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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» в действующей редакции;  

– СаНПиН 2.4.2.2821-10 раздел 10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» (Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированный в Минюсте №19993 от 03.03.2011 г.) в 

действующей редакции;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 

06.10.2009 г. №373, зарегистрированный в Минюсте №17785 от 22.12.2009 г. в действующей 

редакции;  

– Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253;  

– Устав МАОУ «Криулинская СОШ», утвержденный приказом начальника 

МОУО МО Красноуфимский округ от 23.12.2013 г. №604;  

– Приказ директора «Об утверждении перечня учебников, используемых в 

образовательном процессе МАОУ «Криулинская СОШ» в 2017-2018 учебном году» от 

30.08.2017 г. №185-п;  

– Локальный акт «Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утверждённый приказом директора МАОУ «Криулинская СОШ» 

от 19.05.2015 г. №122-п.  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 
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интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются:  

– математическое развитие младших школьников – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации.  

– формирование системы начальных математических знаний – понимание 

значений 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.  

– воспитание интереса к математике, к умственной деятельности, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:  

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

– развитие пространственного воображения;  

– развитие математической речи;  

– формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;  

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

– развитие познавательных способностей;  

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления;  

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний.  

Дифференцированный подход к построению программы для обучающихся с 

задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных 
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потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость разнообразия содержания, 

предоставляя обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с задержкой психического развития определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Содержание работы строится на принципах коррекционно-развивающего обучения:  

˗ Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование 

заданий по степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении 

которых используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, 

кинестетического.  

˗ Принцип продуктивной обработки информации. В учебную деятельность 

необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации 

учениками с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно 

учитель обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик 

осуществляет перенос показанного способа обработки информации на своё индивидуальное 

задание.  

˗ Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на 

включении в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 

навыков чтения и устного высказывания.  

˗ Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание 

должно быть четким, т.е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения 

результата. У ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться 

опорой по образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю).  

˗ Создание оптимально комфортных психолого-педагогических условий для 

развития эмоционально-волевой и познавательной сферы и для успешной социальной 

адаптации.  

Для повышения качества усвоения учебного материала предусмотрено выполнение 

следующих условий:  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
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  использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

Методические приёмы:  

˗ медленный темп урока с последующим его наращиванием;  

˗ использование в начале урока простых, доступных для выполнения 

обучающемуся заданий, что позволит создать положительную стимуляцию к обучению;  

˗ снижение объема и скорости выполнения заданий;  

˗ предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении 

задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной – стимулирующей, к 

организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных 

видов помощи, обучающей;  

˗ преимущественное использование на уроке частично-поискового метода 

обучения, введение элементов решения проблемных ситуаций;  

˗ использование на уроке не более трёх – четырёх видов деятельности;  

˗ использование на уроке чёткой структуры и графического выделения выводов, 

важных положений, ключевых понятий;  

˗ обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, 

алгоритмов, образцов выполнения заданий;  

˗ введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы 

действий; предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю 

сначала», «что я сделаю потом» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; 

требование словесного отчёта обучающегося по итогам выполнения задания;  

˗ использование достаточного количества разнообразных упражнений для 

усвоения и закрепления учебного материала;  

˗ переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте – 

разбивка на короткие фразы, переформулирование причастных и деепричастных оборотов. 

Условие задачи целесообразно дробить на короткие смысловые отрезки, к каждому из 

которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо выполнить.  

В содержание уроков включаются задачи разной сложности, чтобы обучающиеся 

могли почувствовать уверенность в своих силах.  

Урок построен таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

В системе построения урока реализован принцип «спирали», то есть возвращение 

к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой 

из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления.  

 

Планируемые результаты  

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО 

должны отражать: 
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1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

     14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО 

должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 
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6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 
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Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

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

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

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

площади прямоугольника. 
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Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Содержание учебного предмета  

 

Числа и величины  

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

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

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. 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. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе).  

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

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

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

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий).  
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Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 

конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

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

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, пятиугольник и т.д.).  

Свойства сторон прямоугольника.  

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

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины  

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

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией  

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

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  
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Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

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.).  

1-й класс  

Общие понятия.  

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч.)  

Признаки предметов.  

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название.  

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами.  

Отношения.  

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

Числа и операции над ними.  

Числа от 1 до 10. (Нумерация 28 ч.)  

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

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

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счёте.  

Ноль. Число 10. Состав числа 10.  

Числа от 1 до 20. (Нумерация 12 ч.)  

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

чисел от 1 до 20. Модели чисел.  

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

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56 ч.)  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно).  

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания.  

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания.  

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания.  

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...».  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22 ч.)  

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.)  

Величины и их измерение.  
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Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин.  

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр.  

Текстовые задачи.  

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи:  

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;  

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

«уменьшить на ...»;  

Элементы геометрии.  

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев.  

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования 

термина «периметр».  

Элементы алгебры.  

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство.  

Занимательные и нестандартные задачи.  

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.  

Итоговое повторение (6 ч.)  

2-й класс  

Числа и операции над ними.  

Числа от 1 до 100.  

Нумерация (16 ч.)  

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

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

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, 

их место в записи чисел.  

Сложение и вычитание чисел.(70 ч.)  

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.  

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений.  

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.  

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

Алгоритмы сложения и вычитания.  

Умножение и деление чисел (39 ч.).  

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения.  

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения 

и деления однозначных чисел.  

Величины и их измерение.  
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Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины.  

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение).  

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника.  

Цена, количество и стоимость товара.  

Время. Единица времени – час.  

Текстовые задачи.  

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется:  

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

в) разностное сравнение;  

Элементы геометрии.  

Обозначение геометрических фигур буквами.  

Острые и тупые углы.  

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.  

Элементы алгебры.  

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 

4 – а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них.  

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы.  

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.  

Итоговое повторение (11 ч.)  

4 ч. резерв  

3-й класс  

Числа и операции над ними.  

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч).  

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания.  

Умножение и деление чисел в пределах 100 (83 ч.).  

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Вне табличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости 

от изменения компонент. Дробные числа.  

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле.  

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация (13 ч.)  
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Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел.  

Сложение и вычитание чисел (10 ч).  

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел.  

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (12 ч).  

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения 

«в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись 

деления «уголком».  

Величины и их измерение.  

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь.  

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения 

длины.  

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы.  

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние.  

Текстовые задачи.  

Решение простых и составных текстовых задач.  

Элементы алгебры.  

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с ± 

b; а ∙ х = с ± b; а : х = с ∙ b и т.д.  

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение (10 ч.)  

4 ч. резерв  

4-й класс  

Числа от 1 до 1000.  

Повторение (13 ч.)  

Нумерация.  

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений.  

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация (11 ч.)  

Новая счетная единица — тысяча.  

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д.  

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.  

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых.  

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.  
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Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов.  

Величины (12 ч.)  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними.  

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними.  

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.  

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.  

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи 

палетки.  

Числа, которые больше 1000.  

Величины (6 ч.)  

Сложение и вычитание (11 ч.)  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания.  

Решение уравнений вида:  

Х + 312 = 654 + 79,  

729 – х = 217,  

х – 137 = 500 – 140.  

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

и письменное – в остальных случаях.  

Сложение и вычитание значений величин.  

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (71 ч.)  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь 

между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления.  

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.  

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления).  
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Умножение и деление значений величин на однозначное число.  

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.).  

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге.  

В течение всего года проводится:  

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий;  

решение задач в одно действие, раскрывающих:  

а) смысл арифметических действий;  

б) нахождение неизвестных компонентов действий;  

в) отношения больше, меньше, равно;  

г) взаимосвязь между величинами;  

решение задач в 2 – 4 действия;  

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 

построение фигур с помощью линейки и циркуля.  

Итоговое повторение (12 ч.)  

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий.  

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение.  

Величины.  

Геометрические фигуры.  

Доли.  

Решение задач изученных видов.  

 

Тематическое планирование  

 

1 класс  

№п/п  Название темы  Содержание / элементы содержания  

1 Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные 

представления Счёт предметов (с 

использованием количественного и 

порядкового числительных)  

Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). 

2 Пространственные отношения (вверху, 

внизу, слева, справа)  

3 Временные отношения (раньше, позже, 

сначала, потом)  

4 Сравнение групп предметов. Отношения 

«столько же», «больше», «меньше»  

5 Сравнение групп предметов (на сколько 

больше? На сколько меньше?)  
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6 Уравнение предметов и групп предметов  

7 Закрепление знаний по теме «Сравнение 

предметов и групп предметов». 

«Пространственные и временные 

представления»  

8 Закрепление знаний по теме «Сравнение 

предметов и групп предметов». 

«Пространственные и временные 

представления». Проверочная работа  

9 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 

Много. Один. Цифра 1. Письмо цифры 1  

Счет предметов. Чтение и запись 

чисел от 0 до 10. Знаки действий «+» 

«-» «=». 10 Число и цифра 2  

11 Число и цифра 3  

12 Знаки «+» «-» «=». Составление и чтение 

равенств  

13 Число и цифра 4  

14 Отношения «длиннее, короче»  

15 Число и цифра 5  

16 Состав чисел от 1 до 5  

17 Закрепление и обобщение знаний по теме 

«Числа 1-5». Странички для 

любознательных  

18 Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч  

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, 19 Ломаная линия. Звено ломаной  

20 Числа от 1 до 5. Состав чисел  Счет предметов. Чтение и запись 

чисел от 0 до 10. Знаки сравнения «>», 

«<», «=». 

21 Знаки сравнения «>», «<», «=»  

22 Понятия «равенство», «неравенство»  

23 Многоугольник  

24 Числа 6, 7. Письмо цифры 6  

25 Числа 6, 7. Письмо цифры 7  

26 Числа 8, 9. Письмо цифры 8  

27 Числа 8, 9. Письмо цифры 9  

28 Число 10. Запись числа 10  

29 Числа от 1 до 10. Закрепление по теме 

«числа от 1 до 10 и число 0»  

30 Проект «математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках»  

31 Сантиметр – единица измерения длины  Геометрические величины и их 

измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины ( см) 

32 Увеличить на ..., уменьшить на ... 

Измерение длины отрезков с помощью 

линейки  
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33 Число 0, цифра 0  Счет предметов. Чтение и запись 

чисел от 0 до 10. 34 Сложение и вычитание с числом 0  

35 Закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 

10», «Странички для любознательных»  

36 Проверочная работа по теме « Числа от 1 до 

10 и число 0»  

37 Сложение и вычитание Прибавить и 

вычесть число 1  

Сложение, вычитание.  Названия 

компонентов арифметических 

действий. 38 Прибавить число 2  

39 Вычесть число 2  

40 Прибавить и вычесть число 2  

41 Слагаемые. Сумма  

42 Задача. Общее понятие  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 43 Составление и решение задач  

44 Прибавить и вычесть число 2. Составление 

и решение задач  

45 Закрепление знаний по теме «Прибавить и 

вычесть число 2»  

46 Решение задач и числовых выражений  

47 Решение задач и числовых выражений  

48 Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Прибавить и вычесть число 2»  

Сложение, вычитание.  Таблица 

сложения. 

49 Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Прибавить и вычесть число 2»  

50 Прибавить и вычесть число 3  

51 Таблицы сложения и вычитания с числом 3  

52 Присчитывание и отсчитывание по 3  

53 Сложение и вычитание с числом 3  

54 Состав чисел от 7 до 10. Связь чисел при 

сложении и вычитании  

55 «Странички для любознательных». 

Сложение и вычитание с числом 3  

56 «Что узнали, чему научились». Решение 

задач арифметическим способом  

Сложение и вычитание. Таблица 

сложения. Решение задач 

арифметическим способом 57 Закрепление и обобщение знаний по теме 

«Сложение и вычитание с числом 3»  

58 «Проверим себя и оценим свои 

достижения». Состав числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание чисел первого 

десятка  

59 Решение задач изученных видов. 

Проверочная работа  
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60 Сложение и вычитание чисел первого 

десятка. Состав чисел 7, 8, 9  

61 Сложение и вычитание чисел первого 

десятка. Состав чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10  

62 Задачи на увеличение числа на несколько 

единиц  

63 Решение числовых выражений  

64 Сложения и вычитания вида + 4,- 4  

65 Решение задач и выражений  

66 Задачи на разностное сравнение. Сравнение 

чисел  

67 Задачи на сравнение  

68 Сложения и вычитания вида + 4, -4. 

Решение задач  

69 Закрепление вычислительных навыков с 

числами 1, 2, 3, 4... Решение задач 

арифметическим способом  

70 Перестановка слагаемых  Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме 

71 Применение переместительного свойства 

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

7, □ + 8, □ + 9  

72 Таблица сложения и вычитания с числами 5, 

6, 7, 8, 9  

Сложение и вычитание. Таблица 

сложения. Решение задач 

арифметическим способом 73 Состав чисел первого десятка  

74 Состав числа 10. Решение задач  

75 Решение задач и выражений с числами 

первого десятка  

76 Таблицы для случаев вида □ + 5, 6, 7, 8, 9. 

Обобщение знаний  

77 «Числа от 1 до 10». Закрепление и 

обобщение знаний  

78 Состав чисел в пределах 10. Закрепление  

79 Связь между суммой и слагаемыми  

80 «Странички для любознательных». Решение 

задач и выражений  

81 Название чисел при вычитании  

82 Вычитание вида 6 -□, 7 -□  

83 Связь между суммой и слагаемыми. 

Вычитание из чисел 6, 7  

84 Вычитание вида 8 - □, 9 – □  

85 Вычитание вида 8 - □, 9 – □. Решение задач  

86 Вычитание из числа 10  
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87 Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь 

сложения и вычитания  

88 Килограмм – единица массы  Единицы массы ( килограмм), 

вместимости (литр). 89 Единица вместимости – литр  

90 Закрепление знаний по теме «Сложение и 

вычитание чисел первого десятка»  

Сложение и вычитание. Таблица 

сложения. Решение задач 

арифметическим способом 91 Закрепление изученного материала. 

Решение задач по рисунку  

92 Проверочная работа по теме «Таблица 

сложения и вычитания чисел в пределах 10»  

93 Числа от 11 до 20. Нумерация Устная 

нумерация чисел в пределах 20  

Счет предметов. Чтение и запись 

чисел от 11 до 20. 

94 Числа от 1 до 20. Нумерация чисел  

95 Письменная нумерация чисел в пределах 20  

96 Единица длины – дециметр  Единицы длины  (дм) 

97 Сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через десяток  

Сложение и вычитание. Счет 

предметов. Чтение и запись чисел от 

11 до 20. 98 Сложение и вычитание чисел в пределах 20  

99 Чтение и запись чисел от 11 до 20. 

Вычислительные навыки в пределах 20  

100 Закрепление изученного материала по теме 

«Сложение и вычитание в пределах 20»  

101 Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-

10  

101 Знакомство с краткой записью задач. 

Сравнение именованных чисел  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Представление текста задачи (схема, 

рисунок) 

102 «Странички для любознательных». 

Простейшие задачи комбинаторного 

характера  

103 Знакомство с составными задачами  

104 Составные задачи  

105 Табличное сложение и вычитание 

Однозначных чисел с переходом через 

десяток  

 Сложение и вычитание. Таблица 

сложения. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Представление текста задачи (схема, 

рисунок) 

106 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ +2, □ +3  

107 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ +4  

108 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ + 5  

109 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ +6  
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110 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ +7  

111 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ +8, □ +9  

112 Таблица сложения чисел от 10 до 20 с 

переходом через десяток  

113 Таблица сложения. Решение задач и 

выражений  

114 Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение в пределах 20»  

115 Общий приём сложения однозначных чисел 

с переходом через десяток  

116 Вычитание вида 11 - □  Сложение и вычитание. Таблица 

сложения. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Представление текста задачи (схема, 

рисунок) 

117 Вычитание вида 12 - □  

118 Вычитание вида 13- □  

119 Вычитание вида 14 - □  

120 Вычитание вида 15 - □  

121 Вычитание 16 - □  

122 Вычитание вида 17 - □ ,18 - □  

123 Вычитание вида 17 - □ ,18 - □. Закрепление 

вычислительных приёмов  

124 Закрепление изученного материала по теме 

«Таблица сложения однозначных чисел»  

125 Общие приёмы вычитания с переходом 

через десяток. Закрепление и обобщение 

знаний  

126 Контроль и учёт знаний по теме «Числа от 

10 до 20»  

127 Повторение пройденного за год Решение 

текстовых задач арифметическим способом 

с опорой на краткую запись и схему  

Сложение и вычитание. Таблица 

сложения. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Представление текста задачи (схема, 

рисунок) 

128 «Что узнали? Чему научились? » Отработка 

вычислительных приёмов на сложение и 

вычитание чисел  

129 Повторение изученного в 1 классе. Решение 

задач и выражений  

130 Итоговая контрольная работа за курс 1 

класса. Решение задач и выражений  

131 Анализ выполнения контрольной работы. 

«Странички для любознательных». Задачи с 

недостающими данными  
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132 Урок-игра «Решай. Считай. Отгадывай». 

Решение логических задач  

 

2 класс  

№п/п  Тема урока   

1   «Числа от 1 до 100. Нумерация» Числа 

от 1 до 20  

Счет предметов. Чтение и запись 

чисел от 1до 100. Сравнение и 

упорядочение чисел. 2 Числа от 1 до 20. Повторение 

3 Счёт десятками Десяток  

4 Числа от 11 до 100. Образование и запись 

чисел  

5 Поместное значение цифр  

6 Однозначные и двузначные числа  

7 Единицы измерения длины Миллиметр  Единицы длины (мм, см, м). 

Сравнение и упорядочение чисел. 

Сложение, вычитание. 

8 Проверочная работа по теме «Повторение. 

Числа от 1 до 20»  

9 Наименьшее трёхзначное число. Сотня  

10 Метр Таблица мер длины  

11 Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 

35-5  

12 Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых  

Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

13 Единицы стоимости: рубль, копейка  Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Классы и 

разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

14 Единицы стоимости: рубль, копейка. 

Преобразования  

15 Повторение пройденного. Единицы длины, 

стоимости  

16 Контрольная работа по теме «Числа от 1до 

100. Нумерация»  

17 «Сложение и вычитание» Задачи, 

обратные данной  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…» 

18 Сумма и разность отрезков 

19 Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого  

20 Решение задач на нахождение 

вычитаемого 

21 Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение между ними  

Единицы времени: час, минута. 

22 Длина ломаной линии  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: ломаная. 

Сложение и вычитание. 

23 Закрепление изученного. Длина ломаной 

линии  

24 Числовое выражение. Порядок Числовое выражение. Установление 
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выполнения действий без скобок  порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. 

25 Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками  

26 Сравнение числовых выражений  

27 Сочетательные свойства сложения. 

Закрепление  

28 Периметр прямоугольника  Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

29 Свойства сложения. Переместительное 

свойство сложения  

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме. 

30 Сочетательные свойства сложения  

31 Закрепление изученного. Решение задач  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Периметр. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях. 

32 Повторение пройденного. «Что узнали? 

Чему научились?» Свойства сложения  

33 Повторение пройденного. Периметр  

34 Контрольная работа по теме 

«Сочетательное свойство сложения»  

35 Работа над ошибками по теме 

«Сочетательное свойство сложения»  

36 Решение логических задач  

37 «Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание» Устные приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100  

Сложение, вычитание. 

38 Приёмы устных вычислений вида: 36+2, 

36+20, 60+18, 36 – 2, 36 – 20  

39 Приёмы устных вычислений для случаев 

вида 26+4, 30-7  

40 Приёмы устных вычислений для случаев 

вида 26+4, 30-7  

41 Приёмы устных вычислений вида 60 – 24  

42 Решение задач на нахождение суммы  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

43 Решение задач. Запись решения 

выражением  

44 Решение задач. Закрепление  

45 Приёмы устных вычислений для случаев 

вида 26+7  

Сложение и вычитание. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. 46 Приёмы устных вычислений для случаев 

вида 35 – 7  

47 Проверочная работа по теме «Устные 

приёмы сложения и вычитания в пределах 

100»  
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48 Повторение пройденного «Устные случаи 

сложения и вычитания»  

49 Повторение пройденного «Решение задач»  

50 Контрольная работа по теме «Устные 

приёмы сложения и вычитания в пределах 

100»  

51 Работа над ошибками по теме «Устные 

приёмы сложения и вычитания в пределах 

100»  

52 Буквенные выражения  Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

53 Выражения с переменной вида а+12, в-15  

54 Уравнение  

55 Решение уравнений подбором  

56 Проверка сложения вычитанием  Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности). 

57 Проверка вычитания сложением  

58 Проверка знаний и умений за полугодие. 

Контрольная работа по теме «Устные 

случаи сложения и вычитания»  

Сложение и вычитание. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. Способы 

проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности). 

59 Повторение. Решение уравнений  

60 Повторение пройденного «Сложение и 

вычитание в пределах 100»  

61 Сложение и вычитание в пределах 100. 

Буквенные выражения. Повторение  

62 Повторение пройденного «Сложение и 

вычитание в пределах 100»  

63 Письменные приёмы вычисления для 

случаев вида 45+23  

Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания. Способы проверки 

правильности вычислений. 64 Письменные приёмы вычисления для 

случаев вида 45-23  

65 Проверка сложения и вычитания  

66 Решение задач в 2 действия. Закрепление 

изученного  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

67 Угол. Виды углов  Распознавание и изображение 

геометрических фигур:   угол. 

68 Письменные приёмы сложения для 

случаев вида 37+48  

Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания. 

69 Письменные приёмы сложения для 

случаев вида 37+23  

70 Прямоугольник  Распознавание и изображение 

геометрических фигур:   

прямоугольник. 

71 Письменные приёмы вычисления для Алгоритмы письменного сложения, 
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случаев вида 87+13  вычитания. Способы проверки 

правильности вычислений. 72 Решение задач. Письменные приёмы 

вычитания вида 32+8  

73 Вычитание вида 40-8. Проверка сложения 

и вычитания  

74 Вычитание вида 50 – 34. Закрепление 

изученного  

75 Решение задач в 2 действия  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

76 Контрольная работа по теме «Письменные 

приёмы сложения и вычитания»  

Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания. 

77 Вычитания вида 52-24  

78 Квадрат  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник.   

79 Свойства противоположных. Сторон 

прямоугольника  

80 Письменные приёмы сложения и 

вычитания. Закрепление. Подготовка к 

умножению  

Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник.   

81 Наш проект «Оригами». Изготовление 

различных изделий из заготовок  

82 Письменные приёмы сложения и 

вычитания. Повторение  

83 Повторение пройденного. Квадрат и 

прямоугольник  

84 Контрольная  работа по теме «Письменные 

приёмы сложения и вычитания в пределах 

100»  

85 «Умножение и деление» Конкретный 

смысл действия умножения  

Умножение и деление. 

86 Приём умножения с помощью сложения  

87 Задачи на нахождение произведения  Решение задач арифметическим 

способом. 

88 Периметр прямоугольника  Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

89 Приём умножения единицы и нуля  Названия компонентов 

арифметических действий. 90 Название компонентов и результатов 

умножения  

91 Решение текстовых задач. Закрепление 

изученного  

Решение задач арифметическим 

способом. Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка множителей в 

произведении). 

92 Переместительное свойство умножения  

93 Решение задач с действием умножения. 

Закрепление изученного  

94 Переместительное свойство умножения. 
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Закрепление изученного  

95 Конкретный смысл действия деления. 

Деление на равные части  

Названия компонентов 

арифметических действий. 

96 Название компонентов и результата 

деления  

97 Название компонентов и результата 

деления. Закрепление изученного  

98 Конкретный смысл деления. Закрепление 

изученного  

Умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических 

действий. Решение задач 

арифметическим способом. 

99 Конкретный смысл умножения. 

Закрепление изученного  

100 Решение задач на логическое мышление  

101 Повторение пройденного. Решение задач с 

использованием действия умножения и 

деления  

102 Повторение пройденного. Письменное 

сложение и вычитание с переходом через 

десяток  

103 Контрольная работа по теме «Конкретный 

смысл умножения и деления»  

104 Связь между компонентами и результатом 

умножения  

Связь между   умножением и 

делением. 

105 Связь между компонентами и результатом 

умножения. Закрепление.  

106 Прием деления, основанный на связи 

между компонентами и результатом 

умножения  

107 Приемы умножения и деления на 10  

108 Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость  

Решение задач арифметическим 

способом. Зависимости между 

величинами, характеризующими 

процессы купли продажи. 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

109 Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого  

110 Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого  

111 Проверочная работа «Решение задач с 

величинами»  

112 Табличное умножение и деление. 

Умножение и деление числа 2 и на число 2  

Умножение и деление. Таблица 

умножения. 

113 Умножение числа 2. Умножение на число 

2  

114 Деление на 2  

115 Деление на 2. Закрепление  

116 Решение задач на деление  
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117 Контрольная работа по теме «Умножение 

и деление на 2»  

118 Умножение и деление на 2. Работа над 

ошибками  

119 Умножение числа 3 и на число 3  

120 Умножение числа 3 и на число 3. 

Закрепление  

121 Деление на 3  

122 Деление на 3. Страничка для 

любознательных  

123 Умножение и деление на 3. Повторение 

пройденного  

124 Решение задач на умножение и деление. 

Повторение пройденного  

Решение задач арифметическим 

способом. Зависимости между 

величинами, характеризующими 

процессы купли продажи. 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Умножение и деление. Таблица 

умножения. 

125 Решение задач на умножение и деление. 

Закрепление изученного  

126 Итоговая контрольная работа по теме 

«Табличное умножение и деление»  

127 Табличное умножение и деление. Работа 

над ошибками  

128 Повторение. Буквенные выражения. 

Уравнения  

129 Решение составных задач. Повторение  Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. Решение 

задач арифметическим способом. 

Таблица умножения. 

130 Табличное умножение на 2 и 3. 

Повторение  

131 Табличное умножение и деление. 

Самостоятельная работа  

132 Математический КВН. Урок-игра по теме 

«Табличное умножение и деление на 2 и 

3»  

 

3 класс  

 

№п/п  Тема урока  Содержание /элементы содержания 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Повторение. Нумерация чисел  

Чтение и запись чисел от нуля до 100. 

Сложение и вычитание. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания. 

Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

2 Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания  

3 Выражение с переменной  

4 Решение уравнений  

5 Выражение с переменной  
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6 Решение уравнений. Обозначение 

геометрических фигур буквами  

7 Странички для любознательных. Что 

узнали? Чему научились?  

8 Контрольная работа №1 по теме 

«Повторение: сложение и вычитание»  

9 Сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Анализ контрольной работы  

10 Числа от 1 до 100. Табличное умножение 

и деление Связь умножения и сложения  

Связь между сложением и умножением. 

Названия компонентов арифметических 

действий. 11 Связь между компонентами и результатом 

умножения. Чётные и нечётные числа  

12 Таблица умножения и деления с числом 3  Умножение и деление. 

13 Решение задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость»  

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы   купли 

продажи. Количество товара, его цена и 

стоимость, объем работы, время, 

производительность труда и др. 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

14 Решение задач с понятиями «масса» и 

«количество»  

15 Порядок выполнения действий со скобками  Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. 

16 Порядок выполнения действий со скобками 

и без скобок  

17 Порядок выполнения действий. Закрепление  

18 Странички для любознательных. Что 

узнали? Чему научились?  

Умножение и деление. Таблица 

умножения. 

19 Контрольная работа №2 по теме 

«Умножение и деление на 2 и на 3»  

20 Анализ контрольной работы. Таблица 

умножения с числом 4  

21 Закрепление изученного. Таблица 

умножения с числом 4  

22 Задачи на увеличение числа в несколько раз  Умножение и деление. Таблица 

умножения. 

Решение задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

23 Задачи на увеличение числа в несколько 

раз. Таблица умножения и деления  

24 Задачи на уменьшение числа в несколько 

раз  

25 Решение задач на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз  

26 Таблица умножения и деления с числом 5  Таблица умножения. 
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27 Задачи на кратное сравнение  Решение задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица). 

28 Задачи на кратное сравнение. Обобщение  

29 Решение задач на разностное и кратное 

сравнение  

30 Таблица умножения и деления с числом 6  Таблица умножения. 

31 Решение задач на разностное и кратное 

сравнение. Закрепление  

Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 32 Решение задач на разностное и кратное 

сравнение. Проверка знаний 

33 Таблица умножения и деления с числом 7  

34 Странички для любознательных. Наши 

проекты  

Умножение и деление. Таблица 

умножения. 

35 Что узнали? Чему научились? Таблица 

умножения и деления  

36 Контрольная работа №3 по теме «Табличное 

умножение и деление»  

37 Табличное умножение и деление. Анализ 

контрольной работы  

38 Площадь. Сравнение фигур. Обобщение  

39 Площадь. Сравнение фигур. Закрепление  Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (см2) 

Точное и приближенное измерение 

площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

40 Квадратный сантиметр  

41 Площадь прямоугольника  

42 Таблица умножения и деления с числом 8  

43 Закрепление изученного по теме 

«Табличное умножение и деление»  

Умножение и деление. Таблица 

умножения.  

Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

44 Решение задач изученных видов. Таблица 

умножения и деления  

45 Таблица умножения и деления с числом 9  

46 Квадратный дециметр  

47 Таблица умножения. Закрепление  Единицы площади (дм2) 

48 Закрепление изученного. Таблица 

умножения  

Таблица умножения. 

49 Квадратный метр  

50 Закрепление изученного. Таблица 

умножения и деления  

Единицы площади (м2) 

51 Странички для любознательных. Решение 

нестандартных задач  

Умножение и деление. Таблица 

умножения.  

 52 Что узнали? Чему научились? Закрепление  

53 Что узнали? Чему научились? Проверка 

знаний  

54 Умножение на 1  
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55 Умножение на 0  

56 Умножение и деление с числами 1, 0. 

Деление нуля на число  

57 Закрепление изученного. Умножение и 

деление с числами 1, 0  

58 Доли  

59 Окружность. Круг  Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

60 Диаметр круга. Решение задач  Распознавание и изображение 

геометрических фигур: окружность, 

круг. 

61 Единицы времени  

62 Контрольная работа №4 за первое 

полугодие по теме «Умножение и деление»  

Единицы времени (секунда, минута, 

час). 

63 Анализ контрольной работы. Странички для 

любознательных. Решение задач на 

логическое мышление  

Умножение и деление. 

64 Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление Умножение и 

деление круглых чисел  

Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, 

запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

65 Деление вида 80:20  Умножение и деление. 

66 Умножение суммы на число  

67 Умножение суммы на число. Закрепление  Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (умножение 

суммы   на число). 

68 Умножение двузначного числа на 

однозначное  

69 Умножение двузначного числа на 

однозначное. Закрепление  

70 Внетабличное умножение и деление. 

Закрепление изученного  

71 Деление суммы на число  

72 Деление суммы на число. Закрепление  Деление. Названия компонентов 

арифметических действий. Способы 

проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности. 

73 Деление двузначного числа на 

однозначное  

74 Делимое. Делитель  

75 Проверка деления  

76 Случаи деления 87 : 29  

77 Проверка умножения  

78 Решение уравнений  

79 Решение уравнений. Закрепление  Деление. Связь между умножением и 

делением. Нахождение неизвестного 80 Внетабличное деление  



31 

 

81 Внетабличное деление. Закрепление 

изученного  

компонента арифметического действия. 

82 Контрольная работа №5 по теме «Решение 

уравнений»  

83 Анализ контрольной работы. Деление с 

остатком  

84 Деление с остатком  Умножение и деление.  

Деление с остатком. 

Решение задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

85 Деление с остатком. Закрепление  

86 Решение задач на деление с остатком  

87 Случаи деления, когда делитель больше 

делимого  

88 Проверка деления с остатком  

89 Что узнали. Чему научились. Внетабличное 

умножение и деление  

90 Контрольная работа №6 по теме «Деление с 

остатком»  

91 Числа от 1 до 1000. Нумерация Анализ 

контрольной работы. Тысяча  

92 Образование и названия трёхзначных чисел  

93 Запись трёхзначных чисел  Чтение и запись чисел от нуля до 1000. 

Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

94 Письменная нумерация в пределах 1000  

95 Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 

100 раз  

96 Представление трёхзначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых  

97 Письменная нумерация в пределах 1000. 

Приёмы устных вычислений  

98 Сравнение трёхзначных чисел  

99 Письменная нумерация в пределах 1000  

100 Единицы массы. Грамм  

101 Единицы массы. Грамм. Закрепление  

102 Закрепление изученного по теме 

«Нумерация от 1 до 1000». 

Единицы массы (грамм) 

103 «Нумерация от 1 до 1000». Обобщение  

104 Контрольная работа №7 по теме 

«Нумерация в пределах 1000»  

Чтение и запись чисел от нуля до 1000. 

Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение   и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

105 Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание Анализ контрольной работы. 

Приёмы устных вычислений  

106 Приёмы устных вычислений вида 450+30, 

620-200  

107 Приёмы устных вычислений вида 470+80, Чтение и запись чисел от нуля до 1000. 
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560-90  Сложение и вычитание. 

108 Приёмы устных вычислений вида 260+310, 

670-140  

109 Приёмы письменных вычислений  

110 Алгоритм сложения трёхзначных чисел  

111 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. 

Закрепление  

Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания многозначных чисел. 

112 Виды треугольников  

113 Сложение и вычитание. Закрепление 

изученного  

114 Что узнал? Чему научились. Приёмы 

устных вычислений  

Распознавание и изображение 

геометрических фигур:   треугольник. 

115 Контрольная работа №8 по теме «Сложение 

и вычитание»  

Чтение и запись чисел от нуля до 1000. 

Сложение и вычитание. 

Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания многозначных чисел. 

116 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Анализ контрольных работ. Приёмы устных 

вычислений  

117 Приёмы устных вычислений  

118 Приёмы устных вычислений. Закрепление  

119 Виды треугольников  Чтение и запись чисел от нуля до 1000. 

Умножение и деление. 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур:   треугольник. 

120 Умножение и деление. Закрепление  

изученного  

121 Приёмы письменных вычислений 

Приёмы письменного умножения в 

пределах 1000  

122 Алгоритм письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное  

123 Письменное умножение трехзначного числа 

на однозначное. Закрепление изученного. 

124 Приёмы письменного деления в пределах 

1000  

Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

125 Алгоритм деления трёхзначного числа на 

однозначное  

126 Проверка деления  

127 Приёмы письменных вычислений. 

Закрепление изученного  

128 Закрепление изученного. Знакомство с 

калькулятором  

129 Приёмы устных и письменных вычислений. 

Закрепление изученного  

130 Итоговая контрольная работа №9 по теме 

«Умножение и деление»  
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131 Анализ контрольной работы. Числа от 1 до 

1000. Нумерация. Закрепление изученного в 

течение года  

132 Решение нестандартных задач. Игра «По 

океану математики»  

 

4 класс  

№п\п  Тема урока   

1 Числа от 1 до 100. Повторение 

Нумерация, сет предметов. Разряды  

Чтение и запись чисел от нуля до 1000. 

Классы и разряды. 

2 Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий  

Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. 

Сложение и вычитание. 

3 Сложение и вычитание  

4 Нахождение суммы нескольких слагаемых  

5 Письменный прием вычитания 804-467  Алгоритмы письменного вычитания. 

6 Приемы письменного умножения 

трехзначного на однозначное  

Алгоритмы письменного  умножения и 

деления многозначных чисел. 

7 Закрепление письменного приема 

умножения. Умножение на 0 и 1  

8 Письменные приемы деления 

трехзначного числа на однозначное число  

9 Письменные приемы деления 

трехзначного числа на однозначное вида 

825:3  

10 Письменные приемы деления 

трехзначного числа на однозначное вида 

324:3  

11 Диаграммы  Чтение столбчатой диаграммы. 

12 Контрольная работа по теме «Повторение»  Алгоритмы письменного  умножения и 

деления многозначных чисел. 13 Анализ контрольной работы. Письменные 

приемы деления на однозначное число  

14 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация Нумерация. Класс единиц и 

класс тысяч  

Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел. 

Умножение и деление. 

15 Чтение чисел  

16 Запись чисел  

17 Разрядные слагаемые  

18 Сравнение чисел  

19 Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 

1000 раз  

20 Нахождение общего количества единиц 
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определенного разряда в данном числе  

21 Класс миллионов и класс миллиардов  

22 Страницы для любознательных. Наши 

проекты «Числа вокруг нас»  

23 Закрепление по теме «Нумерация 

многозначных чисел»  

24 Контрольная работа по теме «Числа, 

которые больше 1000. Нумерация»  

25 Числа, которые больше 1000. Величины 

Анализ контрольной работы. Единицы 

длины. Километр  

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

26 Таблица единиц длины  

27 Единицы площади. Квадратный километр, 

квадратный миллиметр  

Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади. Точное и 

приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Единицы массы ( центнер, тонна), 

28 Таблица единиц площади  

29 Измерение площади с помощью палетки  

30 Единицы массы. Тонна, центнер. Таблица 

единиц массы  

31 Контрольная работа за 1 четверть по теме 

«Единицы площади»  

32 Единицы времени. Определение времени 

по часам  

Единицы времени. Соотношения 

между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

33 Единицы времени. 24 часовое исчисление 

суток  

34 Задачи на нахождение начала, 

продолжительности и конца событий  

35 Единицы времени. Секунда  

36 Единицы времени. Век  

37 Таблица единиц времени  

38 Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  

39 Контрольная работа по теме «Величины»  

40 Анализ контрольной работы. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Проверим себя и оценим свои 

достижения  

41 Числа, которые больше 1000. Сложение 

и вычитание Устные и письменные 

приёмы вычислений  

42 Письменные приемы вычислений  

43 Нахождение неизвестного слагаемого  Числовое выражение. 
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44 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на 

число). 

45 Нахождение нескольких долей целого  

46 Решение задач на нахождение нескольких 

долей целого и целого по его доле  

47 Сложение и вычитание величин  

48 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме  

Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

49 Странички для любознательных. Задачи – 

расчеты. Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились»  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) 

в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица и другие 

модели). 

50 Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  

51 Контрольная работа  по теме «Сложение и 

вычитание»  

52 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление Умножение на 

однозначное число  

53 Письменные приёмы умножения  

54 Умножение на 0 и 1. Умножение чисел, 

запись которых оканчивается нулями  

Умножение. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий. Таблица умножения. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

55 Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного 

делителя  

56 Деление на однозначное число. Деление с 

числами 0 и 1  

57 Письменные приемы деления  

58 Задачи на увеличение и уменьшение числа 

в несколько раз, выраженные в косвенной 

форме  

Деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

 

59 Деление многозначных чисел на 

однозначные, когда в записи частного есть 

0  

60 Задачи на пропорциональное деление  
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61 Деление многозначных чисел на 

однозначные, когда в записи частного есть 

0  

62 Решение задач на пропорциональное 

деление  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

63 Деление многозначных чисел на 

однозначные  

64 Закрепление и систематизация знаний по 

теме «Умножение и деление на 

однозначное число»  

65 Контрольная работа по теме «Умножение 

и деление на однозначное число»  

66 Анализ контрольной работы. Скорость. 

Единицы скорости  

67 Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием  

Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидки результата) 

68 Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы 

движения. 

69 Умножение числа на произведение  

70 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

71 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Умножение. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий. Таблица умножения. 72 Письменное умножение двух 

многозначных чисел, оканчивающихся 

нулями  

73 Решение задач на встречное движение  

74 Перестановка и группировка множителей  

75 Странички для любознательных. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  

76 Деление числа на произведение  

77 Деление с остатком на 10, 100, 1000  Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидки результата) 

78 Решение задач на пропорциональное 

деление  

Представление информации, 

связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

79 Письменное деление на числа, Деление. Названия компонентов 
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оканчивающиеся нулями  арифметических действий, знаки 

действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия.  

 

80 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

81 Приёмы письменного деления на числа, 

оканчивающиеся нулями  

82 Приёмы письменного деления на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи.  

 

Деление. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия. 

83 Решение задач на движение в 

противоположных направлениях  

84 Решение задач на движение в 

противоположных направлениях  

85 Закрепление и систематизация знаний по 

теме «Деление и умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями»  

86 Контрольная работа по теме «Умножение 

и деление на числа, оканчивающиеся 

нулями»  

87 Анализ контрольной работы. Наши 

проекты «Математика вокруг нас»  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Скорость, 

время, путь; Планирование хода 

решения задачи.  

88 Умножение числа на сумму  

89 Умножение числа на сумму  

90 Письменное умножение на двузначное 

число  

91 Письменное умножение на двузначное 

число  

92 Задачи на нахождение неизвестных по 

двум разностям  

Умножение. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий. Таблица умножения. 

 Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

93 Задачи на нахождение неизвестных по 

двум разностям. Закрепление  

94 Письменное умножение на трехзначное 

число  

95 Письменное умножение на трехзначное 

число  

96 Закрепление приемов умножения на 

трехзначное число  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи.  

 

Умножение. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий. Таблица умножения. 

 

97 Закрепление приемов умножения на 

трехзначное число  

98 Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  

99 Контрольная работа №8 по теме 

«Умножение на двузначное и трехзначное 

число»  



38 

 

100 Анализ контрольной работы. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

101 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление Письменное 

деление на двузначное число  

102 Письменное деление с остатком на 

двузначное число  

Представление информации, 

связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

103 Алгоритм письменного деления на 

двузначное число  

104 Письменное деление на двузначное число  

105 Письменное деление на двузначное число 

(цифра частного находится подбором)  

Деление. Названия компонентов. 

 Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия. 

 

106 Письменное деление на двузначное число  Деление с остатком. Алгоритм 

письменного деления. 

 

107 Письменное деление на двузначное число  

108 Письменное деление на двузначное число  Деление. Названия компонентов. 

 Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия. 

Представление информации, 

связанной со счетом (пересчетом); 

фиксирование, анализ полученной 

информации. 

109 Письменное деление на двузначное число, 

когда в записи частного есть нули  

110 Письменное деление на двузначное число  

111 Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  

112 Контрольная работа по теме «Деление на 

двузначное число»  

113 Анализ контрольной работы. Письменное 

деление на двухзначное число  

114 Письменное деление на трехзначное число  

115 Письменное деление на трехзначное число  

116 Проверка умножения делением  

117 Деление с остатком  

118 Деление на трехзначное число закрепление  Деление. Алгоритм письменного 

деления. 

 

119 Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились». Странички для 

любознательных  

120 Контрольная работа по теме «Деление на 

трехзначное число»  

121 Числа, которые больше 1000. Итоговое 

повторение Нумерация  

122 Выражения и уравнения  
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123 Арифметические действия: сложение и 

вычитание  

Представление информации, 

связанной со счетом (пересчетом); 

фиксирование, анализ полученной 

информации. 

124 Арифметические действия: умножение и 

деление  

125 Правила о порядке выполнения действий  Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с 

остатком. 

 

126 Величины  

127 Геометрические фигуры  

128 Задачи  

129 Итоговая контрольная работа за 4 класс по 

теме «Числа, которые больше 1000»  

130 Анализ контрольной работы. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

Величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). 

131 Распознавание и названия геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. Изготовление 

моделей куба, пирамиды  

Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.).  

132 Обобщающий урок-игра «В поисках 

клада»  

Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, 

запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

 

 


