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Пояснительная записка 
 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Цели обучения математике в начальной школе: 

• математическое развитие младшего школьника – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные рассуждения, вести поиск информации;  

• освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций, формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:  

• понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);  

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения).  

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в Федеральном базисном образовательном плане в каждом 

классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю, всего 540 часов: в 1 классе 132 часа, а 

во 2, 3 и 4 классах − по 136 часов. 

В 1 классе отведено 2ч в адаптационной неделе на освоение основных школьных 

правил. 

Реализация предмета «Математика» во внеурочной деятельности предусмотрена 

через: 

• предметные экскурсии 

• проектные задачи, межпредметные проектные задачи 

• участие в предметных олимпиадах 

• внеклассные мероприятия (Приложение). 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 
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 В курсе математики предусмотрен формирующий и констатирующий контроль. Цель 

проведения констатирующего контроля - отслеживание уровня усвоения предметных 

результатов. Контрольные работы проводятся в тетрадях для контрольных работ. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 

контрольных диагностических работ, предусмотренных ООП НОО. Процедурой 

промежуточной аттестации во 2-3 классах является итоговая контрольная работа или годовая 

отметка по предмету. Промежуточная аттестация в 4 классе проводится в форме итоговой 

контрольной работы за курс 4 класса. 

1 класс 

№ п/п Тема 

2 четверть 

Диагностическая работа №1 «Числа от 1до 10. Число 0. Нумерация» 

3 четверть 

Диагностическая работа №2 «Числа от 1 до 10» 

Диагностическая работа №3 «Задачи» 

Диагностическая работа №4 «Сложение и вычитание в пределах 10» 

4 четверть 

Диагностическая работа №5 «Сложение и вычитание в пределах 20» 

 Итоговая диагностическая работа за курс 1 класса 

 

2 класс 

№ п/п Тема 

1 четверть 

 Входная контрольная работа 

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

2 четверть 

Контрольная работа №2 «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание» 

3 четверть 

Контрольная работа №3   «Устные и письменные вычисления в пределах 100» 

4 четверть 

Контрольная работа №4   «Умножение и деление» 

 Итоговая контрольная работа за курс 2-го класса 

 

3 класс 

№ к/р Тема  

I четверть 

 Входная контрольная работа 

Контрольная работа №1 «Табличное умножение и деление на 2-4» 

II четверть 

Контрольная работа №2 «Табличное умножение и деление. Решение задач» 

 Контрольная работа за 1 полугодие 

III четверть 

Контрольная работа №3   «Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком» 

Контрольная работа №4   «Приёмы письменного сложения и вычитания трёхзначных 

чисел» 

IV четверть 

 Итоговая контрольная работа за курс 3-го класса 
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4 класс 

№ к/р Тема  

I четверть 

 Входная контрольная работа 

Контрольная работа №1 «Числа больше 1000. Нумерация. Величины» 

II четверть 

Контрольная работа №2 «Числа больше 1000. Сложение и вычитание. Умножение и 

деление» 

III четверть 

Контрольная работа №3   «Задачи на движение» 

IV четверть 

Контрольная работа №4   «Письменное умножение и деление на двузначное и 

трёхзначное число» 

 Итоговая контрольная работа  за курс 4 класса 

 

 Оценивание контрольных работ осуществляется на основе Положения о системе 

оценки планируемых результатов освоения обучающимися ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

основной образовательной программы начального общего образования. 

С целью оценки способности учащихся решать учебные и практические задачи с 

использованием универсальных учебных действий в конце года проводится мониторинг 

метапредметных универсальных учебных действий. Оценка метапредметных результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы направлена на выявление 

индивидуальной динамики развития младших школьников (от начала года к концу, от года к 

году) с учётом личностных особенностей и индивидуальных успехов детей за предыдущие 

периоды. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностными результатами обучающихся являются: 

• готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

• способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; 

• познавательный интерес к математической науке  

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик; 

• устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира,  

• строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач;  

• умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

• освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах; 

• умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; 

• умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

Содержание учебного предмета с указанием предметных результатов  
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«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться» 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• считать предметы; 

• читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона;  

• определять классы и разряды чисел; 

• представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

• сравнивать и упорядочивать числа, знаки сравнения; 

• измерять, сравнивать, упорядочивать, записывать и читать величины (единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, тонна; вместимости: литр; времени: секунда, минута, час), 

сравнивать однородные величины;  

• определять долю величины (половину, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная); 

• использовать полученные знания в практической деятельности: (оценка стоимости и веса 

покупки); приближенно оценивать расстояния и временные интервалы; измерять 

собственный рост и вес; измерять температуру воздуха и воды. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• образовывать, называть, записывать числа до 1000000000000; 

• находить связь между десятичной системой чисел и десятичной системой мер; 

• определять правильные и неправильные дроби, смешанные числа; 

• представлять смешанное число в виде неправильной дроби. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 1000000; 

• называть компоненты арифметических действий, знаки действий;  

• воспроизводить таблицу сложения и умножения; 

• устанавливать связь между сложением и вычитанием, умножением и делением; 

• находить неизвестный компонент арифметического действия; 

• выполнять деление с остатком; 

• устанавливать порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок, находить значение числового выражения; 

• использовать свойства арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число) 

• выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление с многозначными 

числами; выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

• использовать способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидка результата, вычисления на калькуляторе); 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, 

скобки);  

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять переместительное свойство совокупностей; 

• складывать, вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

• складывать и вычитать смешанные числа. 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• решать текстовые задачи, содержащие отношения «больше(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…», а также величины: скорость, время, расстояние, объём работы, время, 

производительность труда, количество товара, его цена, стоимость арифметическим 

способом; 
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• планировать ход решения задачи, отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, 

графике, в таблице, на диаграмме;  

• устанавливать зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, 

работы, купли – продажи; 

• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить полученные результаты с условием задачи, оценивать его правдоподобие; 

• классифицировать простые задачи изученных типов; 

• решать задачи на нахождение «задуманного» числа, задачи на нахождение чисел по их 

сумме и разности; 

• решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту; 

• решать задачи на одновременное движение двух объектов (вдогонку, с отставанием). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

• соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);распознавать и называть геометрические тела (куб, параллелепипед, пирамида, шар, 

цилиндр, конус);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля  

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать понятия «области» и «границы»; 

• устанавливать равенство геометрических фигур; 

• распознавать и изображать прямой, острый и тупой углы, прямоугольный треугольник, 

развёрнутый угол, смежные и вертикальные углы. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• сравнивать и упорядочивать единицы длины: миллиметр, сантиметр, метр, километр; 

• вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника; 

• различать единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр; 

• точно и приближённо измерять площадь геометрической фигуры; 

• складывать и вычитать величины, умножать и делить величины на число. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из прямоугольников; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• вычислять объём параллелепипеда и куба; 

Работа с  информацией 

Выпускник научится:  

• собирать и представлять информацию, связанную с учётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации; 

• строить простейшие логических выражений с помощью логических связок и слов 

(«..и/или..», «если…, то…», «верно/неверно, что …», «каждый», «всё», «найдется», 

«не»);истинность утверждений; 

• составлять конечную последовательность (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу; 
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• составлять и записывать, выполнять простой алгоритм, план поиска информации; 

• читать и заполнять таблицы, интерпретировать данные таблицы; 

• читать столбчатую диаграмму. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать родословные 

деревья); строить небольшие деревья для решения задач (например, по поиску всех 

вариантов); 

• планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с 

помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную 

информацию; 

• оперировать понятиями «операция», «объект операции», «прямые и обратные» 

операции, «сети линий», «пути». 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы 

в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств, 

сохранять полученную информацию; 

• набирать текст на родном языке; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 
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• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учителя 

1. Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5 –ое изд., 

перераб.- М.: Просвещение, 2011год; 

2. Моро М.И. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразов. организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015; 

3. Моро М.И. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразов. организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015; 

4. Моро М.И. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразов. организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, 

Бантова М.А. и др. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017; 

5. Моро М.И. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразов. организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, 

Бантова М.А. и др. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018; 

6. Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / С.И. Волкова. 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017; 

7. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 1, 2, 3, 4 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Центр начального образования. 2017; 

8. Волкова С.И. Математика. Тесты. 2, 3, 4 классы. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Центр начального образования. 2017; 

9. Волкова С.И. Математика. Тетрадь учебных достижений. 2, 3, 4 классы. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2017; 

10. Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. Беглова «Учимся Учиться и Действовать». 

Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий: Рабочие тетради для 1 – 4 

классов / Под ред. М.Р. Битяновой, С.Г. Яковлевой. – Самара: Издательский дом «Федоров», 

2015; 

11. Математика. 1-4. Итоговый контроль. УМК «Школа России» компакт-диск для компьютера; 

12. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1-4 классы, авт. Моро М.И. Волкова 

С.И., Степанова С.В. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

13. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1, 2, 3, 4 классы, авт. Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.; 

14. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа http://school – 

cjllection.edu.ru 

15. Официальный сайт Издательства «Просвещение». – Режим доступа: http://school-

russia.prosv.ru/ 

Для обучающихся 

1. Моро М.И. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразов. организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015; 

2. Моро М.И. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразов. организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, 

С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015; 

3. Моро М.И. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразов. организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, 

Бантова М.А. и др. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017; 

4. Моро М.И. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразов. организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, 

Бантова М.А. и др. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Библиотечный фонд 

Учебно - методические комплекты для 1 -4 класса (программа, учебник) 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (предметные таблицы) в соответствии с основными темами 

программы обучения 

Технические средства обучения 

1. Классная доска 

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
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2. Персональный компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. ПК (персональный компьютер) 

5. Мобильный класс 

6. Сканер 

Оборудование класса 

1. Ученические столы двухместные и одноместные с комплектом стульев; 

2. Стол учительский с тумбой; 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 
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Календарно-тематическое планирование  

Задачи изучения курса математики в 1 классе:  

• Развитие пространственных представлений; 

• Формирование понятия числа и усвоение последовательности чисел натурального ряда  

(0 – 20); 

• Совершенствование автоматизированного навыка сложения и вычитания в пределах 10; 

• Обучение анализу и решению задач (1 – 2 действия); 

• Формирование представлений о различных линиях; 

• Усвоение общих приёмов сложения и вычитания с переходом через разряд в пределах 20. 

 

Содержание курса и предметные результаты (132 ч) 

Адаптивный курс 

        Обратная связь на уроке. Умение выражать свои мысли. Понятие содержательной 

оценки.  

Числа и величины 

 Счёт предметов в пределах 20. Образование, названия и запись чисел от 0 до 20. 

Сравнение и упорядочение чисел в пределах 20, знаки сравнения. Измерение величин. 

Единицы измерения величин: массы (килограмм), вместимости (литр). 

Учащийся научится: 

• считать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счёта; 

• читать, записывать, сравнивать, используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

равенство и неравенство и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать 

правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать её; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести счёт десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения в пределах 20. Взаимосвязь арифметических 

действий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Переместительное свойство сложения. 

Учащийся научится: 

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и 

в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;  

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 



14 

 

• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

• проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом в 1-2 

действия. Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на …», «меньше на …». 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи. 

Учащийся научится: 

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения;  

• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении её решения; 

• решать задачи в 2 действия; 

• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева 

– справа, за – перед, между, вверху – внизу, ближе – дальше и т.д.). распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник. Использование чертёжных инструментов (линейки) для выполнения 

построений.  

Учащийся научится: 

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета 

на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);  

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами). 

Геометрические величины 

 Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Учащийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя  
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• изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см,13 см). 

Работа с информацией 

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

величин. Чтение таблиц. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

• читать небольшие готовые таблицы; 

• строить несложные цепочки логических рассуждений; 

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы.
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Календарно-тематическое планирование изучения математики в 1 классе 
 

№ уро 

ка 

Наименование раздела и тем урока Кол-во 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности обучающихся 

по 

плану 

по 

факту 

 

1 

Адаптационная неделя 

Формы устного ответа. 

3 

1 

2.09  Участвовать в диалоге, выражать своё мнение 

2 Обратная связь на уроке. 

 

1 3.09  Оценивать свою работу; участвовать в диалоге 

Слушать и принимать мнение других 

3 Понятие содержательной оценки 1 4.09  Оценивать свою работу; участвовать в диалоге 

4 Раздел 1. «Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные отношения» 

Роль математики в жизни людей и общества. Счет 

предметов  

8 

 

1 

5.09  Анализировать и сравнивать предметы, выявлять и выражать в речи 

признаки сходства и различия. Считать предметы с использованием 

количественных и порядковых числительных 

5 Пространственные представления: вверху, внизу, 

слева, справа 

1 9.09  Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых 

геометрических тел; 

Описывать расположение предметов и фигур вверху, внизу, слева, справа 

6 Временные представления: раньше, позже, сначала, 

потом 

1 10.09  Анализировать состав групп предметов; сравнивать группы предметов.  

Выявлять и выражать в речи  временные представления (раньше, позже, 

сначала, потом) 

7 Столько же. Больше. Меньше. 1 11.09  Группировать предметы по заданному или самостоятельно составленному 

плану 

8 На сколько больше? На сколько меньше? 1 12.09  Составлять равные и неравные совокупности 

Определять функцию учителя в учебной деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона) 

9 На сколько больше? На сколько меньше? 1 16.09  Считать различные предметы. Называть числа в порядке их следования 

при счёте от 1до 10. Приобретать первичный опыт анализа, сравнения, 

распределения в группы по заданному признаку 

10 Страничка для любознательных. Решение задач 

творческого и поискового характера 

1 17.09  Выполнять задания творческого и поискового характера: применять 

знания в изменённых условиях, сравнивать по цвету, форме, размеру 

11 Что узнали. Чему научились. Закрепление изученного 

материала 

1 18.09  Определять местоположение предметов в пространстве; устанавливать 

пространственные отношения с помощью сравнения;  оценивать своё 

умение это делать 

12 Раздел 2 «Числа от 1до 10. Число 0. Нумерация» 

Много. Один. Число и цифра 1 

28 

1 

19.09  Соотносить цифру с числом предметов. Называть последовательность 

первых десяти чисел в прямом и обратном порядке. 

13 Число и цифра 2. Как получить число 2. 1 30.09  Образовывать, читать, записывать числа от 1 до 2, запоминать их состав. 

Образовывать число 2 прибавлением 1 к предыдущему числу 1; 

Соотносить число 2 с количеством предметов 

14 Число и цифра 3. Как получить число 3. 1 1.10  Называть и записывать число 3. Определять состав числа 3, 

образовывать число 3. Соотносить число 3 с количеством предметов  
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Моделировать выполняемые действия с помощью групп предметов; 

запоминать и воспроизводить по памяти состав чисел 2 и 3 

15 Знаки  + (прибавить), – (вычесть),  = (получится) 1 2.10  Использовать математическую терминологию в устной и письменной речи. 

Читать и записывать примеры со знаками  « + », « – », « = » 

16 Число и цифра 4 1 3.10  Называть и записывать число 4. Определять состав числа 4. 

Образовывать число 4. Соотносить число 4 с количеством предметов. 

Сравнивать две группы предметов составлением пар 

17 Длиннее. Короче.  Одинаковые по длине 1 4.10  Устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном 

порядке счета. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Использовать новые математические понятия 

18 Число и цифра 5 1 7.10  Называть и записывать цифру натурального числа 5, правильно 

соотносить цифру с числом предметов 

19 Числа от 1 до 5. Состав числа 5 из двух слагаемых 1 7.10  Называть объекты и явления действительности в соответствии с 

содержанием предмета 

20 Страничка для любознательных. Решение задач 

творческого и поискового характера 

1 8.10  Выполнять задания творческого и поискового характера: определять 

закономерность построения рядов, составленных из предметов, 

геометрических фигур 

21 Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Луч 1 9.10  Конструировать модели геометрических фигур по образцу, описанию, 

рисунку. Распознавать и называть геометрические фигуры 

22 Ломаная линия. Звено, вершина ломаной 1 10.10  Различать, изображать и называть точку, отрезок, прямую и кривую 

линии, замкнутую и незамкнутую линии; ломаные. Показывать вершины и 

звенья ломаной. 

23 Соотнесение рисунка и числового равенства. Состав 

чисел от 2 до 5 

1 14.10  Соотносить цифру с числом предметов. Сравнивать два числа. 

Осуществлять поиск информации на странице учебника 

24 Знаки сравнения  > (больше),  < (меньше),  = (равно) 1 15.10  Сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар. 

Записывать результаты сравнения чисел с помощью знаков =, >, <; 

Сравнивать числа от 10, запоминать их состав 

25 Равенство. Неравенство 1 16.10  Сравнивать, записывать и читать, используя математическую 

терминологию, пары чисел 

26 Многоугольник 1 17.10  Моделировать многоугольник из палочек, выделять вершины и стороны 

многоугольников. 

27 Числа 6, 7. Письмо цифры 6 1 21.10  Называть и записывать число 6. 

Определять состав числа 6. Образовывать число 6; соотносить число 6 с 

количеством предметов; 

Называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке  

28 Числа 6, 7.  Письмо цифры 7 

 

1 22.10  Называть и записывать числа 6, 7. Определять состав чисел 6, 7. 

Образовывать числа 6, 7. Соотносить числа 6 и 7 с количеством предметов 

29 Числа 8,9.  Письмо цифры 8 

 

1 23.10  Называть и записывать цифрой натуральные числа от 1 до 8. Сравнивать 

с предыдущими числами при счёте 
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30 Числа 8, 9. Письмо цифры 9 

 

 

 

1 24.10  Называть и записывать число 9. Определять состав чисел 8 и 9.  

Образовывать число 9. Соотносить число 9 с количеством предметов; 

соотносить числа 1 – 9 с количеством предметов в группе. Отсчитывать от 

заданного числа одну или несколько единиц 

31 Число 10. Запись числа 10 

 

 

1 28.10  Устанавливать соотношения между числом 10 и количеством предметов; 

образовывать число 10; определять место числа 10 в последовательности 

чисел от 1 до 10; записывать число 10 

32 Числа от 1 до 10.  

Знакомство с проектной задачей «Числа в загадках, 

пословицах и поговорках» 

1 29.10  С помощью взрослого находить изученные числа в загадках, пословицах и 

поговорках. 

Строить речевые высказывания в устной форме 

33 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах 1 30.10  Измерять длину отрезков и с помощью линейки и выражать их длину в 

сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины 

34 Увеличить на … Уменьшить на … 1 

 

 

 

31.10  Образовывать числа первого десятка прибавлением 1. Измерять длину 

отрезков. 

Работать в парах при совместной работе в учебной деятельности, и 

оценивать свое умение это делать  

35 Число и цифра 0 1 11.11  Писать цифру 0, соотносить цифру 0 и число 0. Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 9 

36 Свойства 0 1 12.11  Выявлять свойства нуля с помощью наглядных моделей, применять 

данные свойства при сравнении, сложении и вычитании чисел 

37 Страничка для любознательных. Решение задач 

творческого и поискового характера 

1 13.11  Выполнять задания творческого и поискового характера: определять 

правило, по которому составлен узор 

38 Что узнали. Чему научились. Закрепление изученного 

материала 

1 14.11  Сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 10. Называть 

состав чисел 

39 Диагностическая работа №1 по теме «Числа от 1до 10. 

Число 0. Нумерация» 

1 18.11  Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы на 

будущее 

40 Раздел 3. «Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание» 

Сложение и вычитание. Знаки « + » (плюс), « –» 

(минус), «=» (равно).  □ + 1, □ – 1   

51 

1 

19.11  Образовывать, читать, записывать, сравнивать числа от 1 до 10, 

запоминать их состав. 

Составлять числовые равенства и неравенства 

41 Сложение и вычитание вида □ + 1 + 1,   

□ – 1 – 1    

1 21.11  Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. Применять 

навыки прибавления и вычитания 1 к любому числу в пределах 10. 

42 □ + 2,  □ – 2. Приёмы вычислений 1 25.11  Использовать математическую терминологию в устной речи. 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач (способы 

вычисления по частям, с помощью линейки) 

43 Слагаемые. Сумма 1 26.11  Называть компоненты действия сложения. Находить неизвестные 

компоненты подбором. 

Составлять числовые равенства и неравенства 

44 Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ 1 27.11  Решать текстовые задачи арифметическим способом. Называть состав 
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задачи. Запись решения и ответа задачи  чисел. Запоминать структуру текстовой задачи 

45 

 

Составление задач на сложение и вычитание по 

рисунку, по схематическому рисунку, по записи 

решения 

1 28.11  Читать и слушать задачи. Представлять ситуации, описанные  в задаче. 

Выделять условие задачи, её вопрос 

46 Составление таблицы  □ ±  2  1 2.12  Применять навык прибавления и вычитания 2 к любому числу в пределах 

десятка. Заучивать таблицу сложения однозначных чисел 

47 Присчитывание и отсчитывание по 2 1 3.12  Использовать математическую терминологию. Упражняться в 

присчитывании и отсчитывании по 2 

48 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц 

1 4.12  Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических рисунков и 

решать задачи, раскрывающие смысл действий сложение и вычитание; 

задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц 

49 Что узнали. Чему научились. Закрепление изученного 

материала 

1 5.12  Обобщать и систематизировать знания. Выполнять решение задач 

арифметическим способом. 

50 Страничка для любознательных. Решение задач 

творческого и поискового характера 

1 9.12  Выполнять задания творческого и поискового характера: определять 

правило, по которому составлен узор, выполнять решение задач 

логического содержания, заданий на проведение классификации, уточнение 

понятий «все», «каждый»  

51 □ + 3,  □ – 3. Приёмы вычислений 1 10.12  Читать примеры, используя математические термины. Записывать 

примеры. Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10 

52  Прибавить и вычесть 3. Приёмы вычислений 1 11.12 

 

 

 Прибавлять и вычитать число 3 по частям. Читать примеры, используя 

математические термины. Решать простейшие текстовые задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10 

53 Сравнение длин отрезков 1 12.12  Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. Использовать 

понятия увеличить на…, уменьшить на… при составлении схем и при 

записи числовых выражений 

54 Присчитывание и отсчитывание по 3. Составление 

таблицы 

1 16.12  Моделировать действия сложение и вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и вычитание, записывать по ним 

числовые равенства. Составлять таблицу сложения и вычитания числа 3 

55 Присчитывание и отсчитывание по 3. Сложение и 

соответствующие случаи вычитания 

1 17.12  Создавать алгоритмы представления числа 10 в виде суммы двух 

слагаемых, одно из которых равно 1, 2, 3 

56 Закрепление материала. Решение задач 1 18.12  Выделять задачи из предложенных текстов. Моделировать с помощью 

предметов, рисунков, схематических рисунков и решать задачи, 

раскрывающие смысл действий сложение и вычитание; задачи в одно 

действие на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 

57 Решение задач. Запись решения задачи в таблицу 1 19.12  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

58 Что узнали. Чему научились. Прибавить и вычесть 1, 1 23.12  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и 
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2, 3 поисковых ситуациях; 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов 

действий 

59 Закрепление материала по теме «Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание вида  

□ ±  2, □ ±  3» 

1 24.12  Работать в группах: составлять план работы, распределять виды работ 

между членами группы, оценивать результат работы 

60 Страничка для любознательных.  Решение задач 

творческого и поискового характера 

1 25.12  Выполнять задания творческого и поискового характера: определять 

правило, по которому составлен узор, выполнять решение задач 

логического содержания  

61 Резервный урок 1 26.12  Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

62 □ ±  1, □ ±  2,  

□ ±  3. Повторение и обобщение 

1 10.01  Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

Применять изученные знания и способы действий в измененных условиях, 

обосновывать правильность выбора действий с помощью обращения к 

общему правилу 

63 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов) 

1 13.01  Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать условие задачи с помощью предметов, схематических 

рисунков и схем, выявлять известное и неизвестное  

64 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов) 

1 14.01  Формулировать и записывать условие, вопрос, ответ задачи. 

Структурировать задачи в виде схемы. 

Решать простейшие текстовые задачи на сложение и вычитание в пределах 

10. Анализировать задачи 

65 □ + 4, □ – 4. Приёмы вычислений 1 15.01  Использовать математическую терминологию при чтении и записи 

числовых равенств 

66 Прибавить и вычесть 4 1 16.01  Выполнять вычисления вида □ + 4, □ – 4. Планировать выполнение 

заданий самостоятельной работы 

67 Задачи на разностное сравнение чисел 1 20.01  Устанавливать между величинами отношения «больше на …», определять, 

какое из чисел больше и на сколько. 

Выделять задачи из предложенных текстов 

68 Составление таблицы  □ ± 4. Решение задач 1 21.01  Составлять и выполнять простой алгоритм (план) выполнения задания. 

Решать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 

69 Диагностическая работа №2 по теме «Числа от 1 до 5» 1 22.01  Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы на 

будущее 

70 Перестановка слагаемых 1 23.01  Читать равенства, используя математическую терминологию. Применять 

переместительное свойство сложения 

71 Перестановка слагаемых и её применение для случаев 

прибавления 5, 6, 7, 8, 9 

1 27.01  Использовать переместительное свойство сложения. Проверять 

правильность вычисления путём прибавления по частям 

72 Составление таблицы  □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 1 28.01  Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям 

Определять, какое из чисел больше (меньше), и на сколько  
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73 Состав чисел в пределах 10 

 

1 29.01  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных способов 

действий 

74 

 

 

Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного 

материала 

1 

 

 

30.01  Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою работу. 

Ориентироваться в способах решения задач. Сотрудничать при выработке 

общего решения при работе в парах 

75 

 

 

Что узнали. Чему научились. Странички для 

любознательных 

1 3.02  Выполнять задания творческого и поискового характера: сравнивать 

геометрические фигуры по форме, цвету, по количеству составляющих их 

частей, выполнять решение задач логического содержания  

76 Диагностическая работа №3 по теме «Задачи» 1 4.02  Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы на 

будущее. 

77 Связь между суммой и слагаемыми 1 5.02  Выполнять вычитание на основе знания соответствующих случаев сложения. 

Проверять правильность выполнения сложения, используя другой приём 

сложения, приём прибавления по частям (± 5, = ± 2,  ± 3)  

78 Связь между суммой и слагаемыми 1 6.02  Определять  и называть  компоненты и результат действия сложения. 

Обосновывать связь между суммой и слагаемыми. Отражать смысл 

действия сложения на схемах и в математических записях 

79 Подготовка к решению задач в два действия 1 10.02  Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее удобный. 

Дополнять условие задачи одним недостающим данным 

80 Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Использование 

терминов при чтении записей 

1 11.02  Применять математические знания и терминологию. Принимать участие в 

работе в паре, задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра 

81 Состав чисел 6, 7. Вычитание вида 

 6 - □, 7 - □ 

1 12.02  Выполнять классификацию чисел по заданному признаку. Использовать 

математическую терминологию  при составлении и чтении равенств 

82 Вычитание из чисел 6, 7. Связь сложения и вычитания 1 13.02  Понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков 

действий 

83 Состав чисел 8, 9. Вычитание вида 

 8 - □, 9 - □ 

1 17.02  Выделять из предложенного текста и рисунка информацию по заданному 

условию. 

Называть компоненты изученных действий. 

84 Вычитание из чисел 8, 9. Решение задач 1 18.02  Устанавливать зависимость между данными в задаче и искомым. Решать 

задачи практического содержания. 

85 Вычитание из числа 10 1 19.02   Записывать примеры на вычитание однозначного числа из 10.   

Использовать переместительное свойство сложения 

86 Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания 

1 20.02  Осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль своих 

действий. Выполнять самоконтроль и самооценку при выполнении работы 

87 Килограмм 1 25.02  Сравнивать предметы по массе. Решать задачи с величиной – массой. 

Составлять задачи по данному решению и вопросу. 

88 Литр 1 26.02  Сравнивать сосуды по вместимости. Упорядочивать сосуды по 

вместимости, располагая их в заданной последовательности 
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89 Что узнали. Чему научились. Решение задач 1 27.02  Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою работу. 

Ориентироваться в способах решения задач. Сотрудничать при выработке 

общего решения при работе в парах 

90 Диагностическая работа №4 «Сложение и вычитание в 

пределах 10» 

1 28.02  Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы на 

будущее 

91 Раздел 4 «Числа от 11 до 20. Нумерация» 

Работа над ошибками. 

Название и последовательность чисел второго десятка 

12 

1 

10.03  Записывать и читать числа второго десятка, объяснять, что означает 

каждая цифра в их записи. Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на 

последовательность их при счёте 

92 Образование чисел из одного десятка и нескольких 

единиц 

1 11.03  Объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Решать задачи изученных видов. Наблюдать за 

задачами с решением в два действия 

93 Запись и чтение чисел 1 12.03  Применять знания по нумерации при решении примеров вида 15 + 1, 16 –1, 

10+5, 12-10, 12-2. Сравнивать числа, опираясь на порядок их следования 

при счёте 

94 Дециметр. Соотношение дециметра и сантиметра 1 16.03  Переводить одни единицы длины в другие, используя соотношение между 

ними. Сравнивать изученные единицы длины 

95 Случаи сложения и вычитания, основанные на знании 

нумерации 

1 17.03  Использовать числовой ряд от 0 до 20 при решении примеров. Сравнивать 

числа от 11 до 20. Решать примеры на основе знания десятичного состава 

чисел 

96 Подготовка к изучению таблицы сложения чисел в 

пределах 20 

1 18.03  Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом результата. Применять термины «двузначное число», 

«разряд» 

97 Что узнали. Чему научились 

 

 

1 19.03  Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою работу. 

Ориентироваться в способах решения задач. Сотрудничать при выработке 

общего решения при работе в парах 

98 Решение задач в два действия 

 

1 23.03  Называть составные части задачи. Анализировать задачу. Составлять 

схему к задаче. Выполнять задания творческого и поискового характера 

99 Преобразование условия и вопроса задачи 

 

1 24.03  Преобразовывать составные задачи в простые и наоборот. Составлять 

план решения задач под руководством учителя. 

100 Составная задача 1 25.03  Составлять план решения задачи в 2 действия. Решать задачи в 2 действия 

101 Закрепление изученного материала по теме «Числа от 

1 до 20» 

1 26.03  Работать в группах: составлять план работы, распределять виды работ 

между членами группы, оценивать результат работы. 

102 Страничка для любознательных. Решение задач 

творческого и поискового характера 

1 26.03  Выполнять задания творческого и поискового характера: сравнивать 

геометрические фигуры по разным признакам, выполнять решение задач 

логического содержания 

103 Раздел 5. «Сложение и вычитание» 

Общий приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток 

23 

 

1 

30.03  Моделировать приём выполнения сложения с переходом через десяток. 

Записывать примеры. Оформлять выполнение действия 

104 Сложение вида  □ + 2, □ + 3 1 31.03  Называть числа и результат при сложении. Находить в записи сложения 

значение неизвестного компонента 



23 

 

105 Сложение вида  □ + 4 1 01.04  Создавать в совместной работе с учителем алгоритм деятельности. 

Использовать общие приёмы решения задач 

106 Сложение вида  □ + 5 1 02.04  Выполнять сложение, используя общий приём прибавления по частям. 

Применять переместительное свойство сложения. 

107 Сложение вида  □ + 6 1 06.04  Запоминать состав чисел с переходом через десяток. Сравнивать числа. 

Записывать неравенства.  Моделировать приём выполнения сложения с 

переходом через десяток. 

108 Сложение вида  □ + 7 1 07.04  Выполнять сложение, используя общий приём прибавления по частям. 

Проверять и исправлять выполненные действия 

109 Сложение вида  □ + 8, □ + 9 1 08.04  Объяснять приём сложения с переходом через разряд в пределах 20. 

Составлять задачу по рисунку, схеме, по решению. 

110 Таблица сложения 1 9.04  Использовать изученные приёмы вычислений при сложении и вычитании 

чисел второго десятка. Решать текстовые задачи арифметическим способом 

111 Решение текстовых задач, числовых выражений 1 13.04  Называть составные части задачи.  Анализировать задачу. Составлять 

схему к задаче. Выполнять задания творческого и поискового характера. 

112 Страничка для любознательных. Решение задач 

творческого и поискового характера 

1 14.04  Выполнять задания творческого и поискового характера: определение 

правила составления узора, выполнять решение задач логического 

содержания 

113 Что узнали. Чему научились. Решение задач 1 14.04  Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою работу. 

Ориентироваться в способах решения задач 

114 Общий приём вычитания с переходом через десяток 1 15.04  Вычитать число по частям. 

Моделировать выполнения действия вычитания с переходом через десяток 

115 Вычитание вида 11 - □ 1 16.04  Рассуждать при объяснении вычитания по частям. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. Строить отрезки заданной длины 

116 Вычитание вида 12 - □ 1 20.04  Выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых  и взаимосвязи между сложением и вычитанием 

117 Вычитание вида 13 - □ 1 21.04  Вычитать число по частям. Читать выражения с использованием 

математических терминов 

118 Вычитание вида 14 - □ 1 22.04  Решать задачи, проговаривая пошаговые действия.  Решать простые и 

составные задачи, обосновывать выбор решения. 

119 Вычитание вида 15 - □ 1 23.04  Вычитать число по частям. Моделировать выполнения действия 

вычитания с переходом через десяток. 

120 Вычитание вида 16 - □ 1 27.04  Соотносить и сравнивать величины. Записывать длину отрезка, используя 

изученные единицы длины. Вычитать число по частям. Читать выражения 

с использованием математических терминов. 

121 Вычитание вида 17 - □, 18 - □ 1 28.04  Читать и продолжать  закономерности с числами и выражениями. 

Составлять закономерности. Вычитать число по частям. 

122 Закрепление знаний по теме «Табличное вычитание в 

пределах 20» 

1 29.04  Выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых  и взаимосвязи между сложением и вычитанием 

123 Что узнали. Чему научились. Решение задач 1 30.04  Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою работу. 
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Ориентироваться в способах решения задач 

124 Диагностическая работа №5 по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 20» 

1 12.05  Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою работу;  

Повторять и систематизировать изученные знания;  планировать 

выполнение заданий самостоятельной работы 

125 Работа над ошибками.  Страничка для 

любознательных. Решение задач творческого и 

поискового характера 

1 13.05  Выполнять задания творческого и поискового характера; выполнять 

решение задач логического содержания 

126 Раздел 6. Итоговое повторение 

Решение задач 

7 

1 

14.05  Решать задачи, проговаривая пошаговые действия. Решать простые и 

составные задачи, обосновывать выбор решения. 

127 Сложение и вычитание в пределах 20 1 15.05  Вычитать число по частям. 

Читать выражения с использованием математических терминов. 

128 Итоговая диагностическая работа за курс 1-го класса  1 18.05  Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы на 

будущее 

129 

 

Сложение и вычитание в пределах 20 1 19.05  Решать учебные и практические задачи с использованием универсальных 

учебных действий 

130 

 

 

Решение   проектной задачи  «Мир вокруг нас. Цвет, 

размер, форма. Узор и орнаменты» 

1 20.05  Собирать и представлять информацию об узорах и орнаментах, находить 

их в окружающем мире. Готовить своё выступление (с помощью учителя, 

родителей) и выступать, используя сопровождение  в виде рисунков, 

слайдов. 

131 Что узнали. Чему научились. Задачи творческого 

характера 

1 21.05  Повторять и систематизировать изученные знания.   Моделировать 

разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных действий 

132 Резервный урок 1 25.05  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях 

132  132 132   



Приложение 

План реализации предмета «Математика» во внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Предметная 

интеграция 

Кол-во часов Примерные сроки 

1 Проектная задача 

«Числа в загадках, 

пословицах и 

поговорках» 

 

Литературное 

чтение 

2 октябрь 

2 Проектная задача 

«Мир вокруг нас. 

Цвет, размер, форма. 

Узор и орнаменты» 

 

Математика 

Технология 

2 май 

3 Олимпиада по 

предмету 

(школьный тур) 

  январь-февраль 

4     
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Календарно - тематическое планирование 

Задачи изучения курса математики во 2 классе: 

• отработка табличного сложения и вычитания; 

• устное и письменное сложение и вычитание в пределах 100; 

• ознакомление с умножением и делением; 

• практическое использование связи между сложением и вычитанием, что даёт возможность 

опираться на знание состава чисел и результатов сложения при нахождении разности в 

соответствующих случаях вычитания. 

 

Содержание курса и предметные результаты (136 ч) 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счёта. 

Разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин. Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 

дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время 

с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

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

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий). 

Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 
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• выполнять проверку сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножение и деление; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение - суммой одинаковых 

слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

• называть компоненты и результаты умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом в 1-2 действие.  

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

зависимости, характеризующие расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара) и др. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице. 

Учащийся научится: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и  деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение задач 

указанным способом. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). Свойства 

сторон прямоугольника. Виды углов: прямой, тупой, острый. Использование чертёжных 

инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. Проектная задача «Танграм» 

Учащийся научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

Геометрические величины 

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

дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра прямоугольника (квадрата). Проектная задача «Построй дом». 

Учащийся научится: 

• читать и записывать значение величины  длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин. 

Чтение и заполнение таблиц. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, 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.). 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками:  если…, то…;  все;  каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности обучающихся 

По 

плану 

По 

факту 

Числа от 1 до 100. Нумерация- 16ч 

1 Повторение: числа от 1 до 20 1 3.09  Повторять основной материал, изученный в 1 классе: нумерацию и 

изученные способы сложения и вычитания натуральных чисел в пределах 

20, решение текстовых задач. 
2 Повторение: числа от 1 до 20 1 4.09  

3 Счёт десятками. Образование и запись чисел от 20 до 100 1 5.09  Контролировать правильность и полноту выполнения изучаемых способов 

действий. Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения. Упорядочивать 

заданные числа. Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её или восстанавливать пропущенные в 

ней числа. Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному 

или самостоятельно установленному правилу. 

4 Входная контрольная работа 1 6.09  

5 Работа над ошибками. Счёт десятками. Образование и запись 

чисел от 20 до 100 

1 10.09  

6 Поместное значение цифр в записи числа 1 11.09  

7 Однозначные и двузначные числа 1  12.09  

8 Новая единица длины - миллиметр 1 13.09  Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 9 Измерение длины отрезка 1 17.09  

10 Единица длины – метр. Число 100 1 18.09  

11 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых 1 19.09  Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30 

12 Рубль. Копейка 1 20.09  Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р.  

13 Странички для любознательных. Решение задач путём 

подбора чисел 

1 24.09  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях 

14 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 1 25.09  Соотносить  результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы,  оценивать  их и  делать выводы. 15 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 1 26.09  

16 Контрольная работа  № 1 «Числа от 1 до 100. Нумерация» 1 27.09  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 20 ч 

17 Работа над ошибками. Задачи, обратные данной 1 1.10  Составлять и решать задачи, обратные заданной. Моделировать с 

помощью схематических чертежей связи между данными и искомым в 

задачах на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях 

при решении задач. Отмечать изменения в решении задачи при изменении 

её условия или вопроса. 

18 Сумма и разность отрезков.  1 2.10  

19 Решение задач. Модели задачи: краткая запись задачи, 

схематический чертёж  

1 3.10  

20 Решение текстовых задач арифметическим способом 1 4.10  

21 Час. Минута. Определение времени по часам 1 8.10  Определять по часам время с точностью до минуты. 

22 Длина ломаной 1 9.10  Вычислять длину ломаной. 

23 Закрепление. Длина ломаной.  1 10.10  

24  Странички для любознательных. Неожиданные подсчёты 1  11.10 

 

 Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях 

25 Числовые выражения. Порядок действий в числовых 1 15.10  Читать и записывать числовые выражения в два действия. 



30 

 

выражениях. Скобки Вычислять значения выражений со скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 26 Порядок выполнения действий в числовых выражениях  1 16.10  

27 Сравнение числовых выражений 1 17.10  

28 Периметр многоугольника 1 18.10  Вычислять периметр многоугольника. 

29 Свойства сложения 1 22.10  Применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 30 Применение переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений 

1 23.10  

31 Применение свойств сложения 1 24.10  

32 Резервный урок 1 25.10  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

33 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 1 29.10  Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 34 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 1 30.10  

35  Странички для любознательных. Решение задач о 

взвешиваниях 

1 31.10  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

36 Решение задач изученных видов 1 1.11  Записывать решение составных задач. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 28 ч 

37 Подготовка к изучению устных приёмов сложения и 

вычитания 

1 12.11  Моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, сложение и вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного чисел). 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный 

способ.  

38 Устные приёмы сложения вида 36+2, 36+20 1 13.11  

39 Устные приёмы вычитания вида 36 - 2, 36 - 20 1 14.11  

40 Устные приёмы сложения вида 26+4  1 15.11  

41 Устные приёмы вычитания  вида 30 - 7  1 19.11  

42 Устные приёмы вычитания вида 60 - 24 1 20.11  

43 Устные приёмы сложения и вычитания чисел 1 21.11  

44 Решение текстовых задач. Запись решения выражением  1 22.11  Записывать решение составных задач с помощью выражения. 

45 Решение задач выражением 1  26.11  

46 Устные приёмы сложения вида 26 + 7 1 27.11  Моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100. Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (сложение двузначного и однозначного чисел). Сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный способ. 

47 Устные приёмы вычитания вида 35 - 7 1 28.11  

48 Закрепление. Приёмы вычислений для случаев вида 26 + 7, 

35 – 7.  

1 29.11  Записывать решение составных задач с помощью выражения. 

49 Странички для любознательных. Логические выводы 1 3.12  Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию успешной игры. 

50 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 1 4.12  Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 51 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 1 5.12  
52 Буквенные выражения вида а + 12 1 6.12  Вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при 
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53 Буквенные выражения вида b - 15 1 10.12  заданных значениях буквы, использовать различные приёмы при 

вычислении значения числового выражения, в том числе правила о порядке 

выполнения действий в выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата. 

54 Буквенные выражения вида  48- с 1 11.12  

55 Уравнение. Уравнения вида х + 4  = 12 1 12.12  Решать уравнения вида 12 + x = 12, 25 – x = 20, x – 2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 56 Уравнения вида  25 – х = 20 1 13.12  

57 Уравнения вида х  - 2  = 8 1 17.12  

58 Проверка сложения 1 18.12  Искать необходимую информацию в учебнике для решения познавательной 

задачи; применять полученную информацию для проверки сложения. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою работу. 

59 Проверка вычитания 1 19.12  Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приёмы проверки правильности выполненных 

вычислений. 
60 Контрольная работа № 2 по теме «Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание» 

1 20.12  

61 Решение задач. Проверка решения задачи 1 24.12  

62 Решение задач. 1 25.12  Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

63  Работа над ошибками. «Что узнали, чему научились»   1 

  

26.12 

 

 

 Выполнять проверку вычислений. 

Использовать различные приёмы проверки правильности выполненных 

вычислений. 

64 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

 

1 27.12  Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) – 23 ч 

65 Письменные вычисления. Сложение вида 45 + 23 1 9.01  Применять письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и проверку. 66 Письменные вычисления. Вычитание вида 57 – 26 1 10.01  

67 Проверка сложения и вычитания 1 13.01  

68 Проверка сложения и вычитания 1 14.01  

69 Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой 1 15.01  Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 

70 Решение задач 1 16.01  Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

71 Письменные вычисления. Сложение вида 37 + 48 1 20.01  Применять письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и проверку. 72 Письменные вычисления. Сложение вида 37 + 53 1 21.01  

73 Прямоугольник 1 22.01  Выделять прямоугольник из множества четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник на клетчатой бумаге. 74 Прямоугольник 1 23.01  

75 Сложение вида 87 + 13  1 27.01  Применять письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и проверку. 

76  Письменные вычисления: сложение вида 32 + 8, вычитание 

вида 40 – 8 

1 28.01  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 
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77 Вычитание вида 50 – 24 1 29.01  Применять письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и проверку. 78 Странички для любознательных. Решение задач логического 

содержания 

1 30.01  

79 Что узнали. Чему научились 1 31.01  

80 Вычитание вида 52 – 24 1 4.02  

81 Решение задач, подготовка к умножению 

 

1 5.02 

 

 Осуществлять рефлексию способов и условий действий. Ставить 

вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. 

82 Странички для любознательных. Комбинаторные задачи 1 6.02  Выполнять проверку вычислений. Использовать различные приёмы 

проверки правильности выполненных вычислений. 

83 

 

Свойство противоположных сторон прямоугольника 1 

 

 

7.02  Преобразовывать практическую задачу в познавательную.  Искать 

необходимую информацию в учебнике для решения познавательной задачи. 

Аргументировать свою позицию. 

84 Свойство противоположных сторон прямоугольника 1 11.02  Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 85 Квадрат 1 12.02  

86 Квадрат 1 13.02  

87 

 

 

Контрольная работа №3 «Устные и письменные вычисления 

в пределах 100» 

1 14.02  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях. Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий. 

«Умножение и деление» - 17 ч 

88 Конкретный смысл действия умножение 1 18.02  Моделировать действие умножение с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. Заменять сумму 

одинаковых слагаемых произведением и произведение – суммой 

одинаковых слагаемых (если возможно). 

89 Конкретный смысл действия умножение 1 19.02  

90 Приём умножения с использованием сложения 1 20.02  

91 Задачи, раскрывающие смысл действия умножения 1 21.02  Моделировать с использованием предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей и решать текстовые задачи на умножение. 

Находить различные способы решения одной и той же задачи. 

92 Периметр прямоугольника 1 25.02  Вычислять периметр прямоугольника. 

93 Приёмы умножения единицы и нуля 1 26.02  Умножать 1 и 0 на число. 

94 Названия компонентов и результата действия умножения 1 27.02  Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия умножение. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

95 Резервный урок 

 

1 28.02  

96 Переместительное свойство умножения 1 10.03  Использовать переместительное свойство умножения при вычислениях. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 
97 Переместительное свойство умножения.  

 

1 11.03  

98 Конкретный смысл действия деление 1 12.03  Моделировать действие деление с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. 99 Конкретный смысл действия деление 1 13.03  

100 Задачи, раскрывающие смысл действия деления 1 16.03  Решать текстовые задачи на деление. 
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101 Задачи, раскрывающие смысл действия деления 1 17.03  

102 Название чисел при делении 1 18.03  Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия деления. 

103 Проектная задача «Построй дом» 1 19.03  Выбирать заготовки в форме квадрата. Работать в малых группах 

(организовывать работу, распределять задания между участниками 

группы, взаимодействовать и оказывать взаимопомощь в ходе решения 

задачи, осуществлять взаимоконтроль). Строить и измерять величины по 

заданной модели. Комбинировать фигуры по образцу 

104 Работа над ошибками. Странички для любознательных. 

Задания с высказываниями. 

1 23.03  Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою работу 

Раздел «Табличное умножение и деление» - 22 ч 

105 Связь между компонентами и результатом действия 

умножения 

1 24.03  Использовать связь между компонентами и результатом умножения для 

выполнения деления.  

106 Приём деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения 

1 25.03  

107 Приёмы умножения и деления на 10 1 26.03  Умножать и делить на 10. 

108 Решение задач, в том числе задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость 

1 

 

30.03  Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

109 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого 1 31.03  Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

110 Что узнали. Чему научились 1 1.04  Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

111 Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2 1 2.04  Выполнять умножение и деление с числом 2. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.  

 

112 Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2 1 6.04  

113 Приёмы умножения числа 2 1 7.04  

114 Деление на 2 1 8.04  

115 Деление на 2 1 9.04  

116 Что узнали. Чему научились 1 13.04  Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий 
117 Что узнали. Чему научились 1 14.04  

118 Странички для любознательных. Верно? Неверно? 1 15.04  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях 

119 Умножение числа 3 и на 3 1 16.04  Выполнять умножение и деление с числом 3. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно. 
120 Умножение числа 3 и на 3 1 20.04  

121 Деление на 3 1 21.04  

122 Деление на 3 1 22.04  

123 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление» 1 23.04  Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 
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124  Странички для любознательных. Закономерности 1  27.04 

 

 Выполнять задания творческого и поискового характера,  применять 

знания и способы действий в изменённых условиях 

125 Работа над ошибками. Решение задач 1 28.04  Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

126 Что узнали. Чему научились 1 29.04  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях. 

127 Что узнали. Чему научились 1 30.04  Решать нестандартные задачи. Фиксировать положительные качества 

других, использовать их в своей учебной деятельности для достижения 

учебной задачи, и оценивать умение это делать. 
128 Странички для любознательных 1 12.05  

129 Решение текстовых задач арифметическим способом 1 13.05  Повторять и систематизировать изученные знания. 

Обосновывать правильность выполненного действия с помощью 

обращения к общему правилу. 

130 Итоговая контрольная работа за курс 2-го класса 1 14.05  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий по математике 

131 

 

Работа над ошибками. Решение задач 1 

 

15.05 

 

 

 Повторять и систематизировать изученные знания. Применять 

изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

132 Что узнали. Чему научились 1 18.05  Составлять по полученным данным задачи, примеры, решать их 

133 

 

Решение задач изученных видов 1 

 

19.05 

 

 Работать в группе: распределять роли, виды работ, планировать работу, 

представлять результат 

134 Повторение. Решение уравнений 1 20.05  Составление плана и последовательности действий. 

Ориентироваться на различные способы решения задач. 

135  Повторение. Порядок действий 

 

1  21.05 

 

 Повторять и систематизировать изученные знания. Применять 

изученные способы действий для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

136  Проектная задача «Танграм» 1 22.05  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях, действовать согласно 

инструкции, создать конечный продукт – инструкцию для играющего и 

новую игру. 

136  136 136   



Календарно-тематическое планирование 

Задачи изучения курса математики в 3 классе: 

• развитие логического мышления при выполнении заданий на проведение сравнения, 

анализа и синтеза, классификации объектов, на применение аналогии и обобщения, на 

построение цепочки логических рассуждений и логических выводов, на применение знаний в 

изменённых условиях; 

• развитие умений работать с величинами: соотносить и сравнивать величины при их 

измерении в одинаковых и разных единицах; 

• формирование умений применять полученные знания для решения задач практического 

содержания, прогнозировать результат, делать прикидку, понимать смысл информации, 

представленной в таблице, дополнять таблицу недостающей информацией; 

• расширение математического кругозора; 

• развитие пространственного воображения и конструкторских умений, формирование 

умений читать графически представленные планы комнат, квартир, участков и составлять 

планы по заданному расписанию 

• развитие математической речи; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других 

Содержание курса и предметные результаты (136 ч) 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000. Разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин. Площадь. Единицы площади. Масса. 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы 

счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и 

соотношения между ними: 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг =1000 г; переводить,  

мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

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

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Внетабличное 

умножение и деление. Деление с остатком.  

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания, умножения и деления на однозначное число чисел в пределах 1000. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий). 

Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a: a, 0 : a; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — деление с 

остатком); 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом в 1-2 действие.  

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, рассматривающие 

различные взаимосвязи. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в 

виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице. 

Учащийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  

• предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). 

Круг и окружность. Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 

Учащийся научится: 

• различать круг и окружность; 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины и площади. Соотношения 

между ними. Перевод одних единиц в другие. Периметр. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Вычисление периметра и площади прямоугольника (квадрата). 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин. 

Чтение и заполнение таблиц. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, 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.). 

Учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному 

правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каждый; 

все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 
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Календарно-тематическое планирование изучения математики в 3 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения Основные виды учебной деятельности обучающихся  

план факт 

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

1 Устные приёмы сложения и вычитания 1 2.09  Выполнять сложение и вычитание в пределах 100. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

выполнения вычислений изученными способами. 

2 Письменные приёмы сложения и вычитания 1 3.09  Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения. 

3 Входная контрольная работа 1 4.09  Контролировать правильность и полноту выполнения изучаемых 

способов действий. 

4 Работа над ошибками. Решение уравнений способом 

подбора неизвестного. Буквенные выражения 

1 6.09  Выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 

работу. Называть компоненты и результаты сложения и вычитания. 

5 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым 1 9.09  Решать уравнения на нахождение неизвестного уменьшаемого на основе 

знаний о взаимосвязи чисел при вычитании. Находить значения 

числовых выражений в 2 действия, содержащие сложение и вычитание 

(со скобками и без них). 

6 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым 1 

  

10.09 

 

 

 

Решать уравнения на нахождение неизвестного вычитаемого на основе 

знаний о взаимосвязи чисел при вычитании. Решать задачи в 1-2 

действия на сложение и вычитание разными способами. 

7 Обозначение геометрических фигур буквами 1 11.09  Обозначать геометрические фигуры буквами. Измерять стороны 

треугольника, чертить отрезки заданной длины, делить их на части. 

8 Что узнали. Чему научились.  Решение логических задач 1 13.09  Выполнять задания творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в табличной форме; 

определение закономерности, по которой составлены числовые ряды и 

ряды геометрических фигур. Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы. 

Умножение и деление (продолжение) – 28ч 

9 Конкретный смысл умножения и деления 1 16.09  Использовать знания о конкретном смысле умножения при решении 

примеров. Закреплять знания о связи между компонентами и 

результатом умножения. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умения решать задачи. 

10 Связь умножения и деления 1 17.09  Называть компоненты и результаты умножения и деления. Решать 

примеры и текстовые задачи в одно или два действия. 

11  Чётные и нечетные числа. Таблица умножения и 

деления с числом 2 

1 

  

18.09 

 

 

 

Определять чётные и нечётные числа, используя признак делимости на 

2. Совершенствовать вычислительные навыки, используя знания 

таблицы умножения и деления на 3. 

12 Таблица умножения и деления с числом 3 1 20.09  Совершенствовать вычислительные навыки, используя знания таблицы 

умножения и деления на 3. 
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13 

  

Связь между величинами: цена, количество, стоимость. 

Решение задач 

1 23.09  Анализировать текстовую задачу с терминами «цена», «количество», 

«стоимость», выполнять краткую запись задачи разными способами, в 

том числе в табличной форме. 

     14 Связь между величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов. Решение 

задач 

1 24.09  Анализировать текстовую задачу с величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, общая масса, выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в табличной форме 

15 Порядок выполнения действий в числовых выражениях 1 25.09  Контролировать правильность и полноту выполнения изучаемых 

способов действий. 

Принимать и удерживать учебную задачу.  

Осуществлять пошаговый и итоговый контроль, оценивать 

правильность выполнения действия. 

16 Связь между величинами: расход ткани на одну вещь, 

количество вещей, расход ткани на все вещи. Решение 

задач 

1 27.09  Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в табличной форме. 

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

17 Что узнали. Чему научились.  Решение нестандартных 

задач 

  

1 30.09  Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать с помощью схематических чертежей связи между 

данными и искомым в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

18 Таблица умножения и деления с числом 4 1 1.10  Применять знание таблицы умножения при вычислении значений 

числовых выражений. 

19 Закрепление. Таблица Пифагора 1 2.10  Применять установленные правила в планировании способа решения; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе учёта сделанных ошибок. 

20 Задачи на увеличение числа в несколько раз 1 4.10  Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости 

между пропорциональными величинами. Решать задачи 

арифметическими способами. Объяснять выбор действия для решения. 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

использовать знаково- символические средства (таблицы). 

21 Задачи на увеличение числа в несколько раз 1 7.10  Объяснять решение задач на увеличение числа на несколько единиц и 

на увеличение числа в несколько раз. 

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществлять 

взаимный контроль, оказывать взаимопомощь. 

22 

 

Задачи на уменьшение числа в несколько раз 1 

 

8.10  Ориентироваться в разнообразии способов решения задач.                                                                                       

Использовать речь для   регуляции своего     действия 

23 Закрепление. Странички для любознательных 1 9.10  Актуализировать свои знания для проведения простейших 

математических доказательств.  Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимости между величинами. 

24 Контрольная работа № 1 «Табличное умножение и 

деление на 2-4» 

1  11.10  Использовать алгоритмы для вычислений, обоснования правильности 

своих действий, пошагового самоконтроля. 
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25 Работа над ошибками. Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз 

1 14.10  Понимать и удерживать учебную задачу.                   

Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости 

между пропорциональными величинами. Решать задачи 

арифметическими способами. Объяснять выбор действия для решения. 

26 Таблица умножения и деления с числом 5 1 15.10  Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие 

случаи деления с числом 5. 

Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями. 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач                                                                                       

27 Задачи на кратное сравнение чисел 1 16.10  Объяснять решение задач на кратное сравнение. 

Определять порядок действий в числовых выражениях,  

сравнивать, упорядочивать, складывать и вычитать. 

28 

 

  

Кратное сравнение чисел 1 

 

  

18.10 

 

 

 

Составлять план решения задачи. Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. Осуществлять рефлексию 

способов и условий действий. Ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

29 Задачи на кратное и разностное сравнение чисел 1 21.10  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. Соотносить 

результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

30 Таблица умножения и деления с числом 6 1 22.10  Применять знание таблицы умножения при вычислении значений 

числовых выражений. 

31 Закрепление. Странички для любознательных 1 23.10  Осуществлять рефлексию способов и условий действий. Ставить 

вопросы, обращаться за помощью. 

Актуализировать свои знания для проведения простейших 

математических доказательств. 

32 Задачи на нахождение четвертого пропорционального 1 25.10  Составлять план решения задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

33 Таблица умножения и деления с числом 7 1 28.10  Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи деления с 

числом 7. 

Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями. 

34 Что узнали. Чему научились 1 29.10  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий 

35 

 

 

Решение задач. Странички для любознательных 

 

1 

 

 

30.10 

 

 

 

Повторять и систематизировать изученные знания. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Работать в 

паре.  

36 Математические сказки. Решение задач 

 

1 1.11  Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Умножение и деление – 28ч 

37 Площадь. Способы сравнения фигур по площади 1 11.11  Сравнивать геометрические фигуры по площади «на глаз», путём 
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наложения одной фигуры на другую, с использованием подсчёта квадратов. 

Осуществлять рефлексию способов и условий действий. Ставить 

вопросы, обращаться за помощью. 

38 Единица площади – квадратный сантиметр 1 12.11  Измерять площади фигур в квадратных сантиметрах. Решать составные 

задачи, совершенствовать вычислительные навыки. 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов сложения 

и вычитания   

39 Площадь прямоугольника 1 13.11  Вычислять площадь прямоугольника (найти длину и ширину в 

одинаковых единицах, а потом вычислить произведение полученных 

чисел). Строить логическое высказывание. 

40 Таблица умножения и деления с числом 8 1 15.11  Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи деления с 

числом 8. 

Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями. 

Применять правила и пользоваться инструкциями. 

Строить логическое выказывание. 

41 

 

  

Таблица умножения и деления с числом 9 1 18.11  Применять знание таблицы умножения при вычислении значений 

числовых выражений. 

Поиск необходимой информации  в учебнике для  решения 

познавательной задачи; создание алгоритмов деятельности для 

вычисления разности. 

Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями. 

42 Сводная таблица умножения 1 19.11  Ставить цель учебной деятельности, выбирать средства её достижения, 

и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимопомощь. 

43 Решение задач. Странички для любознательных 

 

1 20.11  Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи, решать текстовые задачи разных видов. 

Совершенствовать знание таблицы умножения. 

44 Контрольная работа № 2 «Табличное умножение и 

деление. Решение задач» 

1 22.11  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий 

45 Работа над ошибками. Решение задач 1 25.11  Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; планировать 

ход решения задачи. 

46 Единица площади – квадратный метр 1 26.11  Измерять площади фигур в квадратных метрах. Находить площадь 

прямоугольника и квадрата. Совершенствовать знание таблицы 

умножения, умения решать задачи. 

Составлять числовые выражения по условиям, заданным словесно или 

таблицей, различать выражения и равенства. 
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47 Задачи творческого и поискового характера. Задачи-

расчёты 

1 27.11  Записывать выражения с использованием буквенной символики. 

Планировать ход вычислений в числовом выражении, находить 

значение выражения. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Дополнять 

задачи-расчёты недостающими данными и решать их. 

48 Умножение на 1 1 29.11  Умножать любое число на 1. Совершенствовать знание таблицы 

умножения, умения решать задачи. Выполнять задания на логическое 

мышление. 

49 Умножение на 0 1 2.12  Умножать на 0. Совершенствовать знание таблицы умножения, умения 

решать задачи, уравнения. Выполнять задания на логическое мышление. 

Осуществлять рефлексию способов и условий действий. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

50 Деление вида а : а, 0 : а 1 3.12  Делить число на то же число и на 1. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

51 Задачи в 3 действия 1 4.12  Составлять план действий и определять наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

Применять изученные способы действий для решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях 

52 Доли. Образование и сравнение долей 1 6.12  Образовывать, называть и записывать доли. Находить долю величины. 

Совершенствовать умение решать задачи. 

53 Круг. Окружность 1 

 

  

9.12  Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. Моделировать 

различное расположение кругов на плоскости. Классифицировать 

геометрические фигуры по заданному или найденному основанию 

классификации 

54 Центр, радиус, диаметр окружности 1 10.12  Определять и вычерчивать диаметр окружности.  

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации 

55 

 

 

Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле 1 

 

11.12 

 

 

 

Находить долю числа и число по его доле. 

Фиксировать результат своей учебной деятельности на уроке. 

Использовать эталон для обоснования правильности выполнения 

задания и оценивать своё умение это делать. 

56 Единицы времени – год, месяц, сутки 1 

 

 

13.12 

 

 

 

Переводить одни единицы времени в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 

Рассматривать единицы времени: год, месяц, неделя. Анализировать 

табель-календарь. 

57 Единицы времени – год, месяц, сутки 1 16.12  Рассматривать единицу времени: сутки, закреплять представления о 

временной последовательности событий. Совершенствовать умение 

решать задачи. 

58 Что узнали. Чему научились 1 17.12  Поиск необходимой информации  в учебнике   для  решения 

познавательной задачи; применение полученной информации для 
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проверки сложения. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 

работу. 

59 Закрепление. Деление вида а : а, 0 : а 1 

 

18.12 

 

 

 

Поиск необходимой информации  в учебнике для решения 

познавательной задачи; применение полученной информации для 

проверки вычислений. 

60 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие. 1 20.12  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий 

61 

 

 

Работа над ошибками. Что узнали. Чему научились 1 

 

 

23.12 

 

 

 

Оценивать  результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

62 

 

Что узнали. Чему научились 1 

  

24.12 

 

 

 

 

 

Выполнять проверку вычислений. 

Использовать различные приёмы проверки правильности выполненных 

вычислений. 

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

63 Задачи творческого и поискового характера. Задачи -

расчёты 

1 25.12  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. 
64 Резервный урок  1 27.12  

Умножение и деление – 28 ч 

65 Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 × 3,  

3 × 20, 60 : 3 

1 9.01  Знакомиться с приёмами умножения и деления на однозначное число 

двузначных чисел, оканчивающихся нулём. Выполнять внетабличное  

умножение и деление в пределах 100 разными способами. 

66 Приём деления для случаев вида 80 : 20 1 10.01  Знакомиться с приёмом деления двузначных чисел, оканчивающихся 

нулями. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи, уравнения. 

67 

 

Умножение суммы на число 1 14.01  Знакомиться с различными способами умножения суммы двух 

слагаемых на какое-либо число. Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении внетабличного умножения. 

68 

  

Решение задач несколькими способами 1 

  

15.01  Решать задачи на приведение к единице пропорционального. Решать 

текстовые задачи арифметическим способом. 

Построение рассуждения, применение информации. 

Ставить вопросы. Обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

69 Приёмы умножения для случаев вида 23 × 4, 4 × 23 1 16.01  Учиться умножать двузначное число на однозначное и однозначное на 

двузначное. 

Повторять переместительное свойство умножения и свойство 

умножения суммы на число. 
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70 Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального 

1 17.01  Решать задачи на приведение к единице пропорционального. Решать 

текстовые задачи арифметическим способом. 

Построение логической цепи рассуждений. 

Использовать речь для регуляции своего действия 

71 Выражение с двумя переменными 1 21.01  Вычислять значения выражений с двумя переменными при заданных 

значениях входящих в них букв, используя правила о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях, свойства сложения, 

прикидку результатов. 

72 Странички для любознательных. Решение задач 1 22.01  Актуализировать свои знания для проведения простейших 

математических доказательств (в том числе с опорой на изученные 

определения, законы арифметических действий). 

73 Деление суммы на число 1 23.01  Делить различными способами на число сумму, каждое слагаемое 

которой делится на это число. Использовать правила умножения суммы 

на число при выполнении деления. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Аргументировать свою позицию 

74 Деление суммы на число 1 24.01  Использовать правила деления суммы на число при решении примеров 

и задач. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

75 Связь между числами при делении 1 28.01  Совершенствовать навыки нахождения делимого и делителя. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

Применять правила и пользоваться инструкциями, осуществлять 

рефлексию способов и условий действий. Строить монологические 

высказывания, задавать вопросы, необходимые для организации 

деятельности и сотрудничества с партнёром 

76 Проверка деления умножением 1 29.01  Способность к мобилизации сил, к волевому усилию, к преодолению 

препятствий. Построение логической цепи рассуждений. 

Использовать речь для регуляции своего действия 

77 Приём деления для случаев вида 87 : 29,  66 : 22 1 30.01  Делить двузначное число на двузначное способом подбора. 

Понимать и удерживать учебную задачу. 

Поиск необходимой информации  в учебнике   для  решения 

познавательной задачи; применение полученной информации для 

выполнения вычислений 

78 Проверка умножения с помощью деления 1 31.01  Контролировать свою деятельность. 

Проверять правильность выполнения вычислений изученными 

способами. 

Оценивать правильность предъявленных вычислений. 

79 

 

Решение уравнений на основе связи между результатами 

и компонентами умножения и деления 

1 4.02  Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

80 Деление с остатком 1 5.02  Закреплять изученные приёмы устных вычислений. 

Разъяснять смысл деления с остатком. Решать примеры и задачи на 

внетабличное умножение и деление. 
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81 Деление с остатком 1 6.02  Выполнять деление с остатком, делать вывод, что при делении остаток 

всегда меньше делителя.  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

Осуществлять рефлексию способов и условий действий. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

82 Приёмы нахождения частного и остатка 1 7.02  Делить с остатком, опираясь на знание табличного умножения и 

деления. Решать простые и составные задачи. Применять правила и 

пользоваться инструкциями, осуществлять рефлексию способов и 

условий действий. 

     83 

 

Приёмы нахождения частного и остатка 1 

 

11.02  Решать задачи на деление с остатком, опираясь на знание табличного 

умножения и деления. 

84 Приёмы нахождения частного и остатка 1 12.02  Делить с остатком, опираясь на знание табличного умножения и 

деления. Решать простые и составные задачи 

Поиск необходимой информации  в учебнике для  решения 

познавательной задачи 

85 Деление меньшего числа на большее 1 13.02  Рассмотреть случай деления с остатком, когда в частном получается 

нуль (делимое меньше делителя).  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

86 Проверка деления с остатком 1 14.02  Выполнять деление с остатком и его проверку. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

 

87 Что узнали. Чему научились 1 18.02  Планировать решение задачи. Объяснять выбор арифметических 

действий для решения 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

88 Что узнали. Чему научились 1 19.02  

89 Что узнали. Чему научились 1 19.02  

90 Контрольная работа №3 «Внетабличное умножение и 

деление. Деление с остатком» 

1 20.02  Применять изученные правила проверки при решении уравнений. 

Применять правила деления двузначного числа на двузначное способом 

подбора, правила деления суммы на число.  Решать задачи 

арифметическим способом.   

91 

 

 

Работа над ошибками. Странички для любознательных.  1 

 

 

21.02 

 

 

 

 

 

Понимать и удерживать учебную задачу. 

Применять правила и пользоваться инструкциями, 

Составлять и решать практические задачи с жизненным сюжетом. 

Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их. Составлять план решения задачи. 

92 Знакомство с проектной задачей  «Задачи - расчёты». 

Решение задач 

1 

 

 

25.02 

 

 

 

Работать с известной информацией, собирать дополнительный материал,  

создавать способы решения проблем творческого и поискового 

характера, составлять связный текст. 

Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация – 13 ч  

93 Устная нумерация 1 26.02  Моделировать  действие умножение с использованием предметов, 
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схематических рисунков, схематических  

чертежей. Читать трёхзначные числа. Знакомиться с новой единицей 

измерения – 1000. Образовывать числа из сотен, десятков, единиц; называть 

эти числа. 

94 Письменная нумерация 1 27.02  Записывать трёхзначные числа. Упорядочивать заданные числа, 

устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа. 

95 Разряды счётных единиц 1 28.02  Знакомиться с десятичным составом трёхзначных чисел. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать уравнения, 

задачи, преобразовывать единицы длины. 

96 Натуральная последовательность трёхзначных чисел 1 10.03  Записывать трёхзначные числа. Упорядочивать заданные числа, 

устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа. 

97 Увеличение (уменьшение) числа в 10, в 100 раз 1 11.03  Увеличивать и уменьшать натуральные числа в 10 раз, в 100 раз. 

Решать задачи на кратное и разностное сравнение. Читать, записывать 

трёхзначные числа. 

98 Замена числа суммой разрядных слагаемых 1 12.03  Заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

99 Сложение (вычитание) на основе десятичного состава 

трёхзначных чисел 

1 13.03  Использовать приёмы сложения и вычитания, основанные на знании 

разрядных слагаемых. 

100 Сравнение трёхзначных чисел 1 17.03  Сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения.  

101 Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе 

1 18.03  Выделять количество сотен, десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение сравнивать, 

соотносить единицы измерения длины. 

102 Единицы массы – килограмм, грамм 1 19.03  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 

103 Что узнали. Чему научились 1 

 

 

 

20.03 

 

 

 

 

 

Применять изученные способы действий для решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

104 

 

Презентация проектной задачи  «Задачи – расчёты» 1 

 

24.03  Составлять план работы. Анализировать выполнение работы. 

Презентовать готовый результат. 

105 Странички для любознательных. Решение задач 1 25.03  Выполнять задания творческого и поискового характера: читать и 

записывать числа римскими цифрами; сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с римской непозиционной системой записи чисел. Читать 

записи, представленные римскими цифрами, на циферблатах часов, в 
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оглавлении книг, в обозначении веков. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание – 11 ч 

106 Приёмы устных вычислений 1 26.03  Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приёмы сложения и вычитания чисел, запись 

которых оканчивается нулями. Закреплять знания устной и письменной 

нумерации. 

107 

 

 

Приёмы устных вычислений 1 27.03  Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приёмы сложения и вычитания чисел, запись 

которых оканчивается нулями. Закреплять умения делить с остатком, 

решать задачи. 

    108 Разные способы вычислений. Проверка вычислений 1 

 

 

31.03 

 

 

 

 

 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приёмы сложения и вычитания чисел, запись 

которых оканчивается нулями. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

109 

 

Приёмы письменных вычислений 1 

 

 

1.03 

 

 Применять приёмы письменного сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в пределах 1000. Использовать 

различные приёмы проверки правильности вычислений. 

110 Алгоритм письменного сложения 1 

 

 

 

2.04  Применять алгоритм письменного сложения чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1000. Контролировать пошагово 

правильность применения алгоритмов арифметических действий при 

письменных вычислениях. Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений. 

111 Алгоритм письменного вычитания 1 3.04  Применять алгоритм письменного вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1000. Контролировать пошагово 

правильность применения алгоритмов арифметических действий при 

письменных вычислениях. 

112 Виды треугольников (по соотношению сторон) 1 

 

7.04  Различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а 

среди равнобедренных – равносторонние) и называть их. 

113 Что узнали. Чему научились 1 8.04  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. Работать в паре. 

Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать 

своё мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища. 

114 Странички для любознательных. Решение задач 1 8.04  Моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; планировать 

ход решения задачи. Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 
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вычислений изученными способами. 

115 Проверка вычислений 1 9.04  Прогнозировать результаты вычислений; контролировать свою 

деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами.   

116 Контрольная работа №4 «Приёмы письменного 

сложения и вычитания трёхзначных чисел» 

1 10.04  Контролировать и оценивать свою работу, её результат.  Соотносить 

результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Умножение и деление -20 ч  

117 Работа над ошибками.  

Приёмы устных вычислений 

1 14.04  Выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 

работу. 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя приём умножения и деления трёхзначных 

чисел, которые оканчиваются нулями. 

118 Приёмы устных вычислений. Решение задач 1 15.04  Выполнять устно деление и умножение трёхзначных чисел на основе 

умножения суммы на число и деления суммы на число. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

119 Приёмы устных вычислений. Решение уравнений 1 16.04  Выполнять устное деление трёхзначных чисел способом подбора. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи, 

уравнения. 

120 Виды треугольников по видам углов 1 17.04  Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных фигурах.  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

121 Странички для любознательных. Решение задач 1 21.04  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях. 

Решать нестандартные задачи. Фиксировать положительные качества 

других, использовать их в своей учебной деятельности для достижения 

учебной задачи, и оценивать умение это делать. 

122 

 

 

Приём письменного умножения на однозначное число 1 22.04  Умножать письменно в пределах 1000 без перехода через разряд 

трёхзначного числа на однозначное число.  

Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

123 

 

Приём письменного умножения на однозначное число 1 23.04  Умножать письменно в пределах 1000 с переходом через разряд 

многозначного числа на однозначное. Составлять план работы, 

анализировать, оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность. 

124 Приём письменного умножения на однозначное число. 

Решение задач 

1  24.04  Выполнять письменное умножение в пределах 1000 многозначного 

числа на однозначное с переходом через разряд. 
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125 Что узнали. Чему научились 1 28.04  Выполнять задания творческого и поискового характера,  применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Применять изученные способы действий для решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. 

126 Приём письменного деления на однозначное число 1 29.04  Применять приём письменного деления многозначного числа на 

однозначное. Совершенствовать устные и письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

127 

 

Приём письменного деления на однозначное число 1 30.04  Выполнять письменное деление многозначного числа на однозначное 

по алгоритму. 

128 Проверка деления умножением 1 12.05  Делить трёхзначные числа и соответственно проверять деление 

умножением. Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи, уравнения. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

выполнения вычислений изученными способами.   

129 Проверка деления умножением. Закрепление 1 13.05  

130 Знакомство с калькулятором 1 14.05  Использовать различные приёмы проверки правильности вычислений, 

проводить проверку правильности вычислений с использованием 

калькулятора. 

131 Итоговая контрольная работа за курс 3-го класса 1 

 

15.05  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий по математике. 

132 Работа над ошибками 1 19.05  Контролировать и оценивать свою работу, её результат 

133 

 

Что узнали. Чему научились 1 19.05  Составлять по полученным данным задачи, примеры, решать их. 

Решать задачи различных видов; работать с геометрическим 

материалом. 

134 Решение задач 1 

 

 

20.05 

 

 

 

 

 

Актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства геометрических фигур). .Работать в 

группе: распределять роли, виды работ, планировать работу, 

представлять результат. 

135  

 

 

 

Странички для любознательных. Решение задач. 

 

 

 

1 

 

 

 

21.05 

 

 

 

 Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Повторять и систематизировать изученные знания. 

Систематизировать свои достижения, представлять их 

136 Резервный урок 1 22.05   

136  136 136   



Приложение 

План реализации предмета «Математика» во внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Предметная 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Примерные сроки 

1 Конкурс «Грамотей»  20 мин. сентябрь 

2 Проектная задача 

«Задачи – расчёты» 

 2 ч Февраль 

март 

3 Конкурс каллиграфов  30 мин. февраль 

4 Экскурсия в 

Краеведческий музей 

Окружающий 

мир, 

литературное 

чтение 

1 ч май 
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Календарно - тематическое планирование 

Задачи изучения курса математики в 4 классе: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения между объектами); 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

• развитие основ логического, знаково-символического, алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и речи младших школьников; 

• формирование универсальных учебных действий, позволяющих учащимся ориентироваться 

в различных предметных областях знаний и усиливающих мотивацию к обучению; 

формирование умений вести поиск информации; 

• фиксировать её разными способами и работать с ней; развитие коммуникативных 

способностей; формирование критичности мышления, умений аргументированно 

обосновывать и отстаивать свои суждения, оценивать и принимать суждения других; 

формирование навыков самоконтроля; 

• развитие творческих способностей. 

 

Содержание курса и предметные результаты (136 ч) 

1. Числа и величины  

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до  

1 000 000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

2. Арифметические действия 

Учащийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 1 000 000), опираясь на 

знание таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
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• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью прикидки и 

оценки результата действия, на основе связи между компонентами и результатом 

действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• решать уравнения на основе знания связей между компонентами и результатами 

действий «сложение» и «вычитание», «умножение» и «деление»; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

3. Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• соотносить объекты, представленные в задаче, и величины, составлять план решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи.       

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью: цена, количество, стоимость; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,  

прямой угол, многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник) по 

указанным данным с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар) 

Учащийся получит возможность научиться: 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

5. Геометрические величины 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 
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• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

6. Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «если 

…, то …», «верно/ 

• неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 
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Календарно-тематическое планирование изучения математики в 4 классе 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата проведения Основные виды учебной деятельности обучающихся  

план факт 
 

Раздел «Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание» (продолжение) – 12 ч 
1 Нумерация. Счёт предметов. Разряды 

 

1 3.09  Образовывать числа натурального ряда от 100 до 1000.  

Совершенствовать вычислительные навыки, решать задачу разными 

способами 

2 Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий 

1 4.09  Понимать  правила порядка  выполнения действий в числовых 

выражениях 

3 Сложение нескольких слагаемых 

 

1 5.09  Находить сумму нескольких слагаемых разными способами; применять 

письменные приёмы вычислений; работать по алгоритму. 

4 Входная контрольная работа 1 6.09  Контролировать правильность и полноту выполнения изучаемых 

способов действий. 

Принимать и удерживать учебную задачу.  

Осуществлять пошаговый и итоговый контроль, оценивать 

правильность выполнения действия. 

5 Работа над ошибками. Вычитание вида 

903 – 574 

1 10.09  Выполнять вычитание трёхзначных чисел; анализировать свои 

действия с поставленной учебной задачей; оценивать результат своей 

работы. 

6  Умножение трехзначного числа  на 

однозначное 

1 

 

11.09  Использовать знания о конкретном смысле умножения при решении 

примеров. Закреплять знания о связи между компонентами и 

результатом умножения и деления. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умения решать задачи. 

Использовать знания о конкретном смысле деления при решении 

примеров. 

Совершенствовать вычислительные навыки, решать задачу разными 

способами. 

7 Умножение. Решение задач 

 

1 12.09  

8  Деление 1 13.09  

9 Деление трехзначного на однозначное 1 17.09  

10 Деление в столбик 1 18.09  

11 Диаграммы 1 19.09  Читать и строить столбчатые диаграммы. 

12 Что узнали. Чему научились.  Решение 

логических задач 

1 20.09  Выполнять задания творческого и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации в табличной форме; 

определение закономерности, по которой составлены числовые ряды и 

ряды геометрических фигур. Работать в группе: планировать, 

распределять работу  

Раздел «Числа, которые больше 1000. Нумерация» – 10 ч 

13 Новые счётные единицы. Класс единиц 

и класс тысяч 

1 24.09  Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона, 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы каждого разряда.  
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14 Чтение многозначных чисел 1 25.09  Определять и называть общее количество единиц любого разряда, 

содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, восстанавливать пропущенные в 

ней элементы. 

15  Запись многозначных чисел 1  26.09  

16 Представление многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых 

1 27.09  Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы каждого разряда. 

17 

 

  

Сравнение многозначных чисел 1 1.10  Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее 

18 Изменение значения цифры в 

зависимости от её места в записи числа 

1 2.10  Оценивать правильность составления числовой последовательности. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз. 
19 Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда 

1 3.10  

20 Класс миллионов. Класс миллиардов 1 4.10  Читать и записывать любые числа в пределах миллиона, миллиарда.  
Читать числа, состоящие  из единиц III и IV классов; аргументировать 

свою точку зрения; выстраивать логическую цепь рассуждения; 

устанавливать аналогии. 

21  Что узнали. Чему научились   1 8.10  Моделировать с помощью схематических чертежей связи между 

данными и искомым в задачах на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 
22 Решение нестандартных задач 1 9.10  

Раздел «Величины» – 14 ч 

23 Единица длины - километр 1 10.10  Соотносить единицы длины; выполнять мыслительные операции 

анализа и синтеза, делать умозаключения. 
24 Таблица единиц длины 1 11.10  

25 Единицы площади — квадратный 

километр, квадратный миллиметр 

1 15.10  Сравнивать величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах 

вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата), сравнивать 

величины по их числовым значениям, выражать данные величины в 

различных единицах 

26 Таблица единиц площади 1 16.10  

27 Измерение площади фигуры с помощью 

палетки 

1 17.10  Использовать приём измерения площади фигуры с помощью палетки. 

Сравнивать величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах 

28 

 

Единицы массы — центнер, тонна 1 

 

18.10  Понимать понятие «масса», называть единицы массы. Сравнивать 

величины по их числовым значениям. 
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29 Таблица единиц массы 1 22.10  Сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в различных единицах 

30 Контрольная работа № 1 «Числа больше 

1000. Нумерация. Величины» 

1 23.10  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий 

31 Работа над ошибками. Что узнали. Чему 

научились 

 

1 24.10  Выполнять проверку вычислений. 

Использовать различные приёмы проверки правильности выполненных 

вычислений. 

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать свою 

работу. 

32  Единицы времени 1 25.10  Использовать приобретенные знания  для определения времени по 

часам (в часах и минутах), сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в различных единицах, 

определять время по часам (в часах и минутах) 

33 24-часовое исчисление времени суток 1 29.10  Называть единицы времени: минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Определять соотношения между ними. Определять время по часам (в 

часах и минутах), сравнивать величины по их числовым значениям 

34 Задачи на нахождение начала, 

продолжительности и конца события 

1 30.10  Решать задачи на определение начала, продолжительности и конца 

события 

35 Единицы времени - секунда, век 1 31.10  Переводить одни единицы времени в другие, используя соотношения 

между ними.  Применять полученные знания, умения и навыки; 

выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Определять время по часам (в часах и минутах), сравнивать величины 

по их числовым значениям 

36 Таблица единиц времени 1 1.11  

Раздел «Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание» – 11ч 

37 Устные и письменные приёмы 

вычислений 

1 12.11  Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их выполнения; сложение и вычитание 

величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вычитание). 

38 Вычитание с переходом через несколько 

разрядов вида 30 007 – 648 

1 13.11  

39 Решение уравнений вида: 

x + 15 = 68 : 2, х – 34 = 48 : 3 

1 14.11   Решать уравнения на нахождение неизвестных уменьшаемого и 

вычитаемого; выстраивать логическую цепь рассуждений; 

устанавливать аналогии. 40 Решение уравнений вида: 

24 + х = 79 – 30, 75 – х = 9 · 7 

1 15.11  

41 Нахождение нескольких долей целого 1 19.11  Решать задачи на нахождение нескольких долей целого. Проверять, 

правильно выполнено деление с остатком. Сравнивать значения 

величин 
42 Доли. Нахождение нескольких долей 

целого 

1 20.11  
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43 

 

Задачи разных видов 1 

 

21.11  Повторять и систематизировать изученные знания. 

Выполнять задания творческого и поискового характера.  

Работать в паре.  

44 Сложение и вычитание значений величин 1 22.11  Составлять план работы. 

Распределять работу в группе,  оценивать выполненную работу. 

45 Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных 

в косвенной форме 

1 26.11  Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

46 Что узнали. Чему научились.  1 27.11  Планировать ход вычислений в числовом выражении, находить 

значение выражения. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Дополнять 

задачи-расчёты недостающими данными и решать их. 

47 Решение нестандартных и логических 

задач 

1 27.11  

Раздел «Числа, которые больше 1000. Умножение и деление» – 17ч 

48 Умножение (повторение изученного) 1 28.11  Выполнять письменные приемы умножения, проверять правильность 

выполненных  

вычислений, решать текстовые задачи арифметическим способом 

49 Письменные приёмы умножения 1 29.11  Выполнять умножение многозначного числа и значения величины на 

однозначное число; выполнять анализ; выбирать основания для 

сравнения; оценивать свои достижения. 50 Умножение. Письменные приёмы 

умножения 

1 3.12  

51  Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями 

1 4.12  Объяснять приёмы умножения на однозначное число многозначных 

чисел, оканчивающихся нулями. 

52 Решение уравнений вида х · 8 = 26 + 70, 

х : 6 = 18 · 5, 80 : х = 46 – 30 

1 5.12  Ставить цель учебной деятельности, выбирать средства её достижения, 

и оценивать свое умение это делать (на основе применения эталона). 

Строить понятные для партнёра высказывания; осуществлять 

взаимный контроль, оказывать взаимопомощь. 

53 Деление (повторение изученного) 1 6.12  Выполнять письменные приемы деления, проверять правильность 

выполненных вычислений, решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

54 Деление многозначного числа на 

однозначное 

1 10.12  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий 
55 Письменное деление многозначного 

числа на однозначное 

1 11.12  

56 Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, выраженные в 

косвенной форме 

1 12.12  Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочётов, 

проявлять личностную заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий 

57 Деление многозначного числа на 

однозначное (в записи частного — нули) 

1 13.12  Выполнять деление многозначного числа на однозначное с 

объяснением 
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58 Задачи на пропорциональное деление 1 17.12  Составлять план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом 

59 Задачи творческого и поискового 

характера. Задачи-расчёты 

1 18.12  Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; планировать 

ход решения задачи 

60 Что узнали. Чему научились 1 19.12  Умножать на 0. Совершенствовать знание таблицы умножения, умения 

решать задачи, уравнения. Выполнять задания на логическое мышление. 

Осуществлять рефлексию способов и условий действий. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

61 Решение задач 1 20.12  

62 Контрольная работа № 2 «Числа больше 

1000. Сложение и вычитание. Умножение 

и деление» 

 

1 24.12  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий 

63 Работа над ошибками.  Проектная задача 

«Составляем сборник математических 

задач и заданий» 

1 25.12  Составлять план действий и определять наиболее эффективные 

способы решения задачи. Работать в группе: распределять роли, виды 

работ, планировать работу.  Работать с различными источниками 

информации (подбирать, отбирать, систематизировать, обобщать 

материал по заданной проблеме), представлять результат. 

64 Резервный урок 1 26.12  
 

Раздел «Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число» – 57 ч 

65 Задачи на пропорциональное деление 1  27.12  Составлять план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. 

66 Понятие скорости. Единицы скорости 1 9.01  Моделировать с помощью таблиц и решать задачи с величинами 

«скорость», «время», «расстояние»; дополнять вопросом условие задачи 

и составлять задачу по решению. 

67 

 

Связь между скоростью, временем и 

расстоянием 

1 

 

10.01  Моделировать взаимосвязи между величинами: скорость, время, 

расстояние. Переводить одни единицы скорости в другие. Находить 

значение буквенных и числовых выражений 68 Скорость, время, расстояние 1 14.01  

69 Формулы связи между скоростью, 

временем и расстоянием 

1 15.01  

70 Умножение числа на произведение 1 

 

 

16.01  Использовать свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений. Умножение чисел, использование соответствующих 

терминов 

71 Письменные приёмы умножения вида  

243 · 20 

1 17.01  Выполнять письменное умножения на числа, оканчивающиеся нулями; 

читать и записать равенства, используя математическую 

терминологию. 72 Письменные приёмы умножения вида  

532 · 300 

1 21.01  

73 Письменное умножение двух чисел, 1 22.01  Поиск необходимой информации  в учебнике   для  решения 
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оканчивающихся нулями познавательной задачи; применение полученной информации для 

проверки сложения. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 

работу. 

74 Задачи на встречное движение 1 

 

23.01  Поиск необходимой информации  в учебнике   для  решения 

познавательной задачи; применение полученной информации для 

проверки вычислений. 

75 Перестановка и группировка множителей 1 

 

 

24.01  Оценивать  результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

76 «Странички для любознательных» - 

дополнительные задания творческого и 

поискового характера  

1 28.01  Выполнять задания творческого и поискового характера.  

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

Ставить вопросы. Обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

77 Задачи практического содержания; 

задачи логического содержания; 

применение знаний в изменённых 

условиях 

1 28.01  

78 Что узнали. Чему научились 1 29.01  

79 Деление числа на произведение 1 30.01  Применять свойство деления числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. Решать тестовые задачи арифметическим 

способом 
80 Деление числа на произведение 1 31.01  

81 Деление с остатком на 10, на 100, на 1000 1 4.02  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. 

82 Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального, решаемые способом 

отношений 

1 5.02  Применять свойство деления числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. Решать тестовые задачи арифметическим 

способом 

83 Письменное деление на число, 

оканчивающееся нулями 

1 6.02  Применять прием письменного умножения и деления при вычислениях. 

Осуществлять рефлексию способов и условий действий. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 
84 Письменные случаи деления на круглые 

числа 

1 7.02  

85 Деление на число, оканчивающееся 

нулями 

1 11.02  

86 Письменное деление на число, 

оканчивающееся нулями 

1 12.02  

87 Задачи на движение в противоположных 

направлениях 

1 13.02  Решать задачи на нахождение неизвестного по двум разностям; на 

движение в противоположных направлениях. 

88 Задачи на нахождение неизвестного по 

двум разностям 

1 14.02  
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89 Контрольная работа № 3 «Задачи на 

движение» 

 

1 18.02  Контролировать свою деятельность. 

Проверять правильность выполнения вычислений изученными 

способами. 

Оценивать правильность предъявленных вычислений. 

90 Работа  над ошибками 

 

1 19.02  Осуществлять рефлексию способов и условий действий. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

91 Что узнали. Чему научились 1 20.02  Анализировать выполнение работы.  

Презентовать готовый результат.  92 Работа над проектной задачей 

«Составляем сборник математических 

задач и заданий» 

1 21.02  

93 Умножение числа на сумму 1 

  

25.02  Соотносить результат с поставленными целями изучения 

темы. Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму 

нескольких слагаемых. 

94 Устные приёмы умножения вида 12 · 15, 

40 · 32 

1 26.02  Выполнять письменное умножение многозначных чисел на двузначное 

число, опираясь на знание алгоритма письменного выполнения действия 

умножения. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия умножения 

95 Алгоритм письменного умножения на 

двузначное число 

1 27.02  

96 Письменное умножение на двузначное 

число 

1 28.02  

97 Задачи на нахождение неизвестных по 

двум разностям 

1 10.03  Моделировать  с помощью схематических чертежей и решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум разностям. 

98 Закрепление. Решение задач 

 

1 11.03  Решать задачи на нахождение неизвестного по двум  

разностям. Выполнять прикидку результата, проверять полученный 

результат. 

99 Умножение на трёхзначное число 

 

1 12.03  Выполнять письменно умножение многозначных чисел на двузначное и 

трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов письменного 

выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия умножение. 

100 Письменное умножение на трёхзначное 

число 

 

1 13.03  

101 Что узнали. Чему научились  1 17.03  Понимать и удерживать учебную задачу. 

Применять правила и пользоваться инструкциями, 

Составлять и решать практические задачи с жизненным сюжетом. 

Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их. Составлять план решения 

задачи. 

102 «Странички для любознательных» -

дополнительные задания творческого и 

поискового характера: задачи 

повышенной сложности с 

геометрическим содержанием 

1 18.03  

103 Письменное деление на двузначное число 1 19.03  Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на двузначное число. 

Выполнять письменно деление многозначных чисел на двузначное и 
104 Алгоритм письменного деления  на 

двузначное число 

1 20.03  
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105 Деление многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число 

1 24.03  трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов письменного 

выполнения действия умножение. 

106 Проверка деления умножением 1 25.03  

107 Деление на двузначное число (цифра 

частного находится способом проб) 

1 26.03  Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на двузначное число. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и выполнения 

алгоритма арифметического действия. 
108 Деление на двузначное число 1 27.03  

109 «Странички для любознательных» -

дополнительные задания творческого и 

поискового характера 

1 31.03  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных 

условиях. Выполнять  задания учебника; обсуждать выступления 

учащихся;  оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

110 Деление на двузначное число 1 1.04  Выполнять письменно деление многозначных чисел на двузначное 

число. 

Решать задачи с величинами «производительность», «время», «работа» 

111 Деление на трёхзначное число 1 2.04  Выполнять письменно деление многозначных чисел на двузначное и 

трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов письменного 

выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия деление. 

112 Письменное  деление на трёхзначное 

число 

1 3.04  

113 Деление на трёхзначное число. Решение 

задач 

1 7.04  

114 Проверка умножения делением 1 8.04  Выполнять письменно деление многозначных чисел на трехзначное 

число. Проверять умножение делением и деление умножением. 

Работать в парах.  

Находить и исправлять неверные высказывания.  

Излагать и отстаивать своё мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарищей 

115 Проверка деления умножением 1 9.04  

116 Проверка деления умножением 1 10.04  

117 Что узнали. Чему научились 1 14.04  Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия деление. 

Проверять выполненные действия: умножение делением и 

деление умножением 

118 

 

Контрольная работа № 4 «Письменное 

умножение и деление на двузначное и 

трёхзначное число» 

1 15.04  Контролировать и оценивать свою работу. 

Уметь самостоятельно решать полученные задания. 

119 Работа над ошибками 1 16.04  Анализировать и оценивать результаты работы. 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

120 

 

 

«Странички для любознательных» — 

дополнительные задания творческого и 

поискового характера 

1 17.04  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях; обсуждать 

выступления учащихся;  оценивать свои достижения и достижения 
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121 Задачи повышенной сложности на 

движение 

1 21.04  других учащихся 

Раздел «Итоговое повторение» – 15 ч 

122 Повторение. Нумерация 1 22.04  Читать и записывать любые числа в пределах миллиона, 

заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы каждого разряда. Определять и 

называть общее количество единиц любого разряда, содержащихся в 

числе. Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Работать в парах. 

123 Повторение. Выражения и уравнения 1 23.04  Читать и записывать выражения и уравнения. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочётов, проявлять 

заинтересованность в расширении знаний и способов действий. 

Использовать знание взаимосвязи между компонентами и результатами 

для решения уравнений. 

124  Повторение. Арифметические действия: 

сложение и вычитание 

1 

  

24.04  Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их выполнения; сложение и вычитание 

величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вычитание). Выполнять сложение 

и вычитание значений величин 

125 Повторение. Арифметические действия: 

умножение и деление 

1 28.04  Выполнять письменное умножение и деление многозначного числа на 

однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и деление многозначного числа 

на однозначное). 

126 Повторение. Правила о порядке 

выполнения действий 

1 29.04  Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вычитание). 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и деление многозначного числа 

на однозначное). 

127 Повторение. Величины 1 30.04  Переводить одни единицы в другие (мелкие в более крупные и крупные 

- в более мелкие). 

Измерять и сравнивать величины. 

128 Повторение. Геометрические фигуры 1 12.05  Обозначать геометрические фигуры  буквами. Распознавать и 

называть геометрические тела: куб, шар, пирамида. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями многогранников и шара. 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 Решение задач изученных видов 1 13.05  Решать задачи изученных видов. 

Моделировать с помощью схематических чертежей,  таблиц. 

Выполнять прикидку результата, проверять полученный результат. 

130 

 

Итоговая контрольная работа за курс 4 

класса 

1 

 

14.05  Применять изученные способы действий для решения задач в типовых 

и поисковых ситуациях 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий по математике. 

131 Работа над ошибками 1 15.05  Контролировать и оценивать свою работу, её результат. 

Актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств  
132 Решение задач 1 19.05  

133 Что узнали. Чему научились 1 19.05  Составление плана и последовательности действий 

Ориентироваться на различные способы решения задач. С помощью 

вопросов  получать необходимые сведения 
134 Что узнали. Чему научились. 1  20.05  

135 «Странички для любознательных» — 

дополнительные задания творческого и 

поискового характера 

1 21.05  Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях; обсуждать 

выступления учащихся;  оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся. 

136 Резервный урок 1 22.05  
 

136  136 136   
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Приложение 

 

План реализации предмета «Математика» во внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Предметная 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

1 Школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

 1 ч сентябрь 

2 Межпредметная проектная 

задача «Составляем сборник 

математических задач и 

заданий» 

Литературное 

чтение, технология 

4 ч Декабрь – 

февраль 

3 Участие в предметных 

олимпиадах разного уровня 

  в течение года 

 


