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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты (1-4 классы) 

1.Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3.Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе 

информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5.Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и береж-

ное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

6.Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7.Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

 

1 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу первого класса учащийся научится: 

- называть числа от 0 до 20; называть и обозначать  действия сложения и вычитания; 

- называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 

- называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания; 

- оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчѐтом в пределах 20; 

- вести счѐт,  как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 

- записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок); 

- решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действия сложения и вычита-

ния, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного; 

- проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

- строить отрезок заданной длины. 
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К концу обучения в первом  классе ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, вместимости; 

- решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешива-

ние и др.); 

- оценивать величины предметов на глаз. 

   

Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в первом классе является фор-

мирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обуче-

ния, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для ее решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два-три шага) в 

соответствии с поставленной задачей; 

Начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результа-

тов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных математиче-

ских символов, знаков, терминов математической речи; 

- первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными способами 

(текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- первоначальные умения использования знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при решении текстовых задач; 

- способность излагать свое мнение и аргументировать его; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

- способность определять общую цель и пути еѐ достижения; 

- способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

- использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных от-

ношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного изображе-

ния и математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и его оценки, на-

глядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполне-

ния алгоритмов;  

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

- выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми выражениями, 

решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и стратегий в игре; исследование, 

распознавание и изображение геометрических фигур, работа с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками; представление, анализ и интерпретация данных; 

- приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре). 

 

2 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее)  при 

счѐте число; 

 - число, большее или меньшее данного в несколько раз; 

- единицы длины, площади; 

- компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, 

множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

- геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

- числа в пределах 10; 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

- длины отрезков; 

 различать: 

- отношения «больше в »  и  «больше на », «меньше в» и «меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 
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- числовое  выражение и его значение; 

- российские монет, купюры разных достоинств; 

- прямые и непрямые углы; 

- периметр прямоугольника; 

читать: 

- числа в пределах 100, записанные цифрами; 

- записи вида 5х2=10, 12:4=3; 

воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деле-

ния; 

- соотношения между единицами длины: 1м = 100см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

- однозначных и двузначных чисел; 

- числовых выражений; 

моделировать:  

-десятичный состав двузначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

- геометрические фигуры (многоугольники, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

- числовое выражение (название, как  составлено); 

- многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма еѐ решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

- углы (прямые, непрямые); 

- числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами двузначные числа; 

- решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные 

приѐмы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых  выражений; 

 - вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться: 

формулировать: 

- свойства умножения и деления; 

- определения прямоугольника и квадрата; 

- свойства прямоугольника (квадрата); 
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называть: 

- вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

- элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

читать: 

- обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

- луч и отрезок; 

характеризовать: 

- расположение чисел на числовом луче; 

- взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 

точку(общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

- выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

- обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

- указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

- изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

- составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.  

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения 

 

Метапредметные результаты освоения предмета 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы еѐ осуществления.                                                                                                                                      

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характер.                                                                                                                

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.                                                                                                                                                

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практи-

ческих задач.                                                                                                               Использование ре-

чевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения комму-

никативных и познавательных задач. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить тест с помо-

щью клавиатуры компьютера, фиксировать(записывать) результаты измерения величин и анали-

зировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.                                                                                  

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения.                                                                                      Определение общей цели и 

путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.Овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «матема-

тика»  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест-

венные связи и отношения между объектами и процессами.                                                                                                        
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Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».           

 

Предметные результаты освоения предмета 

Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространствен-

ных отношений.                                                                                                                                                                  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, на-

глядного представления данных в разной форме (таблицы,схемы, диаграммы), записи и выполне-

ния алгоритмов.                                                                                                               Приобретение 

начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таб-

лицами ,схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интер-

претировать данные. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню ,находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ 

на принтере).   

 

3 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

- последовательность чисел до 1000; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

- единицы длины, площади, массы; 

- названия компонентов и результатов умножения и деления; 

- виды треугольников; 

- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со  скобками и без них); 

- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

- понятие «доля»; 

- определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диаметр ок-

ружности»; 

- чѐтные и нечѐтные числа; 

- определение квадратного дециметра; 

- определение квадратного метра; 

- правило умножения числа на 1; 

- правило умножения числа на 0; 

- правило деления нуля на число; 

сравнивать: 

- числа в пределах 1000; 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

- длины отрезков; 

- площади фигур; 

различать: 

- отношения «больше в »  и  «больше на », «меньше в» и «меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое  выражение и его значение; 

читать: 

- числа в пределах 1000, записанные цифрами; 

воспроизводить: 
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- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деле-

ния; 

- соотношения между единицами длины: 1м = 100см, 1 м = 10 дм; 

- соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г; 

- соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа; 

приводить примеры: 

- двузначных, трѐхзначных  чисел; 

- числовых выражений; 

моделировать:  

-десятичный состав трѐхзначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трѐхзначных чисел; 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

упорядочивать: 

- числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения; 

 

анализировать: 

- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма еѐ решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

- треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний ); 

- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трѐхзначные); 

конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами трѐхзначные числа; 

- решать составные арифметические задачи в два-три  действия в различных комбинациях; 

- вычислять сумму и разность, произведение и частное  чисел в пределах 1000, используя изучен-

ные устные и письменные приѐмы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых  выражений; 

 - вычислять периметр, площадь  прямоугольника (квадрата); 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 

- выполнять проверку вычислений; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них); 

- решать задачи в 1-3 действия; 

- находить периметр многоугольника, в  том числе прямоугольника (квадрата); 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре арифметиче-

ских действия в пределах 100; 

- выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трѐхзначных чисел в пределах 1000; 

- классифицировать треугольники; 

- умножать и делить разными способами; 

- выполнять письменное умножение и деление с трѐхзначными числами; 

- сравнивать выражения; 

- решать уравнения; 

- строить геометрические фигуры; 

- выполнять внетабличное деление с остатком; 
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- использовать алгоритм деления с остатком; 

- выполнять проверку деления с остатком; 

- находить значения выражений с переменной; 

- писать римские цифры, сравнивать их; 

- записывать трѐхзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа; 

- сравнивать доли; 

- строить окружности; 

- составлять равенства и неравенства. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. 

 

Метапредметные  результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы еѐ осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практи-

ческих задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном  ин-

формационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фикси-

ровать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение графическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответст-

вии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 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 содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные   результаты 

Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных от-

ношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, на-
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глядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполне-

ния алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии  в игре; исследовать, распо-

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

граммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, ра-

ботать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на принтере). 

 

4 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу обучения в четвѐртом классе ученик научится: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, 

используя знаки > (больше),  < (меньше), = (равно); 

- представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- записывать и вычислять значения числовых выражений ,содержащих 3-4 действия (со скобками 

и без них); 

- находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3,  8 – r,  b : 2, а +  b, c – d,  k : n

 при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к дей-

ствиям в пределах 100; 

- выполнять вычисления с нулѐм; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и 

деление  многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку вычислений; 

- решать уравнения вида х + 60 = 320,  125 +х = 750,  2000 – х = 1450,  х – 12= 2400,  х : 5 = 420,  

600 : х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

- решать задачи в 1-3 действия; 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квад-

рата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, 

умножение и деление значений величин на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

К концу обучения в четвѐртом классе ученик получит возможность научиться: 

- выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.); 

- выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

- определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 

- формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с использова-

нием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания и т.д.), помогаю-

щие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

- выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 

этапы решения задачи, уравнения и др.; 

- развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, опре-

делять последовательность предстоящих действий; 
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- осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок; 

- сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся 

при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений; 

- формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: табличные случаи 

умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 100, разнообразные примеры на при-

менение  правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умноже-

ния  и деления многозначного числа на однозначное и двузначное числа; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ориентировки в окружающем пространстве ( планирование маршрута, выбор пути пере-

движения и др.); 

 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вмести-

мости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах). 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение  выпусниками начальной школы  следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Метапредметные  результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы еѐ осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практи-

ческих задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном  ин-

формационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фикси-

ровать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответст-

вии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 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 содержанием учебного предмета «Математика». 
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Предметные   результаты 

Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных от-

ношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, на-

глядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполне-

ния алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выраже-

ниями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии  в игре; исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, ра-

ботать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на принтере). 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные еди-

ницы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Со-

отношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деле-

ния). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сло-

жения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычи-

тания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скоб-

ками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств ариф-

метических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алго-

ритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления много-

значных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки правильно-

сти вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, при-

кидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ 

b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формиро-

вании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Ре-

шение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и 

частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических дейст-

вий). 

 

Работа с текстовыми задачами 
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Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планиро-

вание хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стои-

мость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количе-

ство предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительно-

сти события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, сле-

ва — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отре-

зок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квад-

рат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних еди-

ниц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Пери-

метр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадра-

та).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 

и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисле-

ние площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением вели-

чин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выра-

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

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.) 

 

Оценочные процедуры 

1 класс  

Контрольная работа по итогам 1 класса 

2 класс 
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Контрольная работа № 1 по теме «Числа от 1 до 20». 

Контрольная работа № 2 по теме «Числа от 1 до 100. Нумерация». 

Контрольная работа № 3 по теме «Свойства сложения». 

Контрольная работа № 4 по теме «Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100».  

Контрольная работа № 5 по теме «Числовые выражения. Проверка сложения, вычитания». 

Контрольная работа № 6 по теме «Письменные приемы сложения. Решение задач». 

Контрольная работа № 7 по теме «Письменные приемы вычитания». 

Контрольная работа № 8 по теме «Письменные и устные приемы сложения и вычитания». 

Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление». 

Контрольная работа №10 по теме «Взаимосвязь деления и умножения. Решение задач». 

Контрольная работа №11 по теме «Табличные случаи умножения и деления». 

 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде». 

Проект «Оригами». 

 

3 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Сложение и вычитание». 

Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление на 2 и 3. Порядок действий». 

Контрольная работа №3 по теме «Зависимости между пропорциональными величинами». 

Контрольная работа №4 по теме «Таблица умножения и деления с числами » 

Контрольная работа №5 по теме «Таблица умножения и деления с числами 8 и 9». 

Контрольная работа №6 по теме «Приемы умножения для случаев вида 23•4, 4•23». 

Контрольная работа №7 по теме «Внетабличное умножение и деление». 

Контрольная работа №8 по теме «Деление с остатком». 

Контрольная работа № 9 по теме «Нумерация в пределах 1000». 

Контрольная работа №10 по теме   «Сложение и вычитание в пределах 1000». 

Контрольная работа №11 по теме  «Умножение и деление». 

Итоговая контрольная работа №12. 

 

Проект «Математические сказки». 

Проект «Задачи-расчеты». 

 

 

4 класс 

Контрольная работа №1 по теме «Четыре арифметических действия». 
Контрольная работа №2 по теме «Нумерация». 
Контрольная работа №3 по теме «Величины». 
Контрольная работа №4 по теме «Сложение и вычитание». 
Контрольная работа №5 по теме «Письменное умножение и деление многозначных чисел». 
Контрольная работа №6 по теме «Письменные приемы умножения». 
Контрольная работа №7 по теме «Деление числа на произведение». 
Контрольная работа №8 по теме «Письменное умножение на двузначное число». 
Контрольная работа №9 по теме «Письменное умножение на трехзначное число». 
Контрольная работа №10 по теме «Письменное деление на двузначное и трехзначное число». 
Контрольная работа №11 по теме «Проверка умножения и деления. Геометрические тела». 
Контрольная работа №12 по теме «Итоговое повторение». 

Проект «Математика вокруг нас». 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
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Тематическое распределение количества часов 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Рабочая про-

грамма 

Количество часов 

Рабочая программа 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 класс 

1.  Числа и величины. 91 20 23 14 34 

2.  Арифметические действия. 258 74 62 67 55 

3.  Работа с текстовыми задачами. 62 20 15 11 16 

4.  Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры. 

24 5 7 6 6 

5.  Геометрические величины. 32 10 7 8 7 

6.  Работа с информацией. 73 3 22 30 18 

 Итого 540 132 136 136 136 

 Контрольные работы  1 11 12 12 

 Проверочные работы  - 6 12 12 

 Математические диктанты  - 8 8 8 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

Разделы, темы Основное содержание по 

темам 

Кол-

во 

час 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные на-

правления вос-

питательной 

деятельности 

Раздел  

«Числа и ве-

личины» 

 5  1,2,3 

Счѐт предме-

тов. 

Роль математики в жиз-

ни людей и общества. 
 Называть числа в порядке 

их следования при счѐте. 

Отсчитывать из множества 

предметов заданное коли-

чество (8—10 отдельных 

предметов).  

Сравнивать две группы 

предметов: объединяя 

предметы в пары и опира-

ясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при 

счѐте; делать вывод, в ка-

ких группах предметов по-

ровну (столько же), в какой 

группе предметов больше 

(меньше) и на сколько.  

 Счѐт предметов с ис-

пользованием количест-

венных и порядковых 

числительных. 

 

 Сравнение предметов по 

размеру и форме. Столь-

ко же. Больше. Меньше 

 

 Сравнение групп пред-

метов. Отношения 

«больше (меньше) 

на…». 

 

 Сравнение предметов и 

групп предметов. 
 

Раздел « Про-

странствен-

ные отноше-

ния. Геомет-

рические фи-

гуры» 

 3  3,4 
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Взаимное рас-

положение 

предметов в 

пространстве и 

на плоскости 

(выше – ниже, 

слева – справа, 

сверху – снизу, 

ближе – даль-

ше, между и 

т.п.). 

Пространственные и 

временные представле-

ния. 

 Моделировать разнообраз-

ные расположения объек-

тов на плоскости и в про-

странстве по их описанию и 

описывать расположение 

объектов с использованием 

слов: вверху, внизу, слева, 

справа, за. 

Упорядочивать события, 

располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, 

ещѐ позднее).  Направления движения: 

вверх, вниз, налево, на-

право.  

 

 Временные представле-

ния: раньше, позже, сна-

чала, потом. Пров. р. 

 

Раздел « Чис-

ла и величи-

ны» 

 3  5,6,7 

Счѐт предме-

тов. Чтение и 

запись чисел 

от нуля  до 10. 

Счѐт предметов. Много. 

Один. Письмо цифры 1. 
 Воспроизводить последова-

тельность чисел от 1 до 10 

как в прямом, так и в об-

ратном порядке, начиная с 

любого числа. 

Определять место каждого 

числа в этой последова-

тельности, а также место 

числа 0 среди изученных 

чисел. 

Считать различные объекты 

(предметы, группы предме-

тов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый 

номер того или иного объ-

екта при заданном порядке 

счѐта. 

Писать цифры. 

Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее 

число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следую-

щего за ним в ряду чисел.  

 Числа 1,2. Письмо циф-

ры 2. Состав числа 2. 
 

 Число 3. Письмо цифры 

3. Состав числа 3. 
 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 4  1,2,3 

Сравнение и 

упорядочение 

чисел, знаки 

сравнения. 

Знаки дейст-

Знаки +,-,=. «Приба-

вить», «вычесть», «рав-

но». 

 Воспроизводить последова-

тельность чисел от 1 до 10 

как в прямом, так и в об-

ратном порядке, начиная с 

любого числа. 
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вий. Определять место каждого 

числа в этой последова-

тельности, а также место 

числа 0 среди изученных 

чисел. 

Считать различные объекты 

(предметы, группы предме-

тов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый 

номер того или иного объ-

екта при заданном порядке 

счѐта. 

Писать цифры. 

Соотносить цифру и число.  

 Число 4. Состав числа 4. 

Письмо цифры 4. 

 

 Длина. Отношения 

«длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

Отрезок. Луч. 

 

 Число 5. Состав числа 5. 

Письмо цифры 5. Полу-

чение, сравнение, соот-

несение числа и цифры. 

 

Раздел « Про-

странствен-

ные отноше-

ния. Геомет-

рические фи-

гуры» 

 2  5,6 

Распознавание 

и изображение 

геометриче-

ских фигур: 

точка, линия 

(кривая, пря-

мая), отрезок, 

ломаная, мно-

гоугольник 

(треугольник, 

четырѐхуголь-

ник, пяти-

угольник). 

Точка. Линии: кривая, 

прямая. Ломаная линия. 

Многоугольник. 

 Различать и называть пря-

мую линию, кривую, отре-

зок, луч, ломаную. 

Различать, называть много-

угольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из 

соответствующего количе-

ства палочек. 

 Равенство. Неравенство. 

Знаки «больше», «мень-

ше», «равно». 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 10  1,2,3,4,7 

Сравнение и 

упорядочение 

чисел . 

Число 6.Состав числа 6. 

Письмо цифры 6. 
 Воспроизводить последова-

тельность чисел от 1 до 10 

как в прямом, так и в об-

ратном порядке, начиная с 

любого числа. 

Определять место каждого 

числа в этой последова-

тельности, а также место 

числа 0 среди изученных 

чисел. 

Считать различные объекты 

(предметы, группы предме-

 Число 7. Состав числа 7. 

Письмо цифры 7. 

 

 Число 8. Состав числа 8. 

Письмо цифры 8. 

 

 Число 9.Состав числа 9. 

Письмо цифры 9. 

 

 Число 10. Состав числа 

10. Письмо цифры 10. 

 

 Числа от 1 до 10. Закре-  
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пление. тов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый 

номер того или иного объ-

екта при заданном порядке 

счѐта. 

Писать цифры. 

 Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее 

число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следую-

щего за ним в ряду чисел.  

 Сравнение чисел от 1 до 

10. 

 

 Состав чисел от 1 до 10.   

 Закрепление изученного  

«Числа от 1 до 10». 

 

 Закрепление изученного 

по теме «Числа от 1 до 

10». Пров. р. 

 

Раздел «Гео-

метрические 

величины» 

 9  5,6 

Геометриче-

ские величины 

и их измере-

ние. Измере-

ние длины от-

резка. Едини-

цы длины 

(сантиметр). 

Использование 

чертѐжных ин-

струментов для 

выполнения 

построений. 

 

Длина отрезка. Санти-

метр. Измерение отрез-

ков в сантиметрах. 

 Измерять отрезки и выра-

жать их длины в сантимет-

рах. 

Чертить отрезки заданной 

длины (в сантиметрах). 

Использовать понятия 

«увеличить на …, умень-

шить на …» при составле-

нии схем и при записи чи-

словых выражений. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, 

применять знания и спосо-

бы действий в измененных 

условиях. 
 Вычерчивание отрезков .  

 Сравнение чисел. Поня-

тия «увеличить на…, 

уменьшить на…». 

 

 Число 0, его получение и 

обозначение. 
 

 Сложение и вычитание с 

числом 0. 
 

 Решение задач в одно 

действие на сложение    

(на основе счѐта предме-

тов). 

 

 Решение задач в одно 

действие на вычитание  

(на основе счѐта предме-

тов). 

 

 Числа от 1 до 10. Закре-

пление изученного. 
 

 Числа от 1 до 10. Закре-

пление. Пров. р. 
 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

 7  1,2,3 
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вия» 

Сложение, вы-

читание. На-

звания компо-

нентов ариф-

метического 

действия и 

знаки дейст-

вий. 

Создание про-

стейшей ин-

формационной 

модели, рас-

крывающей 

конкретный 

смысл арифме-

тических дей-

ствий сложе-

ние и вычита-

ние. 

Сложение и вычитание 

вида: +1. Знаки +, -, = 

(плюс, минус, равно). 

 Моделировать действия 

сложение и вычитание с 

помощью предметов (раз-

резного материала), рисун-

ков; составлять по рисун-

кам схемы арифметических 

действий сложение и вы-

читание, записывать по 

ним числовые равенства.  

Читать равенства, исполь-

зуя математическую терми-

нологию (слагаемые, сум-

ма). 

Выполнять сложение и вы-

читание вида: □ ± 1, □ ± 2.  

 Присчитывать и отсчиты-

вать по 2. 

Работать на простейшей 

вычислительной машине, 

используя еѐ рисунок. 

Работать в паре при прове-

дении математических игр: 

«Домино с картинками», 

«Лесенка», «Круговые при-

меры». 

 Сложение и вычитание 

вида +1+1. 

 

 Приѐмы вычисления для 

случаев вида: +2. 

 

 Название компонентов и 

результата действия 

сложения. 

 

 Присчитывание и отсчи-

тывание по 1, по 2. 

 

 Сложение и вычитание 

вида: +1, +2. Закрепле-

ние изученного. 

 

 Таблица сложения и вы-

читания для случаев ви-

да +2. 

 

Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 9  4,5,6,7 

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. Задачи, 

содержащие 

отношения 

больше (мень-

ше)  

на … . Пред-

ставление тек-

ста задачи  

(схема). 

Задача. Структура зада-

чи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Решение 

и ответ.  

 Выделять задачи из пред-

ложенных текстов. 

Моделировать с помощью 

предметов, рисунков, схе-

матических рисунков и ре-

шать задачи, раскрываю-

щие смысл действий сло-

жение и вычитание; задачи 

в одно действие на увели-

чение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для 
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 Задачи, раскрывающие 

смысл арифметических 

действий. 

 решения задачи.  

Дополнять условие задачи 

недостающим данным или 

вопросом. 

 
 Составление и решение 

задач на сложение и вы-

читание по схематиче-

скому рисунку. 

 

 Составление задач по 

решению. 

 

 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц (с 

двумя множествами 

предметов). 

 

 Закрепление. Задачи на 

увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько 

единиц  (с двумя множе-

ствами предметов). 

 

 Решение задач на увели-

чение (уменьшение) 

числа на несколько еди-

ниц. 

 

 Решение текстовых за-

дач на сложение и вычи-

тание. 

 

 Повторение и закрепле-

ние пройденного. Реше-

ние задач. 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 5  1,2,3 

Сложение, вы-

читание. На-

звания компо-

нентов ариф-

метического 

действия и 

знаки дейст-

вий. 

Приѐмы вычислений для 

случаев вида: +3. 
 Выполнять сложение ми 

вычитание вида □ ± 3. 

Присчитывать и отсчиты-

вать по 3.  

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, применяя знания и 

способы действий в изме-

нѐнных условиях. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу. 

 Прибавить и вычесть 

число 3. Закрепление 

изученного. 

 

 Решение текстовых за-

дач на сложение и вычи-

тание 

 

 Таблица сложения и вы-

читания для случаев ви-

да :+ 3. 

 

 Закрепление. Состав чи-

сел. М.д. 
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Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 7  4,5,6,7 

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. Задачи, 

содержащие 

отношения 

больше (мень-

ше)  

на … . Пред-

ставление тек-

ста задачи  

(схема). 

Решение текстовых за-

дач на сложение и вычи-

тание. 

 Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для 

решения задачи.  

Дополнять условие задачи 

недостающим данным или 

вопросом. 

 

 Решение текстовых за-

дач на увеличение 

(уменьшение) на не-

сколько единиц. 

 

 Решение задач на разно-

стное сравнение чисел. 

 

 Решение задач и выра-

жений. 

 

 Решение задач и выра-

жений.  

Закрепление изученного. 

 

 Задачи на разностное 

сравнение чисел. Закре-

пление изученного. 

 

 Решение задач изучен-

ных видов. Закрепление 

изученного.  Пров. р. 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 25  1,2,3,4,5,6,7 

Сложение  и 

вычитание  

вида + 1, + 2, + 

3.  

Сложение, вы-

читание. 

Сложение и вычитание 

вида: + 1, + 2. Таблица 

сложения.  

3 Выполнять сложение и вы-

читание вида □ ± 3. 

Присчитывать и отсчиты-

вать по 3.  

Выполнять вычисления ви-

да: □± 4. 

Решать задачи на разност-

ное сравнение чисел. 

Применять переместитель-

ное свойство сложения для 

случаев вида □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность 

выполнения сложения, ис-

 Сложение и вычитание 

вида + 3 . Таблица сло-

жения. 

 

 Таблица сложения и вы-

читания в пределах  10 

для случаев вида: +1, +2, 

+3 .  

 

Сложение  и Приѐмы вычислений для 5 
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вычитание  

вида: + 4. 

случаев вида: + 4. пользуя 

другой приѐм сложения, 

например приѐм прибавле-

ния по частям (□ + 5 = □ + 2 

+ 3). 

Сравнивать разные способы 

сложения, выбирать наибо-

лее удобный. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, применять знания и 

способы действий в изме-

ненных условиях. 

 Прибавить и вычесть 

число 4. Составление и 

заучивание таблиц. 

 

 Таблица сложения и вы-

читания в пределах 10 

для случаев вида: + 4 . 

 

 Прибавить и вычесть 

числа 1, 2, 3, 4. 

 

 Решение задач на сло-

жение и вычитание.    

Пров. р. 

 

Перемести-

тельное свой-

ство сложе-

ния. 

Использование  

свойств ариф-

метических 

действий в вы-

числениях (пе-

рестановка и 

группировка 

слагаемых в 

сумме). 

Переместительное свой-

ство сложения.  
6 

 Приѐмы вычислений для 

случаев  вида: +5,6, 7, 8, 

9 (перестановка слагае-

мых). 

 

 Таблица сложения и вы-

читания в пределах 10 

для случаев ви-

да:+5,6,7,8,9. 

 

 Таблица сложения и вы-

читания в пределах 

10.Закрепление. 

 

 Таблица сложения и вы-

читания. Состав числа 

10.  М. д. 

 

 Закрепление. Таблица 

сложения и вычитания 

для вида: +5, +6, +7, +8, 

+9. 

 

Связь между 

суммой и сла-

гаемыми. 

Связь между 

суммой и сла-

гаемыми. На-

звание компо-

нентов ариф-

Связь между компонен-

тами и результатом дей-

ствия сложения. 

6 Использовать математиче-

скую терминологию при 

составлении и чтении ма-

тематических равенств. 

Выполнять вычисления ви-

да: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □,  

10 – □, применяя знания 

состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и 
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метических 

действий. Зна-

ки действий. 

знания о связи суммы и 

слагаемых. 

Выполнять сложение с ис-

пользованием таблицы 

сложения чисел в пределах 

10. 

Наблюдать и объяснять, как 

связаны между собой две 

простые задачи, представ-

ленные в одной цепочке. 

 

 Название компонентов и 

результата действия вы-

читания. 

 

 Приѐмы вычислений для 

случаев вида: 6-; 7-. Со-

став чисел 6, 7. 

 

 Приѐмы вычислений для 

случаев вида: 8-. Состав 

числа 8. 

 

 Приѐмы вычислений для 

случаев вида: 9-. Состав 

числа 9. 

 

 Приѐмы вычислений для 

случаев вида: 10-. Со-

став числа 10. 

 

Таблица сло-

жения 

Таблица сло-

жения в преде-

лах 10. 

Таблица сложения и со-

ответствующие случаи 

вычитания. 

5 

 Закрепление.  Сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 10. 

 

 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10. 

Пров. р. 

 

 Подготовка к решению 

задач в два действия – 

решение цепочки задач. 

 

 Решение задач на сло-

жение и вычитание в 1-2 

действия. 

 

Раздел « Чис-

ла и величи-

ны» 

 6  1,2,3 

Измерение ве-

личин;   

сравнение и 

упорядочение 

значений вели-

чин. Единицы 

массы (кило-

грамм), вме-

стимости 

(литр). 

Единицы массы: кило-

грамм.  М. д. 

 Взвешивать предметы с 

точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по 

массе.  

Упорядочивать предметы, 

располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения) 

массы. 

Сравнивать сосуды по вме-

стимости.  

Упорядочивать сосуды по 

вместимости, располагая их 

в заданной последователь-

ности. 

 Определение массы 

предметов с помощью 

весов, взвешиванием. 

 

 Единица вместимости:  
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литр. Контролировать и оцени-

вать свою работу и еѐ ре-

зультат. 
Счѐт предме-

тов. Чтение и 

запись чисел  

от нуля до 20. 

Сравнение и 

упорядочение 

чисел, знаки 

сравнения. 

Название и последова-

тельность чисел от 1 до 

20. 

 

 Десятичный состав чи-

сел от 11 до 20. 

 

 Чтение и запись чисел от 

11 до 20.Сравнение чи-

сел. 

 

Раздел «Гео-

метрические 

величины» 

 1  

Геометриче-

ские величины 

и их измере-

ние. Измере-

ние длины от-

резка. Едини-

цы длины 

(сантиметр, 

дециметр).  

Единицы длины: деци-

метр. Соотношение ме-

жду сантиметром и де-

циметром. 

 Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Выполнять вычисления ви-

да 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 –

 4, 18 – 10, основываясь на 

знаниях по нумерации. 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 4  4,5, 

Сложение и 

вычитание. 

Таблица сло-

жения в преде-

лах 20.Связь 

между сложе-

нием и вычи-

танием. 

Сложение и вычитание 

вида 10+7,  17-7, 17-10. 

 Моделировать приѐм вы-

полнения действия сложе-

ние с переходом через деся-

ток, используя предметы, 

разрезной материал, счѐт-

ные палочки, графические 

схемы. 

 

 Выполнять сложение чисел 

с переходом через десяток в 

пределах 20. 

 

 Сравнение чисел с по-

мощью вычитания. 

 

 Случаи сложения и вы-

читания, основанные на 

знании нумерации чисел 

от 1 до 20. 

 

 Закрепление. Нумерация 

чисел от 1 до 20. 

 

Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 4  6,7 

Решение тек- Текстовые задачи. План  Составлять план решения 
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стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. Планиро-

вание хода ре-

шения задачи. 

Представление 

текста задачи 

(схема и дру-

гие модели). 

решения задач. Запись 

решения.  

задачи в два действия.  

Решать задачи в два дейст-

вия. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, 

применять знания и спосо-

бы действий в измененных 

условиях. 

 

 Решение задач в 2 дей-

ствия. 
 

 Составление плана и 

решение задач в 2 дей-

ствия. 

 

 Закрепление темы «Ну-

мерация». Контроль и 

учет знаний. 

 

 Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 19  1,2,3,4,5,6,7 

Табличное 

сложение. 

Сложение и 

вычитание. 

Таблица сло-

жения в преде-

лах 20.Связь 

между сложе-

нием и вычи-

танием. 

Общий прием сложения 

однозначных чисел с пе-

реходом через десяток. 

11 Моделировать приѐм вы-

полнения действия сложе-

ние с переходом через деся-

ток, используя предметы, 

разрезной материал, счѐт-

ные палочки, графические 

схемы. Выполнять сложе-

ние чисел с переходом че-

рез десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, 

применять знания и спосо-

бы действий в изменѐнных 

условиях.  

Моделировать приѐмы вы-

полнения действия вычита-

ние 

с переходом через десяток, 

используя предметы, раз-

резной материал, счѐтные 

палочки, графические схе-

мы.  

Выполнять вычитание чи-

сел с переходом через деся-

ток в пределах 20. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, 

применять знания и спосо-

 Приѐмы сложения с пе-

реходом через десяток 

для случаев вида:+2,+3. 

 

 Приѐмы сложения с пе-

реходом через десяток 

для случаев вида:+4. 

 

 Приѐмы сложения с пе-

реходом через десяток 

для случаев вида:+5. 

 

 Приѐмы сложения с пе-

реходом через десяток 

для случаев вида:+6. 

 

 Приѐмы сложения с пе-

реходом через десяток 

для случаев вида: +7. 

 

 Приѐмы сложения с пе-

реходом через десяток 

для случаев вида:+8,+9. 

 

 Таблица сложения.  

 Мониторинговая работа.  
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 Закрепление. Таблица 

сложения. М. д. Решение 

задач в 1-2 действия на 

сложение и вычитание. 

 бы действий в измененных 

условиях. 

Собирать информацию: ри-

сунки, фотографии клумб, 

цветников. 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распре-

делять виды работ между 

членами группы, устанав-

ливать сроки выполнения 

работы по этапам и в це-

лом, оценивать результат 

работы. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, 

делать выводы на будущее. 

 Закрепление изученного.  

Пров. р. 

 

Табличное вы-

читание. 

Общие приѐмы вычита-

ния с переходом через 

10. 

8 

 Вычитание для случаев 

вида: 11- . 

 

 Вычитание для случаев 

вида: 12- . 

 

 Приѐмы вычитания для 

случаев вида: 13- . 

 

 Приѐмы вычитания для 

случаев вида: 14- . 

 

 Приѐмы вычитания для 

случаев вида: 15- . 

 

 Приѐмы вычитания для 

случаев вида: 16- . 

 

 Приѐмы вычитания для 

случаев вида: 17- , 18- . 

 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 3  1,2 

Сбор и пред-

ставление ин-

формации, свя-

занной со счѐ-

том объектов и 

измерением 

величин; фик-

сирование, 

анализ полу-

ченной ин-

формации. 

Закрепление «Табличное 

сложение и вычитание 

чисел». 

 Выполнять вычитание чи-

сел с переходом через деся-

ток в пределах 20. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, 

применять знания и спосо-

бы действий в измененных 

условиях. 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распре-

делять виды работ между 

членами группы 
 Закрепление знаний по 

теме «Табличное сложе-

ние и вычитание чисел». 

 

 Закрепление и обобще-

ние знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание чисел». Пров. 

р. 

 

Раздел «Числа 

и величины» 

 6  3,4 

 Нумерация чисел от 1 до 

20. Сравнение чисел. 
 Характеризовать явления и 

события с использованием 

чисел и величин. 

 Оценивать правильность 

составления числовой по-

 Сложение и вычитание в 

пределах 20. М. д. 

 

 Решение задач в 1-2 дей-  
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ствия. следовательности. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимо-

сти. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и осущест-

влять пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Планировать решение зада-

чи. Выбирать наиболее це-

лесообразный способ ре-

шения текстовой задачи.  

Объяснять выбор арифме-

тических действий для ре-

шений. 

Действовать по заданному 

и самостоятельному плану 

решения задачи. 

 Контрольная работа  

 Решение задач изучен-

ных видов. 

 

 Геометрические фигуры. 

Название и вычерчива-

ние геометрических фи-

гур. 

 

Итого  132   

 

 

2 класс 

 

Разделы, темы Основное содержание по 

темам 

Кол

-во 

час 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

Раздел «Числа 

и величины» 

 12   

Счѐт предме-

тов. Образова-

ние, название и 

запись чисел  

от нуля до 20. 

Десятичные 

единицы счѐта. 

Разряды и 

классы. Пред-

ставление дву-

значного числа 

в виде суммы 

разрядных сла-

гаемых Срав-

нение и упоря-

дочение чисел, 

знаки сравне-

ния. 

Числа от 1 до 20. Обра-

зование и название чи-

сел. Десятичный состав 

чисел. 

  Образовывать, называть и 

записывать числа в пре-

делах 100.  

Сравнивать числа и запи-

сывать результат сравне-

ния. 

Упорядочивать заданные 

числа. 

Классифицировать (объе-

динять в группы) числа по 

заданному или самостоя-

тельно установленному 

правилу. 

Заменять двузначное число 

суммой разрядных сла-

гаемых. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, применять знания и 

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

 Числа от 11 до 20. Поме-  
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стное значение цифр.  способы действий в изме-

нѐнных условиях. 

Соотносить результат про-

ведѐнного  самоконтроля с 

целями, поставленными 

при изучении темы, оцени-

вать их и делать выводы. 

 

 Числа от 1 до 20. Устные 

приемы вычисления.  
 

 Сложение и вычитание 

чисел с переходом через 

десяток.  

 

 Случаи сложения и вы-

читания, основанные на 

знании десятичного со-

става чисел. 

 

 Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 20.  
 

 Контрольная работа № 1 

по теме «Числа от 1 до 

20».  

 

 Р.ош. Сложение и вычи-

тание чисел от 1 до 20.  
 

 Новая счетная единица – 

десяток. Счет десятками. 

  

 Числа от 11 до 100. Об-

разование и название 

чисел, их десятичный 

состав. 

 

 Запись и чтение чисел от 

11 до 100. Поместное 

значение цифр. 

 

 Однозначные и двузнач-

ные числа. Порядок сле-

дования чисел при счете. 

Число 100. 

 

Раздел «Гео-

метрические 

величины» 

 

2 

  

Геометриче-

ские величины 

и их измере-

ние. Измере-

ние длины от-

резка. Едини-

цы длины 

(миллиметр, 

метр). 

Миллиметр. Соотноше-

ние между единицами 

длины. 

 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

 

1,2 

 Единица длины – метр. 

Таблица единиц длины. 
 

Раздел «Числа 

и величины» 

 
6 

  

Счѐт предме-

тов. Чтение и 

запись чисел  

от нуля до 100. 

Десятичные 

единицы счѐта. 

Сравнение чисел от 20 

до 100. 

 

Сравнивать числа и запи-

сывать результат сравнения  

 

Выполнять  сложение   и   

вычитание   вида   30 + 5, 

35 - 5, 35 - 30. 

3,4,5 
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Представление 

двузначного 

числа в виде 

суммы разряд-

ных слагае-

мых.  Сравне-

ние и упорядо-

чение чисел, 

знаки сравне-

ния. 

 

Сравнивать стоимость 

предметов в пределах 100 р. 

 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, применять знания и 

способы действий в изме-

нѐнных условиях. 

 

Соотносить результат про-

ведѐнного  самоконтроля с 

целями, поставленными 

при изучении темы, оцени-

вать их и делать выводы. 

 Замена двузначного 

числа суммой разряда 

слагаемых.  

 

 
Сложение и вычитание 

вида: 30+5, 35-5, 35-30. 
 

 

Сложение и вычитание 

чисел от 20 до 100. 

Сравнение чисел. 

 

 
Единицы стоимости: 

рубль, копейка. 
 

 
М .д. №1. Монеты: на-

бор, размен. 
 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 

3 

  

Сбор и пред-

ставление ин-

формации, свя-

занной со счѐ-

том объектов и 

измерением 

величин; фик-

сирование, 

анализ полу-

ченной ин-

формации. 

«Странички для любо-

знательных» - задания 

творческого и поисково-

го характера. 

 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, применять знания и 

способы действий в изме-

нѐнных условиях. 

 

Соотносить результат про-

ведѐнного  самоконтроля с 

целями, поставленными 

при изучении темы, оцени-

вать их и делать выводы. 

6,7 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Числа от 1 до 

100. Нумерация». 

 

 

Р. ош. Повторение прой-

денного «Что узнали. 

Чему научились». 

 

Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 3   

Задача. Струк-

тура задачи. 

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

Обратные задачи. Реше-

ние задач с использова-

нием чертежа. 

 Составлять и  решать зада-

чи,  

обратные заданной. 

 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

1,2, 
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бом. Представ-

ление текста 

задачи (схема 

и другие моде-

ли). 

зависимости между вели-

чинами в задачах на нахож-

дение неизвестного слагае-

мого, неизвестного умень-

шаемого, неизвестного вы-

читаемого. 

Объяснять ход решения за-

дачи. 

Отмечать изменения в ре-

шении задачи при измене-

нии еѐ условия или вопро-

са. 

 

Решение обратных задач 

на нахождение неиз-

вестного слагаемого. 

 

 

Решение задач на нахо-

ждение неизвестного 

уменьшаемого, вычи-

таемого. 

 

Раздел «Числа 

и величины» 

 
1 

  

Измерение  ве-

личин;  срав-

нение и упоря-

дочение значе-

ний величин. 

Единицы вре-

мени (минута, 

час). Соотно-

шения между 

единицами ве-

личин.  

Единицы времени: час, 

минута. Определение 

времени по часам с точ-

ностью до минуты. 

 

Определять по часам время 

с точностью до минуты. 

 

3 

Раздел «Гео-

метрические 

величины» 

 

2 

  

Периметр. Вы-

числение пе-

риметра мно-

гоугольника 

Длина ломаной. Черче-

ние и сравнение длин 

ломаных. 
 

Вычислять длину ломаной 

и периметр многоугольни-

ка. 

4 

 

 

Периметр многоуголь-

ника. 
 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 

7 

  

Числовые вы-

ражения. По-

рядок выпол-

нения дейст-

вий в число-

вых выраже-

ниях со скоб-

ками и без 

скобок. Нахо-

ждение значе-

ния числового 

выражения. 

Использование 

свойств ариф-

Числовое выражение и 

его значение. Сравнение 

числовых выражений. 

 

 

Читать и записывать число-

вые выражения в два дейст-

вия. 

Вычислять значения выра-

жений со скобками и без 

них, сравнивать два выра-

жения.  

 

Применять переместитель-

ное и сочетательное свой-

ства сложения при вычис-

5,6,7 
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метических 

действий и 

правил о по-

рядке выпол-

нения дейст-

вий в число-

вых выраже-

ниях. 

лениях. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, применять знания и 

способы действий в изме-

нѐнных условиях.  

Собирать материал по за-

данной теме.  

Определять и описывать 

закономерности в отобран-

ных узорах. 

 

Распределять работу в 

группе, оценивать выпол-

ненную работу. 

 Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях. 

 

 

Скобки. Порядок вы-

полнения действий в 

выражениях со скобка-

ми. 

 

Использование 

свойств ариф-

метических 

действий в вы-

числениях (пе-

рестановка и 

группировка 

слагаемых в 

сумме). 

Свойства сложения (пе-

реместительное и соче-

тательное). 

 

 

Пров.р. № 1. Сочета-

тельное свойство сложе-

ния. 

 

 

Контрольная работа № 3 

по теме «Свойства сло-

жения». 

 

 

Р.ош. Закрепление изу-

ченного по теме «Свой-

ства сложения». 

 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 

5 

  

Построение 

простейших 

высказываний 

с помощью ло-

гических свя-

зок и слов (и;  

не;  если…, 

то…, вер-

но/неверно, 

что…; каж-

дый; все; не-

которые); ис-

тинность ут-

верждений. 

«Странички для любо-

знательных» - задания 

творческого и поисково-

го характера. 

 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера. 

Выстраивать и обосновы-

вать стратегию успешной 

игры. 

Вычислять значения выра-

жений со скобками и без 

них, сравнивать два выра-

жения.  

Моделировать и объяснять 

ход выполнения устных 

действий сложение и вы-

читание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение 

1,2,3 

 
Решение задач в 1-2 дей-

ствие на сложение и вы-
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читание. М. д. № 2. и вычитание чисел в пре-

делах 100 (табличные, ну-

мерационные случаи, сло-

жение и вычитание круглых 

десятков, сложение дву-

значного и однозначного 

чисел и др.). 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наи-

более удобный. 

Сбор и пред-

ставление ин-

формации, свя-

занной со счѐ-

том объектов и 

измерением 

величин; фик-

сирование, 

анализ полу-

ченной ин-

формации. 

Закрепление изученного. 

Проект «Математика во-

круг нас. Узоры на по-

суде». 

 

 

Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 
Закрепление по теме 

«Свойства сложения». 
 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 

8 

  

Сложение, вы-

читание. 

Подготовка к изучению 

устных приемов сложе-

ния и вычитания. 

 Моделировать и объяснять 

ход выполнения устных 

действий сложение и вы-

читание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение 

и вычитание чисел в пре-

делах 100 (табличные, ну-

мерационные случаи, сло-

жение и вычитание круглых 

десятков, сложение дву-

значного и однозначного 

чисел и др.). 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наи-

более удобный. 

 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера. 

Выстраивать и обосновы-

вать стратегию успешной 

игры. 

 

4,5,6,7 

 

Приемы вычисления для 

случаев вида 36 + 2, 36 + 

20, 60 + 18. 

 

 

Приемы вычислений для 

случаев вида 36 – 2, 36 – 

20. 

 

 

Приемы вычислений для 

случаев вида 26 + 4, 95 + 

5. 

 

 
Приемы вычислений для 

случаев вида 30 – 7. 
 

 
Приемы вычислений для 

случаев вида 60 – 24. 
 

 
Приемы вычислений для 

случаев вида 26 + 7. 
 

 

Приемы вычислений для 

случаев вида 35 – 8. 
 

Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 

3 

  

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

Решение задач. Устные 

приемы вычислений. 

М.д. №3. 
 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

(с опорой на схемы, табли-

цы, краткую запись), со-

1,2 
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бом. Планиро-

вание хода ре-

шения задачи. 

Представление 

текста задачи 

(схема, табли-

ца  и другие 

модели). 

ставными способами. 

Находить различные спосо-

бы решения одной и той же 

задачи. 

 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать 

свой ответ. 

 

 Решение задач на дви-

жение. Запись решения 

задачи в виде выраже-

ния. 

 

 

Решение задач на 

встречное движение и на 

движение в одном на-

правлении. 

 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 

4 

  

Сбор и пред-

ставление ин-

формации, свя-

занной со счѐ-

том объектов и 

измерением 

величин; фик-

сирование, 

анализ полу-

ченной ин-

формации. 

«Странички для любо-

знательных». 

 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, применять знания и 

способы действий в изме-

нѐнных условиях.  

Соотносить результат про-

ведѐнного  самоконтроля с 

целями, поставленными 

при изучении темы, оцени-

вать их и делать выводы. 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать 

свой ответ. 

3,4,5 

 

Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 

Контрольная работа № 4 

по теме «Устные прие-

мы сложения и вычита-

ния чисел в пределах 

100». 

 

 

Р.ош. Использование 

свойств сложения при 

вычислениях. 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие         

действия» 

 

13 

  

Выражения с 

одной пере-

менной. Урав-

нения.  
Выражения с 

одной пере-

менной, вы-

Выражения с одной пе-

ременной вида а+12, b-

15, 48-с. 

4 

Вычислять значение бук-

венного выражения с одной 

переменной при заданных 

значениях буквы, использо-

вать различные приѐмы при 

вычислении значения чис-

1,2,3,4,5,6,7 
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числение их 

значений при 

заданных зна-

чениях входя-

щих в них 

букв. 

лового выражения, в том 

числе правила о порядке 

выполнения действий в вы-

ражениях, свойства сложе-

ния, прикидку результата. 

Решать уравнения вида 12 + 

х = 12, 2 5 - х  х - 2 = 8, 

подбирая значение неиз-

вестного. 

Выполнять проверку пра-

вильности вычислений. 

Использовать различные 

приѐмы проверки правиль-

ности выполненных вычис-

лений. 

 

Оценивать результаты ос-

воения темы, проявлять 

личностную заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий 
 
  

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычи-

тания двузначных чисел с 

записью вычислений стол-

биком, выполнять вычисле-

ния и проверку. 

 

Работать в паре: обмени-

ваться собранной информа-

цией, распределять, кто ка-

кие фигуры будет изготав-

ливать, оценивать работу 

друг друга, помогать друг 

другу устранять недочѐты. 

 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать 

свой ответ. 

 

Нахождение значений 

выражений с перемен-

ной. Решение задач 
 

Уравнения. 

Решение урав-

нений (подбо-

ром значения 

неизвестного, 

на основе 

взаимосвязей 

между компо-

нентами и ре-

зультатами  

арифметиче-

ских дейст-

вий). 

Уравнения. Решение 

уравнений способом 

подбора. 

 

 

Решение уравнений на 

основе знания взаимо-

связи между компонен-

тами и результатом дей-

ствий. 

 

Проверка 

сложения вы-

читанием 

Сложение, вы-

читание. Связь 

между сложе-

нием и вычи-

танием. Нахо-

ждение неиз-

вестного ком-

понента ариф-

метического 

действия. 

Способы  про-

верки пра-

вильности вы-

числений.  

Пров. р. № 2. Проверка 

сложения вычитанием. 
6 

 

Проверка вычитания 

сложением и вычитани-

ем. 

 

 

Контрольная работа № 5 

по теме «Числовые вы-

ражения. Проверка сло-

жения, вычитания». 

 

 
Р.ош. Решение уравне-

ний. Обратные задачи. 
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Закрепление темы «Чи-

словые выражения. Про-

верка сложения, вычи-

тания». 

 

 

Закрепление темы « 

Свойства сложения. Бу-

квенные выражения. 

Уравнения» 

 

Письменные 

приёмы сло-

жения и вы-

читания дву-

значных чисел 

без перехода 

через десяток. 

Сложение, вы-

читание. 

Письменный прием 

сложения вида 45 + 

23.М. д. № 4. 

3  

 
Письменный прием вы-

читания вида 57-26.  
 

 
Пров. р № 3.Проверка 

сложения и вычитания. 
 

Раздел « Про-

странствен-

ные отноше-

ния. Геомет-

рические фи-

гуры» 

 

4 

  

Распознавание 

и изображение 

геометриче-

ских фигур: 

угол, много-

угольник, пря-

моугольник 

(квадрат). Ис-

пользование 

чертѐжных ин-

струментов для 

выполнения 

построений. 

Углы. Виды углов (пря-

мой, тупой, острый). 

Прямой угол. 

 

Различать прямой, тупой и 

острый угол.  

Чертить углы разных видов 

на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества че-

тырѐхугольников. 

Чертить прямоугольник 

(квадрат) на клетчатой бу-

маге. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, применять знания и 

способы действий в изме-

нѐнных условиях. 

Выбирать заготовки в фор-

ме квадрата. 

Читать знаки и символы, 

показывающие,  

как работать с бумагой при 

изготовлении изделий в 

технике «Оригами». 

Собирать информацию по 

теме «Оригами» из различ-

ных источников, включая 

1,2,3 

 

Прямоугольник. Свойст-

ва противоположных 

сторон прямоугольника. 

 

 

Построение прямо-

угольника  на клетчатой 

бумаге. 

 

 

Квадрат. Проект «Ори-

гами». Изготовление из-

делий из заготовок, 

имеющих форму квадра-

та. 
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Интернет. 

Читать представленный в 

графическом виде план из-

готовления изделия и изго-

тавливать по нему изделие. 

Составлять план работы. 

Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 2   

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. Планиро-

вание хода ре-

шения задачи. 

Представление 

текста задачи 

(схема, табли-

ца  и другие 

модели). 

Решение текстовых за-

дач арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, крат-

кую запись). 

 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

(с опорой на схемы, табли-

цы, краткую запись), со-

ставными способами. 

Находить различные спосо-

бы решения одной и той же 

задачи. 

 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать 

свой ответ. 

4,5 

 
Решение задач состав-

ными способами. 
 

Раздел 

«Арифмети-

ческие         

действия» 

 

10 

  

Сложение, вы-

читание. 

Письменный прием 

сложения вида 37+48 
 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычи-

тания двузначных чисел с 

записью вычислений стол-

биком, выполнять вычисле-

ния и проверку. 

 

Работать в паре: обмени-

ваться собранной информа-

цией, распределять, кто ка-

кие фигуры будет изготав-

ливать, оценивать работу 

друг друга, помогать друг 

другу устранять недочѐты. 

 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать 

свой ответ. 

 

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

 Сложение вида 46+25  

 Сложение вида 87+13.  

 

Контрольная работа № 6 

по теме «Письменные 

приемы сложения. Ре-

шение задач». 

 

 
Р.ош. Закрепление изу-

ченного. 
 

 

Взаимная проверка зна-

ний: «Помогаем друг 

другу сделать шаг к ус-

пеху». 

 

 Вычитание вида 40-8.  

 Вычитание вида 50-24.  

 Вычитание вида 52-24.  

 
М.д. №5. Письменные 

приѐмы вычитания. 
 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 

4 
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Сбор и пред-

ставление ин-

формации, свя-

занной со счѐ-

том объектов и 

измерением 

величин; фик-

сирование, 

анализ полу-

ченной ин-

формации. 

Взаимная проверка зна-

ний. Работа в паре по 

тесту «Верно? Невер-

но?». 

 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычи-

тания двузначных чисел с 

записью вычислений стол-

биком, выполнять вычисле-

ния и проверку. 

 

Работать в паре: обмени-

ваться собранной информа-

цией, распределять, кто ка-

кие фигуры будет изготав-

ливать, оценивать работу 

друг друга, помогать друг 

другу устранять недочѐты. 

 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать 

свой ответ. 

1,2,3,4 

 

Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 

Контрольная работа № 7 

по теме «Письменные 

приемы вычитания». 

 

 

Р.ош. Письменные 

приемы сложения и вы-

читания. Закрепление. 

 

Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 

3 

  

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. Планиро-

вание хода ре-

шения задачи. 

Представление 

текста задачи 

(схема, табли-

ца  и другие 

модели). 

Решение задач в 1-2 дей-

ствие на сложение и вы-

читание. 

 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

(с опорой на схемы, табли-

цы, краткую запись). 

 

Находить различные спосо-

бы решения одной и той же 

задачи. 

 

Применять письменные 

приѐмы сложения и вычи-

тания двузначных чисел с 

записью вычислений стол-

биком, выполнять вычисле-

ния и проверку 

 

5,6,7 

 Письменные приемы 

сложения и вычитания. 

Подготовка к умноже-

нию. 

 

 

Пров. р. №4. Решение 

задач, уравнений. Под-

готовка к умножению. 

 

Раздел «Про-

странствен-

ные отноше-

ния. Геомет-

рические фи-

гуры» 

 

3 

  

Свойства сто-

рон прямо-

угольника. 

Свойства противопо-

ложных сторон прямо-

угольника. 

 
Соотносить результат про-

ведѐнного  самоконтроля с 

1,2,3 
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 Вычерчивание прямо-

угольника. Подготовка к 

умножению.  

 

целями, поставленными 

при изучении темы, оцени-

вать их и делать выводы.  

Использовать различные 

приѐмы проверки правиль-

ности выполненных вычис-

лений. 

Оценивать результаты ос-

воения темы, проявлять 

личностную заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий 

 

Контрольная работа № 8 

по теме «Письменные и 

устные приемы сложе-

ния и вычитания». 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 3   

 

Умножение.  

Названия ком-

понентов 

арифметиче-

ского дейст-

вия. Знаки 

действия ум-

ножение. 

Связь между 

сложением и 

умножением. 

Использование 

свойств ариф-

метических 

действий в вы-

числениях (пе-

рестановка 

множителей в 

произведении). 

Р.ош. Конкретный 

смысл умножения. Знак 

действия умножения. 

 Моделировать действие 

умножение с использова-

нием предметов, схемати-

ческих рисунков, схемати-

ческих чертежей. 

Заменять сумму одинако-

вых слагаемых произведе-

нием и произведение — 

суммой одинаковых сла-

гаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать перемести-

тельное свойство умноже-

ния при вычислениях. Мо-

делировать действие деле-

ние с использованием 

предметов, схематических 

рисунков, схематических 

чертежей.  

4,5,6 

 
М. д. №6. Связь умно-

жения со сложением. 
 

 
Приемы умножения с 

помощью сложения. 
 

Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 

1 

  

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. Задачи, 

раскрывающие 

смысл дейст-

Задачи на нахождение 

произведения. 

 

Решать текстовые задачи на 

умножение.  

Находить различные спосо-

бы решения одной и той же 

задачи. 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

7 



39 

 

вия умноже-

ние. 

товарища, обосновывать 

свой ответ. 

Раздел «Гео-

метрические 

величины» 

 

1 

  

Периметр. Вы-

числение пе-

риметра  мно-

гоугольника 

Пров. р. №5. Периметр 

прямоугольника. 
 

Вычислять периметр пря-

моугольника. 

 

1 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 

8 

  

Умножение.   

Названия ком-

понентов 

арифметиче-

ского дейст-

вия, знак  дей-

ствия умноже-

ние. 

Название компонентов и 

результата умножения и 

их использование при 

чтении и записи выра-

жения. 
 

Использовать перемести-

тельное свойство умноже-

ния при вычислениях. Мо-

делировать действие деле-

ние с использованием 

предметов, схематических 

рисунков, схематических 

чертежей.  

 

Решать текстовые задачи на 

умножение.  

Находить различные спосо-

бы решения одной и той же 

задачи. 

 

Решать текстовые задачи на 

деление. 

 
Работать в паре: оценивать 
правильность высказывания 
товарища, обосновывать 
свой ответ. 

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

 
Переместительное свой-

ство умножения. 
 

Деление.  На-

звания компо-

нентов ариф-

метического 

действия, знак  

действия деле-

ние. 

Конкретный смысл и на-

звание действия деле-

ния. 

 

 

М. д. №7. Решение задач 

на деление на равные 

части. 

 

 

Решение задач на деле-

ние с использованием 

схематических рисун-

ков. 

 

 
Деление на равные части 

по содержанию. 
 

 

Контрольная работа № 9 

по теме «Умножение и 

деление». 

 

 

Р.ош. Название компо-

нентов и результата де-

ления. Использование 

при чтении и записи вы-

ражений. 

 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 

3 

  

Построение 

простейших 

Закрепление. «Странич-

ки для любознательных» 
 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

1,2,3 
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высказываний 

с помощью ло-

гических свя-

зок и слов (и;  

не;  если…, 

то…, вер-

но/неверно, 

что…; каж-

дый; все; не-

которые); ис-

тинность ут-

верждений. 

- задания творческого и 

поискового характера. 

тера, применять знания и 

способы действий в изме-

нѐнных условиях. 

 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать 

свой ответ. 

 

Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились» 

 

 

Взаимная проверка зна-

ний. Работа в паре по 

тесту. 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 3   

Умножение и 

деление. Связь 

между умно-

жением и де-

лением. Нахо-

ждение неиз-

вестного ком-

понента ариф-

метического 

действия. 

Связь между компонен-

тами и результатом ум-

ножения. 

 Использовать связь между 

компонентами и результа-

том умножения для выпол-

нения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Оценивать результаты ос-

воения темы, проявлять 

личностную заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий. 

4,5,6 

 

Приемы деления, осно-

ванные на связи между 

компонентами и резуль-

татом умножения. 

 

 
Приемы умножения и 

деления на 10. 
 

Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 

3 

  

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. Зависи-

мости между 

величинами, 

характери-

зующими про-

цессы купли-

Задачи с величинами: 

цена, количество, стои-

мость. 

 

Решать задачи с величина-

ми: цена, количество, сто-

имость. 

 

Решать задачи на нахожде-

ние третьего слагаемого. 

 

Оценивать результаты ос-

воения темы, проявлять 

личностную заинтересо-

1,2,7 
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продажи; ко-

личество това-

ра, его цена и 

стоимость и 

др. Планиро-

вание хода ре-

шения задачи. 

Представление 

текста задачи 

(схема, табли-

ца, диаграмма   

и другие моде-

ли). 

ванность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий. 

 

Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

 

 

Контрольная работа 

№10 по теме «Взаимо-

связь деления и умно-

жения. Решение задач». 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 

10 

  

Умножение и 

деление. Таб-

лица умноже-

ния. Связь ме-

жду умноже-

нием и делени-

ем. Нахожде-

ние неизвест-

ного компо-

нента арифме-

тического дей-

ствия. 

Р.ош. Умножение числа 

2 на 2, 3, 4, 5 и умноже-

ние на 2. 

 Выполнять умножение и 

деление с числами 2 и 3. 

 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, применять знания и 

способы действий в изме-

нѐнных условиях. 

 

Оценивать результаты ос-

воения темы, проявлять 

личностную заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий 

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

 
Умножение числа 2 на 6, 

7, 8, 9 и умножение на 2. 
 

 Деление на 2.  

 
Умножение и деление 2 

и на 2. 
 

 

Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 

Пров. р. №6. Табличное 

умножение и деление на 

2. 

 

 
Приемы умножения и 

деления числа 2. 
 

 
Умножение числа 3 на 2, 

3, 4, 5 и умножение на 3. 
 

 Умножение числа 3на  
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6,7,8,9, и умножение на 

3. 

 М.д. №8. Деление на3.  

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 

3 

  

Построение 

простейших 

высказываний 

с помощью ло-

гических свя-

зок и слов (и;  

не;  если…, 

то…, вер-

но/неверно, 

что…; каж-

дый; все; не-

которые); ис-

тинность ут-

верждений. 

«Странички для любо-

знательных» - задания 

творческого и поисково-

го характера. 

 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера, применять знания и 

способы действий в изме-

нѐнных условиях. 

 

Оценивать результаты ос-

воения темы, проявлять 

личностную заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий. 

1,2,3 

 

Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 Решение задач.  

Раздел «Числа 

и величины» 

 4   

Счѐт предме-

тов. Чтение и 

запись чисел  

от нуля до 100. 

Числовые вы-

ражения. 

Сравнение и 

упорядочение 

чисел, знаки 

сравнения. 

Повторение темы « Чис-

ла от 1 до 100 и число 0» 

 Сравнивать числа и запи-

сывать результат сравне-

ния.  

 

Упорядочивать заданные 

числа. 

Читать и записывать число-

вые выражения в два дейст-

вия. 

 

Вычислять значения выра-

жений со скобками и без 

них, сравнивать два выра-

жения.  

 

Выполнять устно сложение 

и вычитание чисел в пре-

делах 100. 

4,5,6,7 

 

Повторение темы. « Чи-

словые выражения. Ра-

венства. Неравенства. 

Буквенные выражения. 

Уравнение». 

 

 

Контрольная работа 

№11 по теме «Таблич-

ные случаи умножения и 

деления». 

 

 

Р.ош. Повторение. 

Свойства сложения. 

Таблица сложения. 

 

Раздел «Гео-

метрические 

величины» 

 

2 
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Геометриче-

ские величины 

и их измере-

ние. Измере-

ние длины от-

резка. 

Повторение. Длина от-

резка. Единицы длины. 

 

Выполнять устно сложение 

и вычитание чисел в пре-

делах 100. 

 

Вычислять длину ломаной 

и периметр многоугольни-

ка. 

1,2 

 
Проверка знаний. Работа 

с тестом. 
 

Итого  136   

 

3 класс 

Разделы, темы Основное содержание по 

темам 

Кол

-во 

час 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 5   

Сложение, вы-

читание, ум-

ножение и де-

ление.  Назва-

ния компонен-

тов и результа-

тов арифмети-

ческих дейст-

вий. 

Взаимосвязь 

арифметиче-

ских действий 

(сложения и 

вычитания).  

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметиче-

ского дейст-

вия. 

Нумерация чисел. Уст-

ные и письменные 

приемы сложения и вы-

читания. 

 Выполнять сложение и вы-

читание чисел в пределах 

100. 

 

Решать уравнения на нахо-

ждение неизвестного сла-

гаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестно-

го вычитаемого на основе 

знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении, при вычита-

нии. 

 

Обозначать геометрические 

фигуры буквами. 

 

1,2,3,4,5 

 
Выражения с перемен-

ной. 
 

 
Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым. 
 

 

Решение уравнений с 

неизвестным уменьшае-

мым, вычитаемым. 

 

 

Пров. р. №1. Обозначе-

ние геометрических фи-

гур буквами. 

 

Раздел «Рабо-

та с информа-
 3 
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цией» 

Сбор и пред-

ставление ин-

формации, свя-

занной со счѐ-

том (пересчѐ-

том), измере-

нием величин; 

анализ и пред-

ставление ин-

формации 

«Странички для любо-

знательных» - задания 

творческого и поисково-

го характера. 

  

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера. Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять зна-

ния и способы действий в 

измененных условиях. 

 

6,7,1 

 

Контрольная работа № 1 

по теме «Сложение и 

вычитание». 

 

 

Р.ош. Закрепление по 

теме «Сложение и вычи-

тание». 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 

4   

Таблица ум-

ножения. 

Связь между 

умножением и 

делением 

Связь умножения и сло-

жения. 
  Использовать связь между 

компонентами и результа-

том умножения. 

Оценивать результаты ос-

воения темы, проявлять 

личностную заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий.  

Анализировать свои дейст-

вия и управлять ими. 

2,3,4,5 

 

Связь между компонен-

тами и результатом ум-

ножения. Четные и не-

четные числа. 

 

 
Таблица умножения и 

деления с числом 2. 
 

 
Таблица умножения и 

деления с числом 3. 
 

Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 3 

  

Зависимости 

между величи-

нами, характе-

ризующими 

процессы куп-

ли-продажи и 

др.   Количест-

во товара, его 

цена и стои-

мость и др. 

Числовое вы-

ражение. Ус-

тановление по-

рядка выпол-

Решение задач с величи-

нами «цена», «количест-

во», «стоимость». 
  

Анализировать текстовую 

задачу и выполнять задачи 

разными способами, в том 

числе в табличной форме. 

 

Моделировать с использо-

ванием схематических чер-

тежей зависимости между 

пропорциональными вели-

чинами. 

 

Решать задачи арифмети-

ческими способами. 

Объяснять выбор действий 

6,7,1 
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нения дейст-

вий в число-

вых выраже-

ниях со скоб-

ками и без 

скобок. Нахо-

ждение значе-

ния числового 

выражения. 

для решения. 

 

 

Решение задач с поня-

тиями «масса» и «коли-

чество». 

 

 
М. д. №1. Решение задач 

изученных видов. 
 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 2 

  

Порядок вы-

полнения дей-

ствий в число-

вых выраже-

ниях со скоб-

ками и без 

скобок. Нахо-

ждение значе-

ния числового 

выражения. 

Использование 

свойств ариф-

метических 

действий и 

правил о по-

рядке выпол-

нения дейст-

вий в число-

вых выраже-

ниях. 

Порядок выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без ско-

бок. 

  

Применять правила о по-

рядке выполнения дейст-

вий в числовых выражени-

ях со скобками и без ско-

бок при вычислениях зна-

чений числовых выраже-

ний. 

Вычислять значения чи-

словых выражений в 2 – 3 

действия со скобками и без 

скобок. 

Использовать математиче-

скую терминологию при 

чтении и записи числовых 

выражений. 

Использовать различные 

приемы проверки правиль-

ности вычисления значения 

числового выражения (с 

опорой на свойства ариф-

метических действий, на 

правила о порядке выпол-

нения действий в числовых 

выражениях).  

2,3 

 

Пров. р. №2. Закрепле-

ние темы «Порядок вы-

полнения действий».  

 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 3 

  

Сбор и пред-

ставление ин-

формации, свя-

занной со счѐ-

том (пересчѐ-

том), измере-

нием величин; 

анализ и пред-

 «Странички для любо-

знательных» – задания 

творческого и поисково-

го характера. 

  

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера. 

 

Работать в паре. Оценивать 

ход и результат работы. 

 

4,5,6 
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ставление ин-

формации. 

 

Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Умножение и 

деление на 2 и 3. Поря-

док действий». 

 

Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 6 

  

Текстовые за-

дачи, содер-

жащие зависи-

мости, харак-

теризующие 

процесс   рас-

чѐта  стоимо-

сти товара (це-

на, количество, 

общая стои-

мость товара), 

расход мате-

риала при из-

готовлении 

предметов 

(расход на 

один предмет, 

количество 

предметов, 

общий расход) 

и др.  Плани-

рование хода 

решения зада-

чи. Представ-

ление текста 

задачи (схема, 

таблица и др.) 

Р.ош. Решение задач с 

величинами: «цена», 

«количество», «стои-

мость».  

  

Анализировать текстовую 

задачу и выполнять задачи 

разными способами, в том 

числе в табличной форме. 

 

Моделировать с использо-

ванием схематических чер-

тежей зависимости между 

пропорциональными вели-

чинами. 

 

Решать задачи арифмети-

ческими способами. 

Объяснять выбор действий 

для решения. 

 

Сравнивать задачи на уве-

личение (уменьшение) чис-

ла на несколько единиц и 

на увеличение (уменьше-

ние) числа в несколько раз, 

приводить объяснения. 

 

Сопоставлять план реше-

ния задачи. 

Действовать по предло-

женному или самостоя-

тельно составленному пла-

ну. 

 

Пояснять ход решения за-

дачи. 

7,1,2,3,4,5 

 Решение задач с поня-

тиями «масса» и «коли-

чество». 
 

 

Решение задач с поня-

тиями «расход ткани», 

«количество предме-

тов». 

 

 

Задачи на увеличение, 

уменьшение числа в не-

сколько раз. 

 

 
Пров. р. №3. Решение 

задач на кратное сравне-
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ние. 

 

Решение задач на нахо-

ждение четвертого про-

порционального. 

 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 3 

  

Сбор и пред-

ставление ин-

формации, свя-

занной со счѐ-

том (пересчѐ-

том), измере-

нием величин; 

анализ и пред-

ставление ин-

формации 

«Странички для любо-

знательных» - задания 

творческого и поисково-

го характера. 

  

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера. 

 

 Работать в паре. Оцени-

вать ход и результат рабо-

ты. 

 

6,7,1 

 

Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 

Контрольная работа №3 

по теме «Зависимости 

между пропорциональ-

ными величинами». 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 7 

  

Умножение и 

деление.   Таб-

лица умноже-

ния. 

Р.ош.  Таблица умноже-

ния и деления с числом 

4. 
 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и со-

ответствующие случаи де-

ления.   

 

Применять знания таблицы 

умножения при вычисле-

нии значений числовых 

выражений. 

 

Находить число, которое в 

несколько раз больше 

(меньше) данного. 

 

Составлять план успешной 

игры. 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера. Работать в паре. 

Составлять сказки, расска-

зы с использованием ма-

тематических понятий, 

взаимозависимостей, от-

ношений, чисел, геометри-

ческих фигур, математиче-

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

 
Таблица умножения и 

деления с числом 5. 
 

 

М. д. №2. Закрепление 

изученных случаев ум-

ножения и деления. 

 

 Таблица Пифагора.  

 Таблица умножения и 

деления с числом 6. 
 

 
Таблица умножения и 

деления с числом 7. 
 

 

Закрепление изученных 

случаев умножения и 

деления. 
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ских терминов. 

Анализировать и оценивать 

составленные сказки с точ-

ки зрения правильности 

использования в них ма-

тематических элементов. 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 5 

  

Сбор и пред-

ставление ин-

формации, свя-

занной со счѐ-

том (пересчѐ-

том), измере-

нием величин; 

анализ и пред-

ставление ин-

формации 

«Странички для любо-

знательных» - задания 

творческого и поисково-

го характера». 

 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера. 

 

 Работать в паре. Оцени-

вать ход и результат рабо-

ты. 

 

1,2,3,4,5 

 
Проект «Математиче-

ские сказки». 
 

 

Пров. р. №4. Повторение 

пройденного «Что узна-

ли. Чему научились». 

 

 

Закрепление изученного 

«Что узнали. Чему нау-

чились». 

 

 

Контрольная работа №4 

по теме «Таблица умно-

жения и деления с чис-

лами ». 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 3 

  

Умножение и 

деление.   Таб-

лица умноже-

ния. 

Р.ош. Таблица умноже-

ния и деления с числом 

8. 
 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и со-

ответствующие случаи де-

ления.   

 

Применять знания таблицы 

умножения при вычисле-

нии значений числовых 

выражений. 

 

Находить число, которое в 

несколько раз больше 

(меньше) данного. 

1,6,7 

 
Таблица умножения и 

деления с числом 9. 
 

 
М. д. №3. Сводная таб-

лица умножения. 
 

Раздел «Гео-

метрические 

величины» 

 5 

  

Площадь гео- Площадь. Способы   Собирать и классифициро- 2,3,4,5,6 
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метрической 

фигуры. Еди-

ницы площади 

(квадратный 

сантиметр, 

квадратный 

дециметр, 

квадратный 

метр). Точное 

и приближѐн-

ное измерение 

площади гео-

метрической 

фигуры. Вы-

числение пло-

щади прямо-

угольника. 

сравнения фигур по 

площади. 

вать информацию. 

 

Работать в парах. Оцени-

вать ход и результат рабо-

ты. 

 

Сравнивать геометриче-

ские фигуры по площади. 

 

Вычислять площадь пря-

моугольника разными спо-

собами. 

 

 

Единицы площади: см
2
, 

дм
2
, м

2
. Соотношение 

единиц площади. 

 

 
Площадь прямоугольни-

ка. 
 

 

М. д.  №4. Решение за-

дач на нахождение пло-

щади прямоугольника. 

 

 

Закрепление по теме 

«Умножение и деление 

чисел 8 и 9. Площадь 

прямоугольника». 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 3 

  

Умножение на 

1 и на 0. Деле-

ние вида а : а, 

0 : а. 

Умножение на 1 и на 0.   

Умножать числа на 1 и на 

0.  

Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. 

 

7,1,2 

 
Деление вида а : а при а 

≠ 0. 
 

 
Деление вида 0 : а при а 

≠ 0. 
 

Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 2 

  

Текстовые за-

дачи в три дей-

ствия. Плани-

рование хода 

решения задач. 

Текстовые задачи в три 

действия. 
  

Наблюдать и описывать 

изменения в решении зада-

чи при изменении еѐ усло-

вия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (во-

прос) задачи при измене-

нии в еѐ решении. Анали-

3,4 

 
Упражнения в решении 

задач изученных видов. 
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зировать задачи, устанав-

ливать зависимости между 

величинами, составлять 

план решения задачи, ре-

шать текстовые задачи раз-

ных видов. 

Раздел « Про-

странствен-

ные отноше-

ния. Геомет-

рические фи-

гуры» 

 4 

  

Распознавание 

и изображение 

геометриче-

ских фигур: 

окружность, 

круг. Исполь-

зование чер-

тѐжных инст-

рументов   для 

выполнения 

построений. 

 

Пров. р. №5. Круг. Ок-

ружность (центр, ради-

ус, диаметр). 
  

Чертить окружность (круг) 

с использованием циркуля. 

 

Моделировать различное 

расположение кругов на 

плоскости. 

 

Классифицировать геомет-

рические фигуры по задан-

ному или найденному ос-

нованию классификации. 

5,6,7,1 

 

Вычерчивание окружно-

стей с использованием 

циркуля. 

 

 

Контрольная работа №5 

по теме «Таблица умно-

жения и деления с чис-

лами 8 и 9». 

 

 

 Р.ош. Закрепление по 

теме «Таблица умноже-

ния и деления с числами 

8 и 9». 

 

Раздел « Чис-

ла и величи-

ны» 

 

5 

  

Доля величины 

(половина, 

треть, чет-

верть, десятая, 

сотая). Обра-

зование и 

сравнение до-

лей. Задачи на 

нахождение 

доли целого и 

целого по его 

доле. 

Единицы из-

мерения вели-

чин: времени 

Доли. Образование и 

сравнение долей. 
  

Находить долю величины и 

величину по еѐ доле. 

 

Сравнивать разные доли 

одной и той же величины. 

 

Описывать явления и со-

бытия с использованием 

величин времени. 

 

Переводить одни единицы 

времени в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

2,3,4,5,6 
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(сутки, месяц, 

год). Соотно-

шения между 

единицами из-

мерения одно-

родных вели-

чин. Сравне-

ние и упорядо-

чение одно-

родных вели-

чин. 

 

 

 

Задачи  на нахождение 

доли числа и числа по 

его доле. 

 

 
Единицы времени: год, 

месяц, сутки. 
 

 
Соотношения между 

единицами времени. 
 

 

Решение задач на нахо-

ждение доли числа и 

числа по его доле. 

 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 3 

  

Построение 

простейших 

логических 

высказываний 

с помощью ло-

гических свя-

зок и слов 

(«вер-

но/неверно, 

что …», «если 

…, то …», 

«все», «каж-

дый» и др.) 

«Странички для любо-

знательных» - задания 

творческого и поисково-

го характера». 

   

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера. 

 

 Дополнять задачи-расчѐты 

недостающими данными и 

решать их. Располагать 

предметы на плане комна-

ты по описанию. 

 

7,1,2 

 

Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 

Пров. р. №6 «Проверим 

и оценим свои достиже-

ния». 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 19 

  

Приемы ум-

ножения для 

случаев вида 

23•4, 4•23 

Умножение и 

Приемы умножения и 

деления круглых чисел. 
7 

Выполнять внетабличное 

умножение и деление в 

пределах 100 разными спо-

собами. 

 

1,2,3,4,5,6,7 
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деление. Связь 

между сложе-

нием и вычи-

танием, умно-

жением и де-

лением. Нахо-

ждение неиз-

вестного ком-

понента ариф-

метического 

действия. 

Использовать правила ум-

ножения суммы на число 

при выполнении внетаб-

личного умножения и пра-

вила деления суммы на 

число при выполнении де-

ления. 

 

Работать (по рисунку) на 

вычислительной машине, 

осуществляющей выбор 

продолжения работы. 

 

 

Оценивать результаты ос-

воения темы, проявлять 

личностную заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий.  

 

 

Сравнивать разные спосо-

бы вычислений, выбирать 

наиболее удобный. 

 

 

Использовать разные спо-

собы для проверки выпол-

ненных действий умноже-

ние и деление. 

 

 

Вычислять значения выра-

жений с двумя переменны-

ми при заданных значениях 

входящих в них букв, ис-

пользуя правила о порядке 

выполнения действий в чи-

словых выражениях, свой-

ства сложения, прикидку 

результата. 

Разъяснять смысл деления 

с остатком, выполнять де-

ление с остатком и его про-

верку. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

выполнять преобразование 

геометрических фигур по 

заданным условиям.  

 
М. д.  №5. Умножение 

суммы на число. 
 

 
Приемы умножения для 

случаев вида 23•4, 4•23. 
 

 
Пров. р. №7. Умножение 

суммы на число. 
 

 
Умножение двузначного 

числа на однозначное. 
 

 

Контрольная работа №6 

по теме «Приемы умно-

жения для случаев вида 

23•4, 4•23». 

 

 
Р.ош. Закрепление изу-

ченного по теме. 
 

Приемы деле-

ния для случа-

ев вида 78 : 2, 

69 : 3 

Способы про-

верки пра-

вильности вы-

числений. 

Деление суммы на чис-

ло. 
9 

 
Связь между числами 

при делении. 
 

 
Деление двузначного 

числа на однозначное. 
 

 Проверка деления.  

 
Случаи деления вида 

87:29. 
 

 
Пров. р. №8. Проверка 

умножения делением. 
 

 

Решение уравнений на 

основе связи между 

компонентами и резуль-

татами действий. 

 

 

Контрольная работа №7 

по теме «Внетабличное 

умножение и деление». 

 

 
Р.ош. Решение уравне-

ний. 
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      Деление с 

остатком 

Деление с ос-

татком. Спосо-

бы проверки 

правильности 

вычислений. 

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом. Планиро-

вание хода ре-

шения задач. 

Представление 

текста задачи в 

виде рисунка, 

схематическо-

го рисунка,  в 

таблице. 

Приемы нахождения ча-

стного и остатка. 
3 

Проводить сбор информа-

ции, чтобы дополнять ус-

ловия задач с недостающи-

ми данными, и решать их. 

Составлять план решения 

задачи. 

Оценивать результаты ос-

воения темы, проявлять 

личностную заинтересо-

ванность в приобретении и 

расширении. 

 

Деление с остатком. 

Проверка деления с ос-

татком. 

 

 

Решение задач на деле-

ние с остатком. Случаи 

деления, когда делитель 

больше делимого. 

 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 6 

  

Построение 

простейших 

логических 

высказываний 

с помощью ло-

гических свя-

зок и слов 

(«вер-

но/неверно, 

что …», «если 

…, то …», 

«все», «каж-

дый» и др.); 

истинность ут-

верждений. 

«Странички для любо-

знательных» - логиче-

ские задачи. 

 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера: задания, требующие 

соотнесения рисунка с вы-

сказываниями, содержа-

щими логические связки: 

«если не..., то...», «если 

не..., то не...»; 

 

Работать в паре. Находить 

и исправлять неверные вы-

сказывания. 

 

 

«Что узнали. Чему нау-

чились». Закрепление 

пройденного. 

 

1,2,3,4,5,6 

 

Пров. р. № 9. Повторе-

ние пройденного «Что 

узнали. Чему научи-

лись». 

 

 Наш проект «Задачи-  
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расчеты». 

 

Контрольная работа №8 

по теме «Деление с ос-

татком». 

 

 
Р.ош. Закрепление темы 

«Деление с остатком». 
 

Раздел « Чис-

ла и величи-

ны» 

 9 

  

Счѐт предме-

тов. Образова-

ние, название и 

запись чисел 

от 0 до 1 000 

000. Десятич-

ные единицы 

счѐта. Разряды 

и классы. 

Представление 

многозначных 

чисел в виде 

суммы разряд-

ных слагае-

мых. Сравне-

ние и упорядо-

чение чисел, 

знаки сравне-

ния. 

Устная и письменная 

нумерация. Разряды 

счетных единиц. 
 

Читать и записывать трѐх-

значные числа. 

 

Сравнивать трѐхзначные 

числа и записывать резуль-

тат сравнения. 

Заменять трѐхзначное чис-

ло суммой разрядных сла-

гаемых. 

 

Упорядочивать заданные 

числа. 

 

Устанавливать правило, по 

которому составлена чи-

словая последовательность,  

продолжать еѐ или вос-

станавливать пропущенные 

в ней числа. 

 

Группировать числа по за-

данному или самостоятель-

но установленному основа-

нию. 

 

Читать и записывать числа 

римскими цифрами 

Переводить одни единицы 

массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

 

Сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать их. 

 

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

 
Образование и названия 

трехзначных чисел. 
 

 
Письменная нумерация в 

пределах 1000. 
 

 

М. д.  №6. Увеличение и 

уменьшение чисел в 10 

раз, в 100 раз. 

 

 

Представление трех-

значных чисел в виде 

суммы разрядных сла-

гаемых. 

 

 

Письменная нумерация в 

пределах 1000. Приемы 

устных вычислений. 

 

 
Пров. р. №10. Сравнение 

трехзначных чисел. 
 

 

Определение общего 

числа единиц (десятков, 

сотен) в числе. 

 

Измерение ве-

личин. Едини-

цы измерения 

величин: мас-

сы (грамм, ки-

Единицы массы: кило-

грамм, грамм. Соотно-

шение между ними. 
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лограмм). Со-

отношения 

между едини-

цами измере-

ния однород-

ных величин. 

Сравнение и 

упорядочение 

однородных 

величин. 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 3 

  

Составление 

конечной по-

следовательно-

сти (цепочки) 

предметов, чи-

сел, числовых 

выражений, 

геометриче-

ских фигур и 

др. по задан-

ному правилу. 

 «Странички для любо-

знательных» - задания 

творческого и поисково-

го характера. 

 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера: задания, требующие 

соотнесения рисунка с вы-

сказываниями, содержа-

щими логические связки: 

«если не..., то...», «если 

не..., то не...»; 

 

Работать в паре. Находить 

и исправлять неверные вы-

сказывания. 

1,2,3 

 

Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 

Контрольная работа № 9 

по теме «Нумерация в 

пределах 1000». 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 7  

 

Сложение, вы-

читание, ум-

ножение и де-

ление. Спосо-

бы проверки 

правильности 

вычислений. 

Р.ош. Приемы устных 

вычислений вида 

450+30, 620-200. 
  

Выполнять устно вычисле-

ния в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, 

используя различные 

приѐмы устных вычисле-

ний. 

Сравнивать разные спосо-

бы вычислений, выбирать 

удобный. 

Использовать различные 

приѐмы проверки правиль-

ности вычислений. 

Применять алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и выпол-

нять эти действия с числа-

ми в пределах 1000.  

Контролировать пошагово 

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

 

Приемы устных вычис-

лений вида 470+80, 560-

90. 

 

 

Приемы устных вычис-

лений вида 260+310, 

670-140. 

 

Алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

Приемы письменных 

вычислений. 
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чисел.  правильность применения 

алгоритмов арифметиче-

ских действий при пись-

менных вычислениях. 

Использовать различные 

приѐмы проверки правиль-

ности вычислений. 

 
Алгоритм сложения 

трехзначных чисел. 
 

 
Алгоритм вычитания 

трехзначных чисел. 
 

 Виды треугольников.  

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 4 

  

Составление 

конечной по-

следовательно-

сти (цепочки) 

предметов, чи-

сел, числовых 

выражений, 

геометриче-

ских фигур и 

др. по задан-

ному правилу. 

Взаимная проверка зна-

ний. Работа в паре по 

тесту. 
 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера: задания, требующие 

соотнесения рисунка с вы-

сказываниями, содержа-

щими логические связки: 

«если не..., то...», «если 

не..., то не...»; 

 

Работать в паре. 

 

Находить и исправлять не-

верные высказывания. 

1,2,3,4 

 

Пров. р.  №11. Повторе-

ние пройденного «Что 

узнали. Чему научи-

лись». 

 

 

«Странички для любо-

знательных» - задания 

творческого и поисково-

го характера. 

 

 

Контрольная работа 

№10 по теме   «Сложе-

ние и вычитание в пре-

делах 1000». 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 3 

  

Приемы уст-

ных вычисле-

ний 

Сложение, вы-

читание, ум-

ножение и де-

ление. Спосо-

бы проверки 

правильности 

вычислений. 

Р.ош. Приемы устного 

умножения чисел в пре-

делах 1000. 
 

Использовать различные 

приѐмы для устных вычис-

лений. 

Сравнивать разные спосо-

бы вычислений, выбирать 

удобный. 

Применять алгоритмы уст-

ного умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное и выполнять 

эти действия. 

5,6,7 

 
Приемы устного деления 

чисел в пределах 1000. 
 

 
М. д.  №7. Приемы уст-

ных вычислений. 
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Раздел « Про-

странствен-

ные отноше-

ния. Геомет-

рические фи-

гуры» 

 2 

  

Распознавание 

и изображение 

геометриче-

ских фигур: 

треугольник. 

Использование 

чертѐжных ин-

струментов   

для выполне-

ния построе-

ний. 

Виды треугольников.  

Различать треугольники: 

прямоугольный, тупо-

угольный, остроугольный.  

 

Находить их в более слож-

ных фигурах. 

1,2 

 

Треугольники: прямо-

угольный, тупоуголь-

ный, остроугольный. 

 

Раздел 

«Арифмети-

ческие дейст-

вия» 

 14 

  

Прием пись-

менного ум-

ножения и де-

ления на одно-

значное число 

Алгоритм 

письменного 

умножения и 

деления мно-

гозначных чи-

сел 

Приемы письменного 

умножения в пределах 

1000. 
8 

Применять алгоритмы 

письменного умножения и 

деления многозначного 

числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

 

Использовать различные 

приѐмы проверки правиль-

ности вычислений, прово-

дить проверку правильно-

сти вычислений с исполь-

зованием калькулятора. 

 

Выполнять задания творче-

ского и поискового харак-

тера: задания, требующие 

соотнесения рисунка с вы-

сказываниями, содержа-

щими логические связки: 

«если не..., то...», «если 

не..., то не...»; 

 

Работать в паре.  

 

Находить и исправлять не-

верные высказывания. 

Контролировать пошагово 

правильность применения 

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

 

Алгоритм письменного 

умножения трехзначно-

го числа на однозначное. 

 

 

Приемы письменного 

деления в пределах 

1000. 

 

 

Алгоритм деления трех-

значного числа на одно-

значное. 

 

 Проверка деления.  

 
Пров. р.№12. Знакомст-

во с калькулятором. 
 

 

Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 
Контрольная работа 

№11 по теме «Умноже-
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ние и деление». алгоритмов арифметиче-

ских действий при пись-

менных вычислениях. 

 

Решать уравнения на нахо-

ждение неизвестного мно-

жителя, неизвестного де-

лимого, неизвестного дели-

теля. 

 

Читать записи, представ-

ленные римскими цифра-

ми, на циферблатах часов, 

в оглавлении книг, в обо-

значении веков. 

Использовать различные 

приѐмы проверки правиль-

ности вычислений. 

Итоговое по-

вторение  

Сложение, вы-

читание, ум-

ножение и де-

ление. Спосо-

бы проверки 

правильности 

вычислений. 

 6 

 Р.ош. Повторение изу-

ченного. Табличное ум-

ножение и деление. 
 

 
М. д.  №8. Повторение 

изученного. Доли. 
 

 

Повторение изученного. 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание. 

 

 
Повторение изученного. 

Решение задач. 
 

 
Итоговая контрольная 

работа №12. 
 

 

 Р.ош. Числа от 1 до 

1000. Умножение и де-

ление. 

 

Раздел «Гео-

метрические 

величины» 

 3 

  

Площадь. Еди-

ницы площади. 

Повторение изученного. 

Площадь. Единицы 

площади. 

 

Использовать различные 

приѐмы для устных вычис-

лений. 

Сравнивать разные спосо-

бы вычислений, выбирать 

удобный. 

Применять алгоритмы уст-

ного умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное и выполнять 

эти действия. 

1,2,3 

 

Повторение изученного. 

Решение задач в три 

действия. 

 

 

Обобщающий урок. Иг-

ра «По океану матема-

тики». 

 

Итого  136   

 

 

 

 

4 класс 

 

Разделы, темы Основное содержание по 

темам 

Кол-

во 

час 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

Раздел « Чис-  10   
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ла и величи-

ны» 

Повторение 

Счѐт предме-

тов. Образова-

ние, название и 

запись чисел от 

0 до 1 000 000. 

Десятичные 

единицы счѐта. 

Разряды и 

классы. Пред-

ставление мно-

гозначных чи-

сел в виде сум-

мы разрядных 

слагаемых. 

Сравнение и 

упорядочение 

чисел, знаки 

сравнения. 

Нумерация.  

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в преде-

лах 1000. 

Решать уравнения на на-

хождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвест-

ного вычитаемого на осно-

ве знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении, при 

вычитании. 

Искать и находить спосо-

бы  решения учебных  за-

дач. 

Осознавать и описывать  

результаты учебных  дей-

ствий, используя матема-

тическую терминологию. 

Слушать и понимать речь 

других, отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила этикета. 

Осознавать результаты 

учебных  действий,  опи-

сывать их результаты, ис-

пользуя математическую 

терминологию, использо-

вать справочник. 

Использование речевых 

средств и средств инфор-

мационных и коммуника-

ционных и познаватель-

ных задач. 

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

 Числовые выражения. 

Порядок выполнения 

действий. 

 

 Нахождение суммы не-

скольких  

слагаемых. 

 

 Вычитание трехзначных 

чисел. 
 

 Приемы письменного 

умножения трехзначных 

чисел на однозначные. 

 

 Приемы письменного 

умножения однозначных 

чисел на трехзначные. 

 

 Приемы письменного 

деления на однозначное 

число. 

 

 Пров.р.№1. Письменное 

деление трехзначных 

чисел на однозначные 

числа. 

 

 Деление трехзначного 

числа на однозначное, 

когда в записи частного 

есть нуль. 

 

 Контрольная работа №1 

по теме «Четыре ариф-

метических действия». 

 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 3 
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Чтение столб-

чатой диаграм-

мы 

Р. ош. Знакомство со 

столбчатыми диаграм-

мами. 
 

Читать и строить столбча-

тые диаграммы. 

Работать в паре. 

Излагать и отстаивать свое 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оцени-

вать точку зрения товари-

ща, 

1,2,3 

 Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 М. д. №1. Взаимная про-

верка знаний. Работа в 

паре по тесту. 

 

Раздел « Чис-

ла и величи-

ны» 

 7 

  

Счѐт предме-

тов. Образова-

ние, название и 

запись чисел от 

0 до 1 000 000. 

Десятичные 

единицы счѐта. 

Разряды и 

классы. Пред-

ставление мно-

гозначных чи-

сел в виде сум-

мы разрядных 

слагаемых. 

Сравнение и 

упорядочение 

чисел, знаки 

сравнения. 

Новая счетная единица – 

1000. Класс единиц, 

класс тысяч. 

 

Считать предметы десят-

ками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать лю-

бые числа в пределах мил-

лиона. 

Заменять многозначное 

число суммой разрядных 

слагаемых, выделять в 

числе единицы каждого 

разряда. 

Определять и называть 

общее количество единиц 

любого разряда, содержа-

щихся в числе. 

Сравнивать числа по клас-

сам и разрядам. 

Упорядочивать заданные 

числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена чи-

словая последователь-

ность,  

Оценивать правильность 

составления числовой по-

следовательности. 

Группировать числа по за-

данному или самостоя-

тельно установленному 

признаку, находить не-

сколько вариантов груп-

пировки. 

Увеличивать (уменьшать) 

числа в 10, 100, 1000 раз. 

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

 Чтение и запись много-

значных чисел. 
 

 Разрядные слагаемые.  

 Пров. р. № 2. Сравнение 

многозначных чисел. 
 

 Уменьшение и увеличе-

ние числа в 10, 100, 1000 

раз. 

 

 Выделение общего ко-

личества единиц какого-

либо разряда в числе. 

 

 
Класс миллионов, класс 

миллиардов. 
 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 4 

  

Сбор и пред-

ставление ин-

формации, свя-

занной со счѐ-

том (пересчѐ-

Проект «Математика во-

круг нас». 
 

Собрать информацию о 

своем городе (селе) и на 

этой основе создать мате-

матический справочник 

"Наш город (село) в чис-

1,2,3,4 
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том), измере-

нием величин; 

анализ и пред-

ставление ин-

формации в 

разных фор-

мах: таблицы, 

столбчатой 

диаграммы. 

Чтение и за-

полнение таб-

лиц, чтение и 

построение 

столбчатых 

диаграмм. 

лах". 

 

Использовать материал 

справочника для составле-

ния и решения различных 

текстовых задач. 

 

Сотрудничать со взрослы-

ми и сверстниками. 

 Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 Повторение. «Что узна-

ли. Чему научились». 
 

 Контрольная работа № 2 

по теме «Нумерация». 
 

Раздел «Гео-

метрические 

величины» 

 

6   

Геометриче-

ские величины 

и их измере-

ние. Длина. 

Единицы дли-

ны (миллиметр, 

сантиметр, де-

циметр, метр, 

километр). 

Р. ош. Единица длины – 

километр. 

 Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные 

в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

 

Измерять и сравнивать 

длины; упорядочивать их 

значения. 

 

Сравнивать значения пло-

щадей равных фигур. 

 

Переводить одни единицы 

площади в другие, исполь-

зуя соотношения между 

ними. 

 

Определять площади фи-

гур произвольной формы, 

используя палетку. 

1,2,3,5,6,7 

 Таблица единиц длины.  

Площадь. 

Площадь гео-

метрической 

фигуры. Еди-

ницы площади 

(квадратный 

миллиметр, 

квадратный 

сантиметр, 

квадратный 

дециметр, 

квадратный 

метр, квадрат-

ный километр). 

Точное и при-

ближѐнное  из-

мерение пло-

щади геомет-

Единицы площади: 

квадратный километр, 

квадратный миллиметр. 
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рической фи-

гуры. Вычис-

ление площади 

прямоугольни-

ка. 

 Таблица единиц площа-

ди. 

 

 М. д. № 2. Измерение 

площади с помощью па-

летки. 

 

 Упражнения в опреде-

лении площади фигур. 

 

Раздел «Числа 

и величины» 
 

12   

Измерение ве-

личин. Едини-

цы измерения 

величин: массы 

(грамм, кило-

грамм, цент-

нер, тонна); 

вместимости 

(литр), времени 

(секунда, ми-

нута, час, су-

тки, неделя, 

месяц, год, 

век). Соотно-

шения между 

единицами из-

мерения одно-

родных вели-

чин. Сравнение 

и упорядочение 

однородных 

величин. 

Масса. Единицы массы: 

центнер, тонна. 

 Приводить примеры и 

описывать ситуации, тре-

бующие перехода от одних 

единиц измерения к дру-

гим (от мелких к более 

крупным и от крупных к 

более мелким). 

 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

объектов по массе, упоря-

дочивать их. 

Переводить одни единицы 

времени в другие. 

 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения со-

бытий по продолжитель-

ности, упорядочивать их. 

 

Решать задачи на опреде-

ление начала, продолжи-

тельности и конца собы-

тия. 

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

 Таблица единиц массы.  

 Пров. р. № 3. Упражне-

ния в преобразовании 

единиц массы. 

 

 Закрепление изученного 

по теме «Величины». 

 

 Контрольная работа № 3 

по теме «Величины». 

 

 Р. ош. Повторение 

пройденного «Что узна-

ли. Чему научились». 

 

 Время. Единицы време-

ни: секунда, век. 
 

 Таблица единиц време-

ни. 

 

 Определение времени по  
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часам.  

 Упражнения в преобра-

зовании единиц време-

ни. 

 

 М. д. № 3. Определение 

начала, продолжитель-

ности и конца события. 

 

 Задачи на определение 

начала, продолжитель-

ности и конца события. 

 

Раздел 

«Арифметиче-

ские дейст-

вия» 

 5 

  

Алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел.  Спосо-

бы проверки 

правильности 

вычислений 

(обратные дей-

ствия, взаимо-

связь компо-

нентов и ре-

зультатов дей-

ствий, прикид-

ка результата, 

проверка вы-

числений на 

калькуляторе).  

Устные и письменные 

приемы вычислений. 
 

 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

многозначных чисел, опи-

раясь на знание алгорит-

мов их выполнения; сло-

жение и вычитание вели-

чин. 

 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности 

выполнения арифметиче-

ских действий (сложение, 

вычитание). 

 

Выполнять сложение и 

вычитание значений вели-

чин. 

 

1,2,3,4,5 

 Алгоритм письменного 

сложения многозначных 

чисел. 

 

 

 Алгоритм письменного 

вычитания многознач-

ных чисел. 

 

 

 Сложение и вычитание 

значений величин. 
 

 

 Упражнения в сложении 

и вычитании значений 

величин. 

 

 

Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 6 

  

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским способом. 

Решение задач на увели-

чение (уменьшение) 

числа на несколько еди-

ниц, выраженных в кос-

 

Моделировать зависимо-

сти между величинами в 

текстовых задачах и ре-

шать их. 

1,2,3,4,6,7 
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Планирование 

хода решения 

задач. 

венной форме. Выполнять задания твор-

ческого и поискового ха-

рактера, применять знания 

и способы действий в из-

мененных условиях. 

 

Оценивать результаты ус-

воения учебного материа-

ла, делать выводы, плани-

ровать действия по устра-

нению выявленных недо-

четов, проявлять личност-

ную заинтересованность в 

расширении знаний и спо-

собов действий. 

 Решение задач с величи-

нами.  
 

 «Странички для любо-

знательных» – задания 

творческого и поисково-

го характера. 

 

 Пров. р. № 4 «Проверим 

себя и оценим свои дос-

тижения».  

 

 Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 Контрольная работа №4 

по теме «Сложение и 

вычитание». 

 

Раздел 

«Арифметиче-

ские дейст-

вия» 

 6 

  

Алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел.  Спосо-

бы проверки 

правильности 

вычислений 

(обратные дей-

ствия, взаимо-

связь компо-

нентов и ре-

зультатов дей-

ствий, прикид-

ка результата, 

проверка вы-

числений на 

калькуляторе). 

Р. ош. Алгоритм пись-

менного умножения 

многозначного числа на 

однозначное. 

 

Выполнять письменное 

умножение и деление мно-

гозначного 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 спосо-

бом. 

 

Оценивать результаты ус-

воения учебного материа-

ла, делать выводы, плани-

ровать действия по устра-

нению выявленных недо-

четов. 

1,2,3,4,5,6 

 М. д. № 4. Письменные 

приемы умножения. 
 

 Умножение чисел, окан-

чивающихся нулями. 
 

 Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на однозначное. 

 

 Письменные приемы де-

ления. 
 

  Деление с числами 0 и 

1. 
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Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 9 

  

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским способом. 

Текстовые за-

дачи, содер-

жащие зависи-

мости, харак-

теризующие 

процесс дви-

жения (ско-

рость, время, 

пройденный 

путь). 

Представление 

текста задачи в 

виде  схемати-

ческого черте-

жа, краткой за-

писи, в табли-

це, на диа-

грамме. 

Контрольная работа № 5 

по теме «Письменное 

умножение и деление 

многозначных чисел». 

 

Выполнять письменное 

умножение и деление мно-

гозначного 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 спосо-

бом. 

Оценивать результаты ус-

воения учебного материа-

ла, делать выводы, плани-

ровать действия по устра-

нению выявленных недо-

четов, проявлять личност-

ную заинтересованность в 

расширении знаний и спо-

собов действий. 

Моделировать взаимоза-

висимости между величи-

нами: скорость, время, 

расстояние.  

Переводить одни единицы 

скорости в другие.  

Решать задачи с величи-

нами: скорость, время, 

расстояние. 

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

 Р. ош.  «Проверим себя 

и оценим свои достиже-

ния». 

 

 Решение текстовых за-

дач. 
 

 Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 Пров. р. № 5 Решение 

текстовых задач, выра-

женных в косвенной 

форме. 

 

 Скорость. Время. Рас-

стояние. Единицы ско-

рости. 
 

 Взаимосвязь между ско-

ростью, временем и рас-

стоянием. 

 

 Решение задач с величи-

нами: скорость, время, 

расстояние. 

 

 Решение задач на дви-

жение. 
 

Раздел 

«Арифметиче-

ские дейст-

 7 
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вия» 

Сложение, вы-

читание, ум-

ножение и де-

ление. 

Умножение числа на 

произведение. 
 

Применять свойство ум-

ножения числа на произ-

ведение в устных и пись-

менных вычислениях. 

 

Выполнять устно и пись-

менно умножение на чис-

ла, оканчивающиеся нуля-

ми, объяснять используе-

мые приѐмы. 

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

 Устные приемы умно-

жения вида:  

18*20, 25*12. 

 

 Закрепление устных 

приемов умножения 

числа на произведение. 

 

 Письменные приемы 

умножения на числа, 

оканчивающиеся нуля-

ми. 

 

 Умножение двух чисел, 

оканчивающихся нуля-

ми. 

 

 М. д. № 5. Письменные 

приемы умножения чи-

сел. 

 

 Упражнения в умноже-

нии чисел, оканчиваю-

щихся нулями. 

 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 5 

  

Сбор и пред-

ставление ин-

формации, свя-

занной со счѐ-

том (пересчѐ-

том), измере-

нием величин; 

анализ и пред-

ставление ин-

формации в 

разных фор-

мах: таблицы, 

столбчатой 

диаграммы. 

Чтение и за-

полнение таб-

лиц, чтение и 

построение 

столбчатых 

диаграмм. 

«Странички для любо-

знательных» – задания 

творческого и поисково-

го характера. 

 

Выполнять задания твор-

ческого и поискового ха-

рактера, применять знания 

и способы действий в из-

менѐнных условиях. 

 

Работать в паре.  

 

Находить и исправлять не-

верные высказывании. 

 

Излагать и отстаивать своѐ 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оцени-

вать точку зрения това-

рища. 

 

1,2,3,4,5 

 Пров. р. № 6.  Повторе-

ние пройденного «Что 

узнали. Чему научи-

лись». 

 

 

 Взаимная проверка зна-   
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ний. Работа в паре по 

тесту. 

 Контрольная работа №6 

по теме «Письменные 

приемы умножения». 

 

 

 Р. ош. Повторение 

пройденного «Что узна-

ли. Чему научились». 

 

 

Раздел 

«Арифметиче-

ские дейст-

вия» 

 6 

  

Алгоритмы 

письменного  

умножения и 

деления много-

значных чисел 

на однознач-

ное, двузнач-

ное и трѐх-

значное число. 

Деление числа на произ-

ведение. 
 

Применять свойство деле-

ния числа на произведение 

в устных и письменных 

вычислениях. 

Выполнять устно и пись-

менно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые 

приѐмы. 

Выполнять деление с ос-

татком на числа 10, 100, 

1000. 

Выполнять схематические 

чертежи по текстовым за-

дачам на одновременное 

встречное движение и 

движение в противопо-

ложных направлениях и 

решать такие задачи. 

1,2,3,4,5,6 

 Устные приемы деления 

для случаев вида: 

600:20, 5600:800. 

 

 Деление на числа, окан-

чивающиеся нулями. 
 

 Деление с остатком на 

10, 100, 1000. Решение 

задач. 

 

 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

 

 Пров. р. № 7. Закрепле-

ние. Деление много-

значных чисел. 

 

Раздел «Рабо-

та с тексто-

выми задача-

ми» 

 1 

  

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским способом. 

Текстовые за-

дачи, содер-

жащие зависи-

мости, харак-

теризующие 

процесс дви-

жения (ско-

рость, время, 

пройденный 

Решение задач на 

встречное движение. 
 

Составлять план решения.  

 

Обнаруживать допущен-

ные ошибки. 

Составлять план решения 

текстовых задач и решать 

их арифметическим спосо-

бом. 

 

Оценивать результаты ус-

воения учебного материа-

ла, делать выводы, плани-

ровать действия по устра-

7 
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путь). 

Планирование 

хода решения 

задач. 

Представление 

текста задачи в 

виде  схемати-

ческого черте-

жа, краткой за-

писи, в табли-

це, на диа-

грамме. 

нению выявленных недо-

четов, проявлять личност-

ную заинтересованность в 

расширении знаний и спо-

собов действий. 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией» 

 4 

  

Сбор и пред-

ставление ин-

формации, свя-

занной со счѐ-

том (пересчѐ-

том), измере-

нием величин; 

анализ и пред-

ставление ин-

формации в 

разных фор-

мах: таблицы, 

столбчатой 

диаграммы. 

Чтение и за-

полнение таб-

лиц, чтение и 

построение 

столбчатых 

диаграмм. 

Проект «Математика во-

круг нас». Решение за-

дач на движение. 

 

Собирать и систематизи-

ровать информацию по 

разделам. 

 

Отбирать, составлять и 

решать математические за-

дачи и задания повышен-

ного уровня сложности. 

 

Сотрудничать со взрослы-

ми и сверстниками. 

 

Составлять план работы. 

 

Анализировать и оцени-

вать, результаты работы. 

1,2,3,4 

 Контрольная работа № 7 

по теме «Деление числа 

на произведение».  

 

 Р. ош.   «Проверим себя 

и оценим свои достиже-

ния». 

 

 Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

Раздел 

«Арифметиче-

ские дейст-

вия» 

 27 

  

Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на дву-

значное число 

Умножение числа на 

сумму. 
5 

 

Выполнять письменно ум-

ножение многозначных 

чисел на двузначное и 

трѐхзначное число, опира-

1,2,3,4,5,6,7 
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Алгоритмы 

письменного     

умножения и 

деления много-

значных чисел. 

Способы про-

верки правиль-

ности вычис-

лений (обрат-

ные действия, 

взаимосвязь 

компонентов и 

результатов 

действий, при-

кидка резуль-

тата, проверка 

вычислений на 

калькуляторе). 

ясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения 

действия умножение. 

 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения ал-

горитма арифметического 

действия умножение. 

 

Применять в вычислениях 

свойство умножения числа 

на сумму нескольких сла-

гаемых. 

 

Объяснять каждый шаг в 

алгоритмах письменного 

деления многозначного 

числа на двузначное и 

трѐхзначное число. 

 

Выполнять письменно де-

ление многозначных чисел 

на двузначное и трѐхзнач-

ное число, опираясь на 

знание алгоритмов пись-

менного выполнения дей-

ствия умножение. 

 

Проверять выполненные 

действия: умножение деле-

нием и деление умножени-

ем. 

 

 

 М. д. № 6. Письменное 

умножение многознач-

ного числа на двузнач-

ное число.  

 

 Пров. р. № 8. Алгоритм 

письменного умножения 

на двузначное число. 

 

 Умножение на двузнач-

ное число. 
 

 Контрольная работа №8 

по теме «Письменное 

умножение на двузнач-

ное число». 

 

Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на трех-

значное число 

Р. ош. Письменное ум-

ножение на трехзначное 

число. 
8 

 Алгоритм письменного 

умножения на трехзнач-

ное число. 

 

 Умножение на трех-

значное число. 
 

 Письменное умножение 

на двузначное и трех-

значное число. 

 

 Пров. р. № 9.  Решение 

задач на нахождение не-

известного по двум раз-

ностям. 

 

 Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему 

научились». 

 

 Закрепление изученного  
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по теме. 

 Контрольная работа № 9 

по теме «Письменное 

умножение на трехзнач-

ное число». 

 

Письменное 

деление много-

значного числа 

на двузначное 

и трехзначное 

число 

Р. ош. Письменное де-

ление на двузначное 

число. 
10 

 Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число. 

 

 Упражнения в делении 

на двузначное число. 
 

 М. д. № 7. Письменное 

деление с остатком на  

двузначное число. 

 

 Письменное деление на 

трехзначное число. 
 

 Алгоритм письменного 

деления на трехзначное 

число. 

 

 Упражнения в делении 

на трехзначное число. 
 

 Пров. р. №10. Письмен-

ное деление с остатком 

на трехзначное число. 

 

 Контрольная работа 

№10 по теме «Письмен-

ное деление на двузнач-

ное и трехзначное чис-

ло». 

 

 Р. ош. Повторение 

пройденного «Что узна-

ли. Чему научились». 

 

Проверка ум-

ножения и де-

ления. 

Проверка умножения 

делением. 
4 

 М. д. № 8. Проверка де-

ления умножением. 
 

 Проверка умножения и 

деления. 
 

 Упражнения в проверке 

действий умножения и 

деления. 

 

Раздел 

« Пространст-

венные отно-

шения. Гео-

метрические 

 6 
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фигуры» 

Геометриче-

ские формы в 

окружающем 

мире. Распо-

знавание и на-

зывание гео-

метрических 

тел: куб, пира-

мида, шар.  

Куб. Пирамида. Шар. 

Куб, пирамида: верши-

ны, грани, ребра. 

 

Распознавать и называть 

геометрические тела: куб, 

шар, пирамида. 

 

Изготавливать модели ку-

ба и пирамиды из бумаги с 

использованием развѐрток. 

 

Выполнять письменно де-

ление многозначных чисел 

на двузначное и трѐхзнач-

ное число, опираясь на 

знание алгоритмов пись-

менного выполнения дей-

ствия умножение. 

 

1,2,3,4,5,6 

 Развертка куба. Изго-

товление модели куба. 
 

 Развертка пирамиды. 

Изготовление модели 

пирамиды. 

 

 Пров. р. №11. Повторе-

ние пройденного «Что 

узнали. Чему научи-

лись». 

 

 Контрольная работа 

№11 по теме «Проверка 

умножения и деления. 

Геометрические тела». 

 

 Р. ош. Закрепление изу-

ченного по разделу 

«Умножение и деление». 

 

Раздел « Чис-

ла и величи-

ны» 

 3 

  

Счѐт предме-

тов. Образова-

ние, название и 

запись чисел от 

0 до  

1 000 000. Де-

сятичные еди-

ницы счѐта. 

Разряды и 

классы. 

Нумерация многознач-

ных чисел. 
  

Объяснять каждый шаг в 

алгоритмах письменного 

деления многозначного 

числа на двузначное и 

трѐхзначное число. 

Выполнять письменно де-

ление многозначных чисел 

на двузначное и трѐхзнач-

ное число, опираясь на 

знание алгоритмов пись-

менного выполнения дей-

ствия умножение. 

1,2,3 

 Величины. Сравнение 

величин. 
 

 Решение задач с величи-

нами. 
 

Раздел «Гео-

метрические 

величины» 

 1 

  

Площадь. 

Площадь гео-

метрической 

фигуры. Еди-

ницы площади. 

Геометрические фигуры. 

Единицы площади. 
 

Сравнивать значения пло-

щадей равных фигур. 

Переводить одни единицы 

площади в другие, исполь-

зуя соотношения между 

ними. 

7 
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Определять площади фи-

гур. 

Раздел « Чис-

ла и величи-

ны» 

 2 

  

Измерение ве-

личин. Едини-

цы измерения  

массы, време-

ни. 

Единицы массы. Едини-

цы времени. 
 

Приводить примеры и 

описывать ситуации, тре-

бующие перехода от одних 

единиц измерения к дру-

гим (от мелких к более 

крупным и от крупных к 

более мелким). 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

объектов по массе, упоря-

дочивать их. 

4,5 

 

Решение задач.  

Раздел 

«Арифметиче-

ские дейст-

вия» 

 4 

  

Сложение, вы-

читание, ум-

ножение, деле-

ние  много-

значных чисел. 

Пров. р. №12.  Сложение 

и вычитание многознач-

ных чисел. 

 

Выполнять письменно ум-

ножение многозначных 

чисел на двузначное и 

трѐхзначное число, опира-

ясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения 

действия умножение. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения ал-

горитма арифметического 

действия умножение. 

1,2,6,7 

 Умножение многознач-

ных чисел. 
 

 Контрольная работа 

№12 по теме «Итоговое 

повторение». 

 

 Р. ош. Деление много-

значных чисел. 
 

Раздел «Рабо-

та с информа-

цией 

 2 

  

Сбор и пред-

ставление ин-

формации, свя-

занной со счѐ-

том (пересчѐ-

том), измере-

нием величин; 

анализ и пред-

ставление ин-

формации в 

разных фор-

мах: таблицы, 

столбчатой 

диаграммы. 

Чтение и за-

полнение таб-

лиц, чтение и 

Защита проектных работ 

учащихся. 
 

Сотрудничать со взрослы-

ми и сверстниками. 

 

Составлять план работы. 

 

Анализировать и оцени-

вать, результаты работы. 

3,4 
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построение 

столбчатых 

диаграмм. 

 Защита проектных работ 

учащихся 
 

Итого  136   
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