

уравнений 
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59.Повторение арифметических 

действий. Сложение и 

вычитание. Математический 

диктант №8 

60.Повторение арифметических 

действий.Умножение и деление 

61.Контрольная работа№11 

по теме «Арифметические 

действия 

62. Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

 

 Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и 

величинами, представленными в задаче, составлять план 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 

1—3 действия) и задачи,  

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить 

исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, 

по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины 

по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного 

встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью (цена, 

количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и 

др.; 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

32 

 

1. Математический диктант 

№1.Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 2. Зависимости между 

величинами.Решение задач на 

пропорциональное деление. 

3. Контрольная работа№4 по 

теме «Работа с текстовыми 

задачами» 

4.Зависимости между 

величинами.Решение задач  

5. Задачи на нахождение  

целого и целого по его 

доле.Закрепление  

6. Планирование хода решения 

задачи  

7. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) 

1,2,3,4,5,6,7 
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на…»в косвенной форме 

8. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

9.Планирование хода решения 

задачи.Решение задач разными 

способами  

10. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

11. Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

12. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

13. Скорость, время, путь. 

Единицы скорости 

14. Текстовые задачи, 

содержащие зависимости, 

характеризующие процесс 

движения 

15.Зависимости между 

величинами.Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом  

16. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. 

17.Планирование хода решения 

задачи 

18. Решение текстовых задач 

арифметическим способом с 

величинами: скорость, время, 

расстояние. 

19. Контрольная работа№7 по 

теме «Работа с текстовыми 

задачами» 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 
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20. Зависимости между 

величинами, 

характеризующими процессы 

движения.Решение задач 

21. Зависимости между 

величинами, 

характеризующими процессы 

движения.Решение задач 

Математический диктант №5 

22. Закрепление решения 

текстовых задач 

арифметическим способом 

23. Планирование хода 

решения задачи. Составление 

задач, обратной данной 

24. Решение задач на 

одновременное движение в 

противоположных 

направлениях 

25. Повторение Представление 

текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

 26. Контрольная работа№8 

по теме «Работа с текстовыми 

задачами» 

27. Решение текстовых задач 

арифметическим способом  на 

движение и нахождение 

площади 

28. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

29. Планирование хода решения 

задач 

30. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». 
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31. Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, 

прикидки результата, 

вычисление на калькуляторе). 

32. Контрольная работа№12 

по теме «Работа с текстовыми 

задачами» 

П
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1.Использование чертёжных 

инструментов для выполнения 

построений. Виды 

треугольников  

2. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

3. Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

4. Геометрические формы в 

окружающем мире. Развертка 

пирамиды. Изготовление 

моделей куба, пирамиды. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; 

многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с 

заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

1,2,3,4,5,6,7 
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1. Единица длины километр. 

2.  Таблица единиц длины. 

3. Единицы площади: 

квадратный километр, 

квадратный 

миллиметр.Математический 

диктант №2 

4. Закрепление единиц 

площади. 

5. Таблица единиц площади. 

6. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

7. Точное и приближённое 

измерение площади 

геометрической фигуры. 

8. Геометрические величины и 

их измерение. 

 Геометрические величины 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические 

тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на 

прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники. 

1,2,3,4,5,6,7 
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1. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

2. Закрепление чтения 

столбчатой диаграммы. 

3. Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом).Проект: 

«Математика вокруг нас». 

4. Чтение и заполнение 

таблицы. 

5. Фиксирование, анализ 

полученной 

информации.Проект 

«Математика вокруг нас» 

6. Повторение решения 

текстовых задач 

арифметическим способом 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную 

в разной форме (таблицы и диаграммы); – планировать 

несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; – 

интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).   

• достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова (… и …, если…, то…; 

верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не).(из 

авторской программы) 

1,2,3,4,5,6,7 
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