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          Рабочая программа курса «Математика» для 1-4 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 2009,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика»   

в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами:   

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  №273; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785) с изменениями и 

дополнениями  

- от 26.11.2010г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, 

- от 04.02.2011 г., регистрационный № 19707);  

- от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 22540);  

- от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993);  

- от 29.12.2014 г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 06.02.2015 г., регистрационный № 35915). 

Федеральный перечень учебников  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253(ред. от 

21.04.2016)); 

Региональный базисный учебный план  (Приказ комитета образования и науки Курской области  с изменениями, внесенными от  23.03.2012 

г. №1-258 , от 17.08.2012г. №1-893); 

 Положение о рабочей программе по предметам  ФГОС НОО МКОУ «Леоновская ООШ»; 

Учебный план МКОУ «Леоновская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 
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1. Планируемые предметные результаты учебного предмета, курса «Математика» 
 

1 класс 
Обучающийся научится: 
считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; находить значение числового выражения в 1 – 2 
действия в пределах 10 (без скобок); решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а 
также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. показывать предмет, расположенный левее 
(правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; называть числа от 1 до 20 в прямом и 
обратном порядке; число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; фигуру, изображенную на рисунке (круг, треугольник, квадрат, 
точка, отрезок). 
воспроизводить в памяти: результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; результаты табличных случаев вычитания в 
пределах 20. 
различать: число и цифру; знаки арифметических действий (+, −); многоугольники: треугольник, квадрат, прямоугольник. 
сравнивать: предметы с целью выявления в них сходства и различия; предметы по форме, размерам (больше, меньше); два числа, 
характеризуя результаты сравнения словами «больше», «меньше», «больше на …», «меньше на …». 
использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 
выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического действия при решении задач; 
решать учебные и практические задачи: 
выделять из множества один ли несколько предметов, обладающих или не обладающих указанным свойством; 
пересчитывать предметы и выражать результат числом; 
определять, в каком из двух множеств больше (меньше) предметов; сколько предметов в одном множестве, сколько в другом; 
решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи; 
выполнять табличное вычитание изученными приемами; 
измерять длину предмета с помощью линейки; 
изображать отрезок заданной длины; 
читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами данные числа 
решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, 
которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
Числа и величины 
вести счёт десятками; 
обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа больше 20. 
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Арифметические действия. Сложение и вычитание 
выполнять сложение и вычитание с переходом  через десяток в пределах 20; называть числа и результат при сложении и вычитании; 
находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента (подбором); проверять и исправлять выполненные действия 
Работа с текстовыми задачами 
составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; находить несколько способов решения задачи и объяснять их;  
отмечать изменение решения при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 
решать задачи в два действия; проверять и исправлять неверное решение задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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 
соотносить и сравнивать значения величин. 
Работа с информацией 
читать небольшие готовые таблицы; строить несложные цепочки логических рассуждений;  определять верные логические высказывания по 
отношению к конкретному рисунку 
 

2 класс 
Раздел  «Числа  и  величины» 
Обучающийся научится: устанавливать  закономерность – правило,  по  которому  составлена  числовая  последовательность,  и  составлять  
последовательность  по  за -  читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать  числа  от  нуля  до  100;   
данному  или  самостоятельно выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько единиц); группировать  числа  по  
заданному  или  самостоятельно  установленному признаку; читать  и  записывать  величины  (массу,  время,  длину),  используя  основные  
единицы  измерения  величин  и  соотношения между  ними  (час – минута,  дециметр – сантиметр). 
Обучающийся  получит возможность  научиться: 
классифицировать числа  по  одному  или  нескольким  основаниям,  объяснять  свои  действия; выбирать  единицу для  измерения  данной  
величины (длины,  массы,  времени),  объяснять  свои  действия.     
Раздел  «Арифметические  действия» 
Обучающийся  научится: 
выполнять  письменно  действия сложения  и  вычитания  в  пределах  100  с  использованием  таблицы  сложения  чисел; выполнять  устно  
сложение и вычитание  однозначных  и  двузначных  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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
выполнять  действия  с  величинами; использовать  свойства  арифметических  действий  для  удобства  вычислений; проводить  проверку  
правильности  вычислений   ( с  помощью  обратного  действия,  прикидки  и  оценки  результата   действия). 
Раздел  «Работа  с  текстовыми  задачами» 
Обучающийся  научится:  
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анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами  и  взаимосвязь  между  условием  и  вопросом  задачи,  определять   
количество   и  порядок  действий  для  решения  задачи,  выбирать  и  объяснять  выбор  действий; решать  учебные  задачи  и  задачи,  
связанные  с   повседневной  жизнью,  арифметическим  способом   ( в 1 – 2 действия); оценивать  правильность  хода  решения  и  
реальность  ответа  на  вопрос  задачи. 
Обучающийся  получит  возможность  научиться: 
 решать  задачи  в  1-2 действия; находить  разные  способы  решения  задачи. 
Раздел  «Пространственные  отношения.  Геометрические    фигуры» 
Обучающийся  научится: 
описывать  взаимное  расположение  предметов  в  пространстве; распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры:  точка,  
отрезок,  ломаная,  прямой  угол,   многоугольник,  треугольник,  круг; выполнять  построение  отрезка  заданной  длины  с  помощью  
линейки; выполнять  построение  геометрических  фигур с  заданными  измерениями (квадрат,  прямоугольник); использовать  свойства  
прямоугольника  и  квадрата  для  решения  задач; соотносить  реальные  объекты с моделями  геометрических  фигур. 
Раздел  «Геометрические   величины» 
Обучающийся  научится: 
измерять  длину  отрезка; вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника и  квадрата; 
Раздел  «Работа  с  данными» 
Обучающийся  научится: 
читать  несложные  готовые  таблицы; заполнять  несложные  готовые  таблицы. 
Обучающийся  получит  возможность научиться: 
сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах  несложных  таблиц; 
планировать несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную  информацию  с  помощью  таблиц и  диаграмм; 
интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных  исследований  (объяснять,  сравнивать  и  обобщать  данные,  
делать  выводы  и  прогнозы 

3 класс 
Ученик научится: 
называть  последовательность чисел до 1000; число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; единицы длины, площади, массы; 
названия компонентов и результатов умножения и деления; виды треугольников; правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 
действия (со скобками и без них); таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; понятие «доля»; определения 
понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диаметр окружности»; чётные и нечётные числа; определение 
квадратного дециметра; определение квадратного метра; правило умножения числа на 1; правило умножения числа на 0; правило деления 
нуля на число; 
сравнивать: числа в пределах 1000; числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого) длины отрезков; 
площади фигур; 
 различать: отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; компоненты арифметических действий; числовое выражение 
и его значение; 
читать: числа в пределах 1000, записанные цифрами;  
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воспроизводить: результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; соотношения между 
единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г; соотношения между единицами времени: 
1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа; 
 приводить примеры: двузначных, трёхзначных чисел; числовых выражений; 
 моделировать: десятичный состав трёхзначного числа; алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел; 
- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; упорядочивать: числа в пределах 1000 в порядке 
увеличения или уменьшения;  
анализировать: текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; готовые решения задач с целью выбора верного решения, 
рационального способа решения; 
классифицировать: треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, 
трёхзначные); 
конструировать: тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения составной арифметической задачи;  
контролировать: свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  
оценивать:  готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  решать учебные и практические задачи:  записывать цифрами трёхзначные 
числа; 
решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных  комбинациях; 
вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, используя изученные устные и письменные приемы 
вычислений; 
вычислять значения простых и составных числовых выражений; 
вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 
выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи. 
Ученик получит возможность научиться: 
Числа и величины 
Классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; самостоятельно выбирать 
единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор; 
Арифметические действия 
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 
Сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задаче»; дополнять задачу с недостающими 
данными возможными числами; находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 
рациональный. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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 
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Выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая 
его до прямоугольника. 
Работа с информацией 
Читать несложные готовы таблицы; понимать высказывания, содержащие несложные логические связки; определять, верно или неверно 
приведённое высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах. 
4 класс 
Нумерация. Числа и величины 
 Обучающийся  научится: 
образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 
сравнивать  числа и записывать результат сравнения, упорядочивать  заданные числа,  заменять  число суммой разрядных слагаемых, уметь 
заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 
устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее 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 измерения 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 измерения этой величины (килограмм, грамм) и 
соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по 
массе. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;  
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 
Учащийся научится: 
выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 
выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и 
деление; выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное и трехзначное число в 
пределах 1 000 000; вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (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 
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 ее условие или вопрос; составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
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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 числа и числа по его доле; решать задачи практического содержания, в том числе задачи-
расчеты. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
обозначать геометрические фигуры буквами; различать круг и окружность; 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 
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 
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» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 
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2. Содержание учебного предмета, курса  «Математика» 

   На изучение  математики в 1-4 классах МКОУ «Леоновская ООШ» отводится всего 657 часов. В 1классе 132 часа (4 часа в неделю, не 
менее 34 учебных недель); во 2 – 4 классах по 175 часов(1 час добавлен за счёт школьного компонента, 5 часов в неделю, не менее 34-35 
учебных недель). 
 

1 класс 

№  
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 
представления.   

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 
3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 
4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 
5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 
6 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» 6 

всего  132 
 

2 класс 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 21 
2 Сложение и вычитание. 92 
3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 18 
4 Умножение и деление. Табличное умножение и деление. 24 
5 Итоговое повторение. 15 
6 Резервные уроки 5 

всего  175 
        

3 класс 
№  
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 10 
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2 Табличное умножение и деление. 56 
3 Доли 11 
4 Внетабличное умножение и деление. 31 
5 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 16 
6 Сложение и вычитание. 14 
7 Умножение и деление. 19 
8 Итоговое повторение. 10 
9 Резервные уроки 8 

всего  175 
 

4класс 
№  
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 14 
2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 14 
3 Величины. 20 
4 Сложение и вычитание. 12 
5 Умножение и деление. 96 
6 Итоговое повторение. 13 
7 Резервные уроки 5 

всего  175 
 

 
1 класс  

 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 
Сравнение предметов по размеру (меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, 
между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, 
после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на …  
 
Основные виды учебной деятельности: 
Сравнивать предметы по различным признакам (цвет, форма, размер). Ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (вверху, внизу   
справа) Различать геометрические фигуры 
Исследовать предметы окружающего мира. Характеризовать явления и события с использованием чисел и величин 
Осваивать правила работы в группе  



 12 

Формировать умение определять местоположение предмета в пространстве, тренировать в сравнении двух групп предметов. 
Знать, как пользоваться порядковыми числительными 
Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу.  Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел 
Осваивать правила работы в группе. Сравнивать две группы предметов с помощью установления взаимно однозначного соответствия, то есть путём 
образования пар 
Уметь сравнивать предметы, использовать знания в практической деятельности 
Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу. Уметь сравнивать и уравнивать группы фигур. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел Осваивать правила работы в группе. 
Уметь использовать знания в практической деятельности для сравнения и уравнивания предметов 
Применять полученные знания  и умения при выполнении заданий. Воспроизводить и применять правила работы в парах. 
Использовать  знания в практической деятельности для сравнения и уравнивания предметов 

 

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение 
числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение 
и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 
р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. 
Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка 
заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. 
Числа в загадках, пословицах и поговорках. 
Основные виды учебной деятельности: 
Воспроизводить последовательность первых десяти чисел в прямом и в обратном порядке, начиная с любого числа. Формировать умен  
правильно соотносить цифру с количеством предметов – числом. Писать цифры 0, 1, 2,3,4,5,6,7,8,9 
Соотносить цифру и число предметов. Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слова, слоги и т. п.)  
устанавливать порядковый номер того или иного предмета.  
Составлять модель чисел. Наблюдать: устанавливать закономерности в числовой последовательности Группировать  числа по заданному ил  
самостоятельно установленному правилу. Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметического действ  
сложения, вычитания 
Использовать знаки +, -, = 
Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядочения.  Исследовать предметы окружающего мира: сопоставлять  
геометрическими формами. Сравнивать длины отрезков на глаз 
Характеризовать свойства геометрических фигур. Знать понятия «линия», «точка», «прямая», «отрезок». Находить на чертеже геометрическ  
фигуры. Моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости 
Измерять отрезки и выражать их длину в сантиметрах, чертить.Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её по критерия  
данным учителем. 
Чертить ломаные линии, считать звенья ломаной линии.  
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Образовывать числа первого десятка: прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
Уметь измерять отрезки и выражать их длину в сантиметрах, чертить. 
Тренировать в вычерчивании ломаных линий в счёте звеньев ломаной линии. 
Работать с информацией. 
Анализировать житейские ситуации, требующие умения находить геометрические величины (планировка, разметка). 
Записывать в виде выражения (с использованием знаков «+», «-», «=») случаи образования чисел, читать выражения, решать их. 
Место числа 0 в числовом ряду. 
Соотношение цифры и числа. 
Уметь сравнивать числа парами первого десятка. Знать состав чисел от 2 до 10. Определять с опорой на рисунки, на сколько больше (меньше) 
предметов в одной группе по сравнению с другой. 
Уметь различать понятия «число», «цифра». Моделировать разрезание на части; предлагать разные способы разрезания; соблюдать 
очерёдность действий при выполнении заданий  в паре 
Сравнение предметов по разным признакам. Счет предметов. Запись чисел первого десятка. 

 

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

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). Названия компонентов и результатов 
сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 
действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, 
перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на 
несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Основные виды учебной деятельности: 
Решение и запись примеров на сложение и вычитание 1. Уметь представлять число в пределах 10 в виде суммы двух слагаемых, одно из 
которых равно 1, 2,3 
Применение навыков прибавления и вычитания 1 к любому числу в пределах 10. 
Выполнение  арифметических действий с числами; использование математических терминов: «прибавить», «вычесть», «увеличить», «плюс», 
«минус» 
Название компонентов и   результата сложения. 
Выполнять арифметические действия с числами, решать текстовые задачи арифметическим способом; приводить примеры; называть состав числа; 
называть и проговаривать компоненты сложения; запоминать структуру компонента текстовой задачи, выполнять её решение 
Правильно читать и слушать задачи; представлять ситуации, описанные в задаче; выделять условие задачи. 
Применять навык прибавления и вычитания 2 к любому числу в пределах 10; приводить примеры на состав числа; составят, заучат таблицу 
сложения однозначных чисел 
 
Слушать, запоминать, записывать, запоминать структуру компонента текстовой задачи; выполнять её решение арифметическим способом. 
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Уметь пользоваться математической терминологией: «прибавить», «вычесть», «увеличить», «плюс», «минус», «слагаемое», «сумма» 
 
Составлять таблицы сложения с числами 4,5,6,7,8,9 
Пользоваться математической терминологией: «уменьшаемое», «вычитаемое», «разность» 
Проговаривать математические термины; записывать примеры 
Прогнозировать результат вычисления. Моделировать изученные арифметические зависимости 
Характеризовать величину массы; выбирать способ сравнения величин. 
Формировать умение сравнивать именованные числа и выполнять операции сложения и вычитания с ними.   
Исследовать ситуации, требующие сравнения величин. 
Формировать умение сравнивать именованные числа и выполнять операции сложения и вычитания с ними. 
Выполнять вычисления с использованием таблицы сложения чисел в пределах 10 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 
Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени по 
часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица 
массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 
Основные виды учебной деятельности 
Группировать числа по заданному или по самостоятельно установленному правилу; сравнивать разные приёмы вычислений. 
Обозначать двузначные числа  двумя цифрами, различать десятки, единицы в записи двузначных чисел, называть двузначные числа; 
сравнивать двузначные числа. Исследовать ситуации, требующие  сравнения чисел и величин, их упорядочивания; принимать участие в 
учебных играх, прогнозировать результаты хода; определять стратегию игры. Записывать и читать примеры, используя 
Математические термины; вычислять, используя состав чисел 
Уметь складывать числа, основываясь на знании разрядного состава чисел 
Уметь вычитать  числа, основываясь на знании разрядного состава чисел 
Выполнять вычисления в пределах 20, применять знания  и умения в нестандартных ситуациях, воспроизводить последовательность чисел от 1 
до 20 в порядке убывания и возрастания, применять термины «однозначное число» и «двузначное число» 
Анализировать задачу; сравнивать краткое условие со схематическим рисунком 
Выделять структурные части текстовой задачи; выполнять её решение арифметическим способом; составлять краткую запись. 
Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и 
соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, 
размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

Основные виды учебной деятельности 

Использовать изученные приёмы вычислений при сложении однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10. Запоминать состав чисел с 
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переходом через десяток; сравнивать, читать, используя математические термины. Исследовать ситуацию, требующую сравнения чисел; 
наблюдать закономерность числовой последовательности. Использовать изученные приёмы вычислений при сложении и вычитании чисел 
второго десятка; решать текстовые задачи арифметическим способом. Моделировать приемы выполнения действия вычитания с переходом через 
десяток, используя предметы, вычитать число по частям. Составлять план решения, алгоритм выполнения задания. Прогнозировать результат 
вычисления, планировать решение задачи; контролировать и осуществлять пошаговый контроль и полноты вычисления; решать 
нестандартные задачи. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  самостоятельность и личная ответственность за свои по-
ступки. 

Итоговое повторение (6 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 
Решение задач изученных видов. 
Основные виды учебной деятельности 
Повторение таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания. Установление зависимости между величинами.  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Распознавание геометрических фигур. 
 
 
 
 
2 класс 

Числа от  1  до  100.  Нумерация   (21 ч) 
Повторение:  числа  от  1  до  20  .Нумерация . Числа  от 1  до  100.  Счёт  десятками.  Образование,  чтение  и  запись чисел  от  20  до    
Поместное  значение цифр. Однозначные  и  двузначные  числа. Число 100. Замена  двузначного  числа  суммой  разрядных  слагаемых. Сло   
и  вычитание  вида  30 + 5,  35 – 5, 35 – 30  (7 ч). Единицы  длины: миллиметр,  метр. Таблица  единиц  длины. Рубль.  Копейка.  Соотно   
между  ними . «Странички  для  любознательных» - задания  творческого  и  поискового  характера:  задачи-расчёты;  работа  на  вычислите   
машине,  которая  меняет  цвет  вводимых  в  неё  фигур, сохраняя  их  размер и форму; логические задачи . Повторение  пройденного «Что  у   
Чему  научились» . Проверочная  работа «Проверим  себя  и  оценим  свои  достижения» (тестовая  форма). Анализ  результатов 
Основные виды учебной деятельности 
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 ее или восстанавливать пропущенные в ней числа  
Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или самостоятельно установленному пр  
Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых.Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 . 
Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения между  
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Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 
Решать задачи поискового характера, в том числе задачи-расчеты. 
Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными целями при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

                                                                    Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (92 ч)                                                                           
 Сложение  и  вычитание  (27ч) 
Числовые  выражения, содержащие  действия  сложение  и  вычитание  
Решение  и  составление задач,  обратных  заданной, решение задач  на  нахождение неизвестного  слагаемого,  неизвестного  уменьшаемого,емого,  
неизвестного  вычитаемого.  
Время. Единицы  времени – час, минута.  Соотношение  между  ними  
Длина  ломаной. Периметр  многоугольника.  
Числовые  выражения. Порядок  выполнения  действий  в  числовых  выражениях.  Скобки. Сравнение  числовых выражений  
Применение  переместительного  и  сочетательного  свойств  сложения  для  рационализации  вычислений  
«Странички  для  любознательных» - задания  творческого  и  поискового характера:  составление высказываний  с  логическими связками «  
если…,  то…», «не  все»;  задания  на  сравнения  длины, массы  объектов; работа  на  вычислительной  машине, изображённой  в  виде графа  и  
выполняющей  действия  сложение  и  вычитание. 
Проект: «Математика  вокруг  нас.  Узоры  на  посуде». 
Повторение  пройденного  «Что  узнали. Чему  научились»  
Контроль  и  учёт  знаний  
 
Основные виды учебной деятельности 
Составлять и решать задачи,  обратные заданной. Моделировать с помощью схематических чертежей зависимости между величинами в задачах на 
нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Объяснять ход решения задачи.адачи. 
Обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки  в вычислениях при решении задачи. Отмечать изменения в решении задачи при 
изменении ее условия или вопроса. Определять по часам время с точностью до минуты. Вычислять длину ломаной и периметр многоугольника. 
Находить длину ломаной и периметр многоугольника. Читать и записывать числовые выражения в два действия, Вычислять значения выражений 
со скобками и без них, сравнивать два выражения. Применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях. Собирать материал поиал 
по заданной теме. Определять и описывать закономерности в отобранных узорах. Составлять узоры и орнаменты. Составлять план работы. 
Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

Сложение  и  вычитание  (36 ч) 
Устные  приёмы  сложения  и  вычитания  чисел  в  пределах 100  
Устные  приёмы   сложения   и   вычитания  вида: 36+2,   36 + 20, 60 + 18,  36 – 2,  36 – 20,  26 + 4,  30 – 7, 60 – 24, 26 + 7,  35 – 8   
Решение  задач. Запись  решения  задачи  в  виде  выражения . «Страничка  для  любознательных» -  задания  творческого  и  поискового  
характера:   математические  игры  «Угадай  результат»,  лабиринты  с  числовыми  выражениями;  логические  задачи . 
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Повторение  пройденного    «Что  узнали.  Чему  научились» . Выражения с  переменной  вида  a + 12, b – 15, 48 – с  
Уравнение. Проверка  сложения  вычитанием . Проверка  сложения  вычитанием.  Проверка  вычитания  сложением  и  вычитанием   
Повторение  пройденного  «Что  узнали.  Чему  научились». Проверочная  работа  «Проверим  себя  и  оценим  свои  достижения»   (тестовая  
форма). Анализ  результатов. Контроль и  учёт  знаний  
 
Основные виды учебной деятельности 
Моделировать и объяснять ход выполнения устных действий сложение и вычитание в пределах 100. 
Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание круглых десятков, 
сложение двузначного и однозначного числа и др.) 
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный. 
Записывать решения составных задач с помощью выражения 
Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в паре. 
Находить значение буквенного выражения при заданных значениях буквы, использовать различные приемы при вычислении значения числового 
выражения, в том числе, правила о порядке действий в выражениях, свойства сложения, прикидку результата.  
Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая значение неизвестного. 
Выполнять проверку правильности вычислений. 
Использовать различные приемы проверки правильности выполненных вычислений. 
Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 
личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

                                                           Сложение   и  вычитание    (29ч) 
 Письменные  приёмы  сложения  и  вычитания двузначных  чисел  без  перехода  через  десяток . Сложение  и  вычитание  вида  45 + 23,  57 – 26   
Угол. Виды  углов (прямой,  тупой,  острый). Прямоугольник. Свойства  противоположных  сторон  прямоугольника.  Квадрат   
Письменные  приёмы  сложения  и  вычитания  двузначных чисел  с  переходом  через  десяток . Решение  текстовых  задач (3ч) 
Сложение  и  вычитание вида 37 + 48,  52 – 24 . «Страничка  для  любознательных» - задания  творческого  и  поискового  характера:   выявление  
закономерностей  в  построении  числовых  рядов;  сравнение  длин  объектов;  логические  задачи  и  задачи  повышенного  уровня  сложности    
Проект: «Оригами»  Изготовление  различных  изделий из заготовок, имеющих  форму  квадрата. Повторение  пройденного  «Что  узнали. Чему  
научились». Взаимная  проверка  знаний:  «Помогаем  друг  другу  сделать  шаг  к успеху».  Работа  в  паре  по  тексту «Верно?  Неверно?»  
 
Основные виды учебной деятельности 
Применять письменные приемы сложения и вычитания 
двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 
выполнять вычисления и проверку. 
Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге. 
Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырехугольников. 
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Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 
Читать знаки и символы, показывающие как работать с бумагой при изготовлении изделий по технике «Оригами». 
Собирать информацию по теме «Оригами» из различных источников, включая Интернет. 
Читать представленный в графическом виде план изготовления изделия и работать по нему изделие. 
Составлять план работы. 
Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы и ее результат. 
Излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 
Числа от 1 до 100. Умножение   и   деление    (18 ч) 

Умножение.  Конкретный  смысл  умножения.  Связь умножения  со  сложением.  Знак  действия  умножения.  Название  компонентов  и  
результата  умножения.  Приёмы  умножения  1  и  0.  Переместительное  свойство  умножения. Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  
действия  умножение. Периметр  прямоугольника. Конкретный  смысл  действия  деления . Названия  компонентов  и  результата  деления.  Задачи,  
раскрывающие  смысл  действия  деление . «Странички  для  любознательных» - задания  творческого  и  поискового  характера:   построение  
высказываний  с  логическими  связками «если…,  то …»,  « каждый»;  составление  числовых  рядов  по  заданной  закономерности;  логические  
задачи и  задачи   повышенного  уровня  сложности. Повторение  пройденного  «Что  узнали.  Чему  научились». 
Взаимная  проверка  знаний:  «Помогаем  друг  другу  сделать  шаг  к успеху».  Работа  в  паре  по  тексту «Верно?  Неверно?» . 
 
Основные виды учебной деятельности 
Моделировать действие умножение. Заменять сумму одинаковых слагаемых Произведением, произведение - суммой одинаковых слагаемых (если 
возможно).Умножать 1 и 0 на число. Использовать переместительное свойство умножения при вычислениях. Использовать математическую 
терминологию при записи и выполнении арифметического действия умножение. Решать текстовые задачи на умножение. 
Искать различные способы решения одной и той же задачи. Находить периметр прямоугольника. Моделировать действие деление. 
Решать текстовые задачи на деление. Выполнять задания логического и поискового характера. Работать в паре. Излагать и отстаивать свое мнение, 
аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 
Числа от 1 до 100. Умножение  и  деление. Табличное  умножение и  деление (24 ч) 
Связь  между  компонентами  и  результатом  умножения .Приём  деления,  основанный  на  связи  между  компонентами  и  результатом  
умножения. Приём  умножения  и  деления  на  число 10  Задачи  с  величинами:  цена,  количество, стоимость. Задачи  на  нахождение  третьего  
слагаемого. Проверочная работа « Проверим  себя  и  оценим  свои достижения»  (тестовая  форма).  Анализ  результатов  
Табличное  умножение и  деление. Умножение  числа  2  и  на 2.  Деление  на  2.  Умножение  числа 3  и  на 3.  Деление  на 3.  
 «Странички  для  любознательных» - задания творческого  и  поискового  характера:     построение  высказываний  с  логическими  связками 
«если…,  то …»,  « каждый». «все»;  составление  числовых  рядов  по  заданной  закономерности;  логические  задачи,  работа  на  вычислительной  
машине. Повторение  пройденного  «Что  узнали. Чему  научились».  
 
Основные виды учебной деятельности 
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Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения деления. Умножать и делить на 10. 
Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.Выполнять умножение и деление с 
числами 2 и 3. Прогнозировать результат вычислений. Решать задачи логического и поискового характера. Оценивать результаты продвижения по 
теме, проявлять  личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 
Итоговое  повторение   (15 ч) 
Резервные уроки (5 часа) 
Основные виды учебной деятельности 
Решать текстовые задачи на деление. Выполнять задания логического и поискового характера. Работать в паре. Излагать и отстаивать свое мнение, 
аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 
 

 

                                                                                         
 
 
 
                                                                                                              3 КЛАСС  
 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (10ч) 
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания  чисел в пределах 100.Взаимосвязь между 
компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнение. Решение уравнения Обозначение геометрических фигур буквами. 

Основные виды учебной деятельности 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании. Обозначать геометрические 
фигуры буквами. Выполнять задания творческого и поискового характера.  
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 ч) 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько 
раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, 
стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и 
результатами действий. Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х ׃ 27 ,9 = 4 ׃ х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 
Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 
 
Основные виды учебной деятельности 
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Применять правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок при вычислениях значений числовых 
выражений. Вычислять значения числовых выражений в два-три действия со скобками и без скобок. Использовать математическую 
терминологию при чтении и записи числовых выражений. Использовать различные приемы проверки правильности вычисления значения 
числового выражения (с опорой на свойства арифметических действий, на правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях). 
Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи разными способами, в том числе в табличной форме. Моделировать с 
использованием схематических чертежей зависимости между пропорциональными величинами. Решать задачи арифметическими способами. 
Объяснять выбор действий для решения. Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц и на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз, приводить объяснения. Составлять план решения задачи. Действовать по предложенному или 
самостоятельно составленному плану. Пояснять ход решения задачи. Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при изменении ее 
условия и, наоборот, вносить изменения в условие (вопрос) задачи при изменении в ее решении. Обнаруживать и устранять ошибки 
логического (в ходе решения) и вычислительного характера, допущенные при решении. Выполнять задания творческого и поискового 
характера, применять знания и способы действий в измененных условиях. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действия. 
Анализировать свои действия и управлять ими. Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числами 
2, 3, 4, 5, 6, 7. Применять знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений. Находить число, которое в несколько 
раз больше (меньше) данного. Выполнять задания творческого и поискового характера. Работать в паре. Составлять план успешной игры. 
Составлять сказки, рассказы с использованием математических понятий, взаимозависимостей, отношений, чисел, геометрических фигур, 
математических терминов. Анализировать и оценивать составленные сказки с точки зрения правильности использования в них 
математических элементов. Собирать и классифицировать информацию. Работать в паре. Оценивать ход и результат работы. Воспроизводить 
по памяти таблицу умножения и соответствующих случаев деления. Применять знания таблицы умножения при выполнении вычислений. 
Сравнивать геометрические фигуры по площади. Вычислять площадь прямоугольника разными способами. Умножать числа на 1 и на 0. 
Выполнять деление 0 и на число, не равное 0. Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять план решения 
задачи, решать текстовые задачи разных видов. Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. Моделировать различное расположение 
кругов на плоскости. Классифицировать геометрические фигуры по заданному или найденному основанию классификации. 

Доли (11ч) 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. 
Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Основные виды учебной деятельности 

Находить долю величины и величину по ее доле. Сравнивать разные доли одной и той же величины. Описывать явления и события с 
использованием величин времени. Переводить одни единицы времени в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними. Выполнять задания творческого и поискового характера. Дополнять задачи – расчеты недостающими данными и 
решать их. Располагать предметы на плане комнаты по описанию. Работать (по рисунку) на вычислительной машине, осуществляющей выбор 
продолжения работы. Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний 
и способов действий. Анализировать свои действия и управлять ими.     
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Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (31ч) 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Деление с остатком. Проверка 
умножения и деления. Проверка деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃ d; нахождение их значений 
при заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 
взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Основные виды учебной деятельности 

Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами. Использовать правила умножения суммы на число при 
выполнении внетабличного умножения и правила деления суммы на число при выполнении деления. Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать наиболее удобный. Использовать разные способы для проверки выполненных действий умножения и деления. 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 результат. Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного 
делимого, неизвестного делителя. Разъяснять текстовые задачи арифметическим способом. Выполнять задания творческого и поискового 
характера: задания, требующие соотношения рисунка с высказываниями, содержащими логические связки: «если не…, то», «если не…, то 
не..»; выполнять преобразование геометрических фигур по заданным условиям. Составлять и решать практические задачи с жизненными 
сюжетами. Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с недостающими данными, и решать их. Составлять план решения 
задачи. Работать в парах, анализировать и  оценивать результат работы. Оценивать результаты освоения темы, проявлять заинтересованность 
в приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать свои действия и управлять ими. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (16ч) 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение трехзначных чисел. Представление 
трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы: 
грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 
 
Основные виды учебной деятельности 
Читать и записывать трехзначные числа. Сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения. Заменять трехзначное число 
суммой разрядных слагаемых. Упорядочивать заданные числа. Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, 
продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа. Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
основанию. 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. 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 оглавлении книг, в обозначении веков. Анализировать достигнутые 
результаты и недочеты, проявлять личностную заинтересованность в расширении знаний и способов действий.      

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (14ч) 
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Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания.  Виды 
треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 
действия на сложение, вычитание в течение года. 

Основные виды учебной деятельности 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя различные приемы устных вычислений. Сравнивать 
разные способы вычислений, выбирать удобный. Применять алгоритм письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти действия с 
числами в пределах 1000. Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий при письменных 
вычислениях. Использовать различные приемы проверки правильности вычислений. Различать треугольники по видам (разносторонние и 
равнобедренные, а среди равнобедренных – разносторонние) и называть их. Выполнять задания творческого и поискового характера, 
применять знания и способы действий в измененных условиях. Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и 
отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения одноклассника. 
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (19ч) 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на 
однозначное число. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Основные виды учебной деятельности 

Использовать различные приемы для устных вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. Различать 
треугольники: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. Применять алгоритмы письменного 
умножения и деления многозначного числа на однозначное и выполнять эти действия. Использовать различные приемы проверки 
правильности вычислений, проводить проверку правильности вычислений с использованием калькулятора. 
Итоговое повторение (10ч) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 
выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 
Резервные уроки (8ч) 
Основные виды учебной деятельности 
Применять алгоритм письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти действия с числами в пределах 1000. Контролировать 
пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. Использовать различные приемы 
проверки правильности вычислений. Различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди равнобедренных – 
разносторонние) и называть их. Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в измененных 
условиях. Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку 
зрения, оценивать точку зрения одноклассника. 

4-й класс 
Числа от 1 до 1000. Повторение (14ч) 
Нумерация. 
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Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. 
Письменные приемы вычислений. 
Основные виды учебной деятельности 
Повторять нумерацию чисел в пределах 1000: читать и записывать числа, знать их десятичный состав, а также порядок их следования в 
натуральном ряду чисел. 

Представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Называть «соседние» числа по отношению к любому числу в пределах 1000. 
На основе знаний по нумерации выполнять вычисления в таких случаях, как: 900+60+3, 799+1, 900-1, 240+60-220. 
Применять правила порядка выполнения арифметических действий при нахождении значений выражений без скобок и со скобками и уметь 
применять их в вычислениях. 
Применять алгоритм письменного сложения и вычитания трёхзначных чисел,  приём письменного умножения и деления трёхзначных чисел на 
однозначное число для различных случаев, решать текстовые задачи арифметическим способом 
 
Числа, которые больше 1000. Нумерация (14 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. Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 
Основные виды учебной деятельности 
Называть классы (первый класс – класс единиц, второй класс – класс тысяч, третий класс – класс миллионов, четвёртый класс – класс 
миллиардов); знать, что каждый класс содержит единицы трёх разрядов (единицы, десятки, сотни, единицы тысяч, десятки тысяч, сотни тысяч 
и т.д.). 
Составлять многозначные числа из единиц разных классов и, наоборот, заменять число суммой чисел разных классов, уметь на этой основе 
читать и записывать любые числа в пределах миллиарда. 
Выделять в числе единицы каждого разряда, заменять число суммой разрядных слагаемых, называть общее количество единиц любого 
разряда, содержащегося в числе, заменять мелкие единицы крупными и, наоборот, крупные – мелкими как при счёте, так и при измерении. 
Образовывать число, следующее за данным числом, и число, ему предшествующее; уметь называть «соседние» числа по отношению к 
любому числу в пределах миллиарда. 
Выполнять вычисления в таких случаях, как: 2000+300+8, 75900-5000, 9909+1, 10000-1 
 
Величины (20 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  
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Основные виды учебной деятельности 
Познакомиться с новыми единицами длины, массы и времени, закрепить наглядные представления о каждой единице, а также усвоить 
соотношение между всеми изученными единицами каждой из величин, то есть знать таблицы единиц и уметь их применять при решении 
практических и учебных задач. 
Измерять каждую величину, иметь четкое представление о процессе измерения длины, массы, времени;  измерять и строить отрезки с 
помощью линейки. 
Находить площадь фигур, используя палетку. 
Применять правило нахождения площади прямоугольника и , пользуясь им, решать задачи на вычисление площади прямоугольных фигур. 
Вычислять площадь прямоугольника в квадратных метрах, километрах; знать таблицу единиц площади и уметь устанавливать соотношения 
между квадратным метром, квадратным дециметром, квадратным сантиметром и квадратным миллиметром; находить длину одной из сторон 
прямоугольника по данной его площади и длине другой стороны.  
 
Сложение и вычитание (12 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.   
Основные виды учебной деятельности 
Знать конкретный смысл сложения и вычитания, применять полученные знания при решении задач, владеть соответствующей терминологией 
(знать названия действий, названия компонентов и результатов сложения и вычитания). 
Применять переместительное и сочетательное свойства сложения, а также свойства вычитания числа из суммы и суммы из числа. 
Знать связи между результатами и компонентами сложения и вычитания, уметь применять эти знания при проверке вычислений и при 
решении уравнений. 
Усвоить приёмы письменных вычислений, овладеть навыками выполнения сложения и вычитания многозначных чисел в пределах миллиона, 
познакомиться с приёмом письменного сложения и вычитания значений величин, научиться применять его при вычислен 
 
Умножение и деление (96 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). Умножение и деление значений величин на однозначное число. 



 25 

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 (13 ч) 
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 
Величины. Геометрические фигуры. Доли. Решение задач изученных видов. 
 
Резервные уроки (5ч) 
Основные виды учебной деятельности 
Применять алгоритм письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти действия с числами. Контролировать пошагово правильность 
применения алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. Использовать различные приемы проверки правильности 
вычислений. Различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди равнобедренных – разносторонние) и называть их. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в измененных условиях. Работать в паре. 
Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 
зрения одноклассника. 
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3. Календарно-тематическое планирование (1 класс) 
  

№ 
п/п 

Тема урока 
 

Дата 
по плану по факту 

Сравнение предметов и групп предметов. 
Пространственные и временные представления (8 ч) 

1 Счет предметов   
2 Пространственные представления (вверх, вниз, налево, направо, слева, справа).   
3 Временные представления (раньше, позже, сначала, потом)   
4 Понятия: столько же, больше, меньше.   
5 Понятия: на сколько больше, на сколько меньше.   
6 Понятия: на сколько больше, на сколько меньше. Уравнивание предметов и групп предметов   
7 Странички для любознательных   
8 Закрепление изученного  материала. Проверочная работа 

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

9 Много. Один. Письмо цифры 1   
10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2   
11 Число 3. Письмо цифры 3   
12 Знаки +, –, =. «Прибавить», «вычесть», «получится».    
13 Число 4. Письмо цифры 4.   
14 Понятия длиннее, короче, одинаковые по длине.     
15 Число 5. Письмо цифры 5.   
16 Числа от 1 до 5. Состав числа 5.   
17 Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок.    
18 Ломаная линия. Звено ломаной, вершины    
19 Закрепление изученного материала   
20 Знаки: < , > , =    
21 Равенство, неравенство   
22 Многоугольник. Виды многоугольников   
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23 Числа 6, 7. Письмо цифры 6   
24 Закрепление. Письмо цифры 7   
25 Числа 8, 9. Письмо цифры 8   
26 Закрепление. Письмо цифры 9   
27 Число 10. Запись цифры 10   
28 Числа от 1 до 10. Закрепление. Составление числовых выражений по рисункам    
29 Подготовка к проекту «Математика вокруг нас»   
30 Единицы измерения длины. Сантиметр    
31 Увеличение и уменьшение чисел.   
32 Число 0. Письмо цифры 0.   
33 Сложение с нулём. Вычитание нуля.   
34 Странички для любознательных   
35 Закрепление изученного материала   
36 Закрепление. Проверочная работа   

Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание (56 ч.) 
 

37 Прибавить и вычесть число 1. Знаки +, –, =   
38  Случаи сложения и вычитания вида +1 +1; -1-1.    
39 Случаи сложения и вычитания вида +2;  -2.   
40  Слагаемые. Сумма.   
41 Задача.   

42-43 Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку.   
44 Случаи сложения и вычитания вида +2; -2.Составление и заучивание таблиц.   
45 Присчитывание и отсчитывание по 2.    
46 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.   
47 Странички для любознательных   
48 Закрепление. Решение задач и числовых выражений   
49 Странички для любознательных   
50 Прибавление и вычитание числа  3   
51 Прибавить и вычесть число 3    
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52 Сравнение отрезков по длине   
53 Составление и заучивание таблицы на +, -3   
54 Присчитывание и отсчитывание по 3   
55 Решение задач изученных видов   
56 Закрепление. Решение задач.   
57 Странички для любознательных   
58 Что узнали. Чему научились   
59 Закрепление пройденного материала   
60 Закрепление. Проверочная работа   
61 Повторение изученного материала   
62  Решение задач   
63 Задачи на увеличение числа на несколько единиц    
64 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц   
65 Прибавить и вычесть число 4   
66 Прибавить и вычесть число 4   
67 Задачи на разностное сравнение чисел.   
68 Прибавить и вычесть число 4. Составление и заучивание таблиц   
69  Решение задач изученных видов   
70 Перестановка слагаемых   
71 Перестановка слагаемых   
72 Прибавление чисел 5, 6, 7, 8, 9   
73 Состав чисел в пределах 10. Закрепление    
74 Закрепление изученного материала   
75 Подготовка к решению сложных задач   
76 Странички для любознательных   
77 Что узнали. Чему научились.   
78 Закрепление изученного материала   
79 Связь между суммой и слагаемыми 

Тренировка в решении равенств, когда неизвестно одно из слагаемых - часть одного  целого.   
  

80 Закрепление. Решение задач   
81 Решение задач   
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82 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность   
83 Вычитание из чисел 6, 7   
84 Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление изученных приёмов   
85 Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9   
86 Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач   

87 Вычитание из числа 10   
88 Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь сложения и вычитания   
89 Килограмм   
90 Литр   
91 Что узнали. Чему научились.    
92 Закрепление. Проверочная работа   

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч)  
 

93 Образование чисел от 11 до 20   
94 Порядок следования чисел при счете от 11 до 20    
95 Запись чисел от 11 до 20   
96 Дециметр   
97 Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7,  17-10   
98 Закрепление изученного материала   
99 Странички для любознательных   
100 Что узнали. Чему научились   
101 Решение задач и сравнение величин   
102 Решение  задач   

103,104 Решение задач в два действия   
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. Табличное сложение (22ч.) 

105 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток   
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   
113 Решение задач и выражений   
114 
115 

Странички для любознательных 
Что узнали. Чему научились  

  

116 Табличное вычитание   
117 Вычитание вида 11-   
118 Вычитание вида 12-   
119 Вычитание вида 13-   
120 Вычитание вида 14-   
121 Вычитание вида 15-   
122 Вычитание вида 16-   
123 Вычитание вида 17-, 18-   
124 Табличное сложение и вычитание. Закрепление   
125 Странички для любознательных   
126 Что узнали. Чему научились. Проект «Математика вокруг нас»   

 
 

Итоговое повторение (6 ч.)  
 

 
 

127 Повторение.  Числа от 1 до 20.    
128 Решение задач изученных видов. Геометрические фигуры   

129 Итоговая контрольная работа за год   

130 Работа над ошибками. Сложение и вычитание   
131 Повторение изученного материала   
132 Повторение изученного материала   
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3. Календарно - тематическое планирование (2класс) 
 
 

№ 
 п/п 

Тема урока Дата 
по плану по факту 

Числа от 1 до 100. Нумерация (21 час)   

1-2 Числа от 1 до 20.       
3 Десятки. Счет десятками до 100. Образование записи чисел от 20 до 100.     

4 Числа от 1 до 100. Образование записи чисел от 20 до 100.     

5 Поместное значение цифр.      
6 Единица измерения длины – миллиметр.    

7 Единица измерения длины – миллиметр.    
 8 Единица измерения длины – миллиметр. Закрепление    

9 Контрольная работа №1(входная)    
10-11 Работа над ошибками. Наименьшее трёхзначное число. Сотня    

12 Метр. Таблица единиц длины.                                                                          
Сравнение и упорядочение объектов по длине. 

  

13 Сложение и вычитание вида 35 + 5, 35 – 30, 35 – 5.    
14-15 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых.    
16-17 Единицы стоимости: копейка, рубль.     

18 Закрепление материала по теме «Сложение и вычитание без перехода 
через разряд»  Проверим себя и оценим свои достижения (ТЕСТ) 

   

19 Контрольная работа №2    
20 Работа над ошибками, допушенными в контрольной работе. 

Закрепление. 
  

21 Закрепление изученного по теме  «Сложение и вычитание без перехода 
через десяток». 

  

22 Обратные задачи.   
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23-24 Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого.    
25-26 Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого.    

27 Единицы времени. Час. Минута.   
28-29 Длина ломаной.    
30-31 Закрепление материала по теме «Решение задач»   

32 Порядок выполнения действий. Скобки.    
33 Числовые выражения.    
34 Числовые выражения. Сравнение числовых выражений.   
35 Периметр многоугольника.    

36-37 Свойства сложения. Закрепление материала по теме «Сложение и 
вычитание» 

  

38 Контрольная работа №3   
39-40 Работа над ошибками, допушеными в контрольной работе. 

Закрепление изученного материала 
  

41-42 Закрепление изученного материала по теме «Сложение и вычитание» 
Страничка любознательных.  

  

43-46 Закрепление изученного материала по теме «Сложение и вычитание». 
Что узнали. Чему научились.                                                                     
ПРОЕКТ «Математика вокруг нас» 

  

47 Подготовка к изучению устных приемов вычислений.    

48 Приемы вычислений для случаев   вида 36 + 2 ,  36 + 20.    
49 Приемы вычислений для случаев   вида   36 – 2,  36 – 20.    

50 Приемы вычислений для случаев   вида   26 + 4.    

51-52 Приемы вычислений для случаев   вида   30 – 7.    
53-54 Приемы вычислений для случаев   вида   60 – 24.    

55  Решение задач на нахождение суммы.    
56 Решение задач на нахождение суммы, неизвестного слагаемого   
57 Решение составных задач на нахождение суммы   
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58 Приемы вычислений для случаев вида  26 + 7.    
59-60 Приемы вычислений для случаев  35 – 7.    

61 Закрепление. Устные приёмы 
вычислений. 

   

62 Контрольная работа №4    
     63 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 
работе. Закрепление 
изученного. 

 

 
 
 

 
 
 

64-65 Устные и письменные приёмы 
сложения и вычитания.     

66-67 Закрепление. Решение  задач 
изученных видов    

68-70 Буквенные выражения.    

71-73 Уравнение. Решение уравнений способом подбора.    
    74 Проверка сложения.    
    75 Проверка вычитания.    
    76 Контрольная работа №5 (за первое полугодие)   
     77 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Закрепление. 
  

    78 Проверка сложения и вычитания.   

79 - 81 Закрепление изученного по теме «Решение уравнений способом 
подбора» 

  

       Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления)    32часа 

82 Письменный прём сложения вида 45 + 23.   

83 Письменный приём вычитания вида 57 – 26.    
84 Проверка сложения и вычитания.    
85 Угол. Виды углов.      

86 - 87 Решение составных задач. 
Закрепление изученного.      
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88 Письменный приём сложения вида 37 + 48.    
89 Сложение вида 37 + 53.    

90 - 91 Прямоугольник.    
92 - 93 Сложение вида 87 + 13.    

94 Закрепление изученного. Решение задач.   
95 Вычисления вида 32+8, 40-8.    
96 Вычитание вида 50-24.   

97 Страничка для 
любознательных.  

   

98 - 99 Что узнали. Чему научились.     

100 Контрольная работа№6.     
101 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 
материала. 

 
  

102 Вычитание вида 52-24.    

103 -104 Закрепление изученного.    
105 Свойство противоположных  

сторон многоугольника.  
    

106 Закрепление изученного.      
107 -108 Квадрат.    

109 Проект «Оригами»    
110 Страничка для 

любознательных.     

111-113 Что узнали.                                          
Чему научились.     

Умножение и деление (42 часа) 
114 Конкретный смысл действия 

умножения.  
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115 -116 Связь умножения со 
сложением.      

117 Задачи на умножение.    

118 Периметр прямоугольника.    
119 Умножение нуля и единицы.    

120 -121 Название компонентов и результата умножения.    
122 Закрепление изученного. 

Решение задач.  
    

123 Переместительное свойство 
сложения     

124 -125 Конкретный смысл действия деления (с помощью решения задач на 
деление по содержанию).  

  

126 Конкретный смысл действия 
деления. (решение задач на 
деление на равные части) 

    

127 Закрепление изученного.      

128 Название компонентов и результата деления.    
129 -131 Что узнали.  Чему  научились.     

132 Контрольная работа №7    
133 Работа над ошибками. 

Страничка для 
любознательных 

 
  

134 -135 Связь между компонентами и результатом умножения.    
136 Прием деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения.  
  

137 Прием умножения и деления на 10.    

138 Задачи с величинами: «цена», «количество», «стоимость».    
139 Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого.    
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140 Закрепление изученного. 
Решение задач.  

   

     141 Проверим себя и оценим 
свои достижения  

  

 Контрольная работа №8    

142 Работа над ошибками. 
Закрепление.    

143 -144 Умножение числа 2 и на 2.   
145 Приемы умножения числа 2.   

146 -147 Деление на 2.   
148 Закрепление изученного. 

Решение задач.  
   

149 Страничка любознательных. 
 

  

150 -151 Что узнали. Чему научились.     
152 -153 Умножение числа 3 и на 3.     

154 -155 Деление на 3.    
Повторение 15 часов  

 156-159 Закрепление изученного.     

160-161 Страничка для  
любознательных.  

  

162 Контрольная работа №9 
(итоговая)    

163 Работа над ошибками    
164-165 Что узнали. Чему научились.    

166-175 Повторение изученного. Резервные уроки   
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3. Календарно-тематическое планирование (3 класс) 

 
№ 
п/п 

                                                                 Тема урока Дата по плану Дата по 
факту 

             
 
 

 
Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (10ч.) 

  

 
1 

Повторение:  сложение и вычитание   

2 Письменные приемы сложения и вычитания.    
3 Решение уравнений  

 
  

4 Решение уравнений с неизвестным слагаемым 
 

  

5 
6 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. 
Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. 

  

7 Обозначение геометрических фигур буквами   
8 
9 

«Странички для любознательных». 
 Что узнали. Чему научились 
П/Р 

  

10 Входная контрольная работа№1   
 Табличное умножение и деление (  56 ч )   
11 
12 

 Связь между компонентами и результатом умножения. Группировка чисел.    

13 Четные и нечетные числа 
 

  

14 Таблица умножения и деления с числом 3   
15 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость   
16 Задачи с величинами: масса и количество 
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17 
18 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях 
 

  

19 
 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок   

20 «Страничка для любознательных»  
 

  

21 
22 

Что узнали. Чему научились 
П/Р 

  

23 Контрольная работа №2 по теме «Порядок выполнения действий в числовых выражениях».   
24 
 
25 

Таблица умножения и деления с числом  4.  
 
Закрепление знаний табличных случаев умножения и деления на 2,3,4. 
 

  

26 Задачи на увеличение числа в несколько раз   
27 Решение задач   
28 Задачи на уменьшение числа в несколько раз   
29 Решение задач изученных типов. 

 
  

30 Таблица умножения и деления с числом  5   
31 Задачи на кратное сравнение чисел   
32 
33 

Задачи на кратное и разностное сравнение чисел 
П/Р 

  

34 Таблица умножения и деления с числом  6   
35 
36 
37 

Решение задач   

38 Таблица умножения и деления с числом  7   
39 «Страничка для любознательных»  Проект «Математические сказки»   
40 
41 

Что узнали. Чему научились 
П/Р 

  

42 Контрольная работа     
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№ 3 . «Табличное умножение и деление» 
43 
 

Площадь. Способы сравнения площади разных фигур   

44    Квадратный сантиметр   
45 
 

Площадь прямоугольника.     

46 Таблица умножения и деления с числом  8 
 

  

47 Решение задач   
48 Решение задач   
49 Таблица умножения с числом 9   
50 Квадратный дециметр   
51 Сводная таблица умножения. Закрепление   
552 Решение задач   
53 Квадратный метр   
54 Решение задач   
55 
56 
57 
58 

Странички для любознательных. Задачи - расчёты 
 
Что узнали. Чему научились. 
П/Р 

  

59 Контрольная работа №4 по теме: «Площадь. Единицы площади»   
60 
61 
 
 

Умножение на 1 
.Умножение  на 0 

  

62 
63 

Взаимосвязь деления и умножения 
Деление нуля на число 

  

64 
 
65 

Решение задач в 3 действия 
 
Странички для любознательных 

  

66 Задачи - расчёты   
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67 
 

Доли. Образование и сравнение долей   

68 Окружность. Круг   
69 Диаметр окружности (круга)   
70 Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле 

П/Р 
  

71 Единицы времени. Год, месяц. 
 

  

72 Единицы времени. Сутки.   
73 Страничка для любознательных.  

Задачи в картинках 
  

74 
75 

Что узнали. Чему научились.   

76 Контрольная работа 
 № 5 за первое полугодие 

  

77 Странички для любознательных. Готовимся к олимпиаде   
 
 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление(продолжение) (учебник, 2-я часть) 
(31 час) 

  

78 Умножение и деление вида 20.3, 3.20, 60:3   
79 Прием деления для случаев вида 80 : 20   
80 Умножение суммы на число   
81 Решение задач   
82 Приемы умножения для случаев вида 23.4, 4.23   
83 
84 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального   

85 
 
86 
 

Выражение с двумя переменными 
 
Странички для любознательных 

  

87 Деление суммы на число   
88 Решение задач   
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89 Деление вида 69:3,78:2 
 

  

90 Связь между компонентами: делимое, делитель, частное 
 

  

91 Проверка деления 
 

  

92 Прием деления для случаев вида  
87 : 29, 66 : 22 
 

  

93 Проверка умножения 
 

  

94 Решение уравнений    
95 Решение уравнений  

П/Р 
  

96 «Страничка для любознательных»   
97 Что узнали. Чему научились 

 
  

98 Контрольная  работа  
№ 6  по теме «Решение уравнений» 

  

99 Деление с остатком   
100 Приемы нахождения частного и остатка   
101 Деление с остатком разными способами   
102  Деления с остатком для случаев вида 34:9   
103 
 
104 

Деление с остатком. Закрепление 
 
Деление с остатком. П/Р 
 

  

105 Проверка деления с остатком   
 
106 
 
107 

 
Что узнали. Чему научились 
 
Контрольная работа №7 по теме «Деление чисел с остатком» 
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108 
 

 
ПРОЕКТ «Задачи- 
расчеты» 

 
 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 
Нумерация (16 ч) 

  

109 Образование тысячи из сотен   
110 Образование и название трехзначных чисел   
111 Разряды счетных единиц: единицы, десятки,сотни   
112 Натуральная последовательность трехзначных чисел   
113 Увеличение (уменьшение) числа в 10 раз, в 100 раз    
114 Замена трёхзначного  числа суммой разрядных слагаемых   
115 Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трехзначных чисел   
116 Сравнение трехзначных чисел.    
117 Письменная нумерация в пределах 1000 

 
П/Р 

  

118 Странички для любознательных   
119 Единицы массы. Грамм     
120 Задачи-расчёты   
121 Странички для любознательных   
122 
 
123 

Что узнали. Чему научились. 
Странички для любознательных 
ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

  

124 Контрольная работа № 8 « Нумерация в пределах 1000» 
 

  

 
 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 
(14часов) 

  

125 Приёмы устных вычислений для случаев вида 300+200, 70+80, 120-50   
126 Приёмы устных вычислений для случаев вида 450+30, 620-200.   
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127 Приёмы устных вычислений для случаев вида 470+80, 560-90   
128 Приёмы устных вычислений для случаев вида 260+310, 670-140   
129  

Приёмы письменного  сложения и вычитания трёхзначных чисел 
  

130 Алгоритм письменного сложения трёхзначных чисел    
131 Алгоритм  письменного вычитания трёхзначных чисел   

 
  

132 Виды треугольников. П/р   
133 Закрепление изученного   
134 Странички для любознательных. Готовимся к олимпиаде   
135 
136 

Что узнали. Чему научились   

137 Что узнали. Чему научились. Странички для любознательных   
138 Контрольная работа  

№9 «Приемы устных и письменных вычислений чисел  в пределах 1000» 
 

  

 Числа от 1 до 100. Умножение и деление (19ч)   
139 Умножение и деление трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями.  

 
  

140 Приёмы устных вычислений для случаев вида 240 . 3, 960 : 3   
141 Приёмы устных вычислений  для случаев вида 800:200   
142 Виды треугольников по видам их углов 

 
  

143 Закрепление изученного материала   
144 Странички для любознательных   
145 Приёмы письменного умножения трёхзначного числа на однозначное.   
146 Алгоритм умножения трёхзначного числа на однозначное   
147  Приёмы письменного  умножения в пределах 1000. Закрепление   
148 Закрепление изученного материала   
149 Прием письменного деления на однозначное число   
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150 

 
Алгоритм письменного деления трёхзначного числа на однозначное 

151 Проверка деления умножением   
152 Закрепление изученного материала 

П/Р 
  

153 Знакомство с калькулятором   
154 
155 
156 

Что узнали. Чему научились    

157 Итоговая К/Р   
 Итоговое повторение (10ч)   
158 
159 

Нумерация. Сложение и вычитание.   

160 
161 

Умножение и деление   

162 
163 

Повторение. Порядок выполнения действий   

164 
165 

Повторение. Решение задач   
 

 
166 
167 

 
Повторение. 
Геометрические фигуры и величины  

  

168-
175 

Резервные уроки  
( 8 ч) 
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Календарно - тематическое планирование (4 класс)    
№ 
п\п 

Тема урока Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

 Числа от 1 до 1000  (14ч)   
1 Нумерация. Счёт предметов. Разряды.   
2 Числовые выражения. Порядок выполнения действий.   
3 Нахождение суммы нескольких слагаемых.   
4 Вычитания трёхзначных чисел.   
5 Приёмы письменного умножения трехзначных чисел на однозначные.   
6 Письменное умножение однозначных чисел на многозначные   
7 Приемы письменного деления трехзначного числа на однозначное.   
8 Деление трёхзначных чисел на однозначное.   
9 Деление трёхзначных чисел на однозначное.   
10 Приемы письменного деления трехзначных чисел на однозначные.   
11 Деление трехзначного числа на однозначное, когда в записи частного есть ноль.   
12 Деление трехзначного числа на однозначное   
13 Знакомство со столбчатыми диаграммами.   
14  Входная контрольная  работа.   
 Нумерация  (14ч)   

15 Устная нумерация.  Класс единиц и класс тысяч.   
16 Письменная нумерация. Чтение чисел.   
17 Запись многозначных чисел.   
18 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.   
19 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.   
20 Сравнение многозначных чисел.   
21 Увеличение и  уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.   
22 Выделение в числе общего количества единиц любого разряда.   
23 Выделение в числе общего количества единиц любого разряда.   
24 Класс миллионов и класс миллиардов.    
25 Проект работа: «Математика вокруг нас».     
26 Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились».   
27 Контрольная работа   по теме «Нумерация».   
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28 Анализ контрольной работы. Повторение пройденного   
 Величины  (20 ч)   

29 Единица длины. Километр.   
30 Таблица единиц длины.   
31 Единицы площади: квадратный километр, миллиметр.   
32 Таблица единиц площади.   
33 Единица площади. Соотношение между единицами площади.   
34 Определение площади с помощью палетки.   
35 Единицы массы центнер тонна.   
36 Таблица единиц массы.   
37 Соотношение между единицами массы.   
38 Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились».   
39 Контрольная работа №2 за первую четверть   
40 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного материала.   
    

41 Время единиц времени: год месяц неделя.   
42 Единица времени. Сутки   
43 Решение задач на время.   
44 Единица времени. Секунда   
45 Единица времени. Век   
46 Таблица единиц времени.    
47 Решение задач на время.   
48 Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились».   
 Сложение и вычитание   (12ч)   

49 Устные и письменные приёмы вычислений.   
50 Приём письменного вычитания для случаев вида 8000 – 548,  

62003- 18032 
  

51 Нахождение неизвестного слагаемого.   
52 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.   
53 Нахождение нескольких долей целого.   
54 Нахождение нескольких долей целого.   
55 Решение задач раскрывающих смысл арифметических действий.   
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56 Сложение и вычитание величин.   
57 Решение задач на увеличение и уменьшение в  несколько раз, выраженных в косвенной форме.    
58  Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились».   
59 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание».   
60 Анализ контрольной работы. «Странички для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера. 
  

 Умножение и деление  (96ч)   
 Умножение на однозначное число  (5 ч)   

61 Умножение и его свойства.   
62 Письменное умножение многозначного числа на однозначное.   
63 Умножение на 0 и 1    
64 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.    
65 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя.   
 Деление на однозначное число(20 ч)   

66 Деление с числами 0 и 1.   
67 Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное.   
68 Письменное деление многозначного числа на однозначное.   
69 Письменное деление многозначного числа на однозначное. Решение задач.   
70 Решение задач на  уменьшение числа в несколько раз, выраженные в косвенной форме.   
71 Деление многозначного числа на однозначное.   
72 Контрольная работа  по теме «Умножение и деление на однозначное число».   
73 Анализ контрольной работы.   Решение задач на пропорциональное деление.   
74 Деление многозначного числа на однозначное.   
75 Деление многозначного числа на однозначное.   
76 Деление многозначного числа на однозначное.   
77 Решение текстовых задач.   
78 Контрольная работа за 1 полугодие.   
79 Анализ контрольной работы.  Деление многозначного числа на однозначное.   
80 Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились».   
    

81 Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости.   
82 Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием.   
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83 Решение задач на одновременное встречное движение.   
84 Решение задач на встречное движение.   
85 Решение задач на движение. Проверочная работа   по теме «Скорость. Время. Расстояние».   
86 «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера.   
 Умножение чисел, оканчивающихся нулями (10 ч)   

87 Умножение числа на произведение.   
88 Письменное умножение числа на произведение.   
89 Умножение на числа, оканчивающиеся нулями.   
90 Умножение на числа, оканчивающиеся нулями..   
91 Решение задач на одновременное встречное движение   
92 Перестановка и группировка множителей.   
93 Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились».   
94 Контрольная работа  по теме «Решение задач».   
95 Анализ контрольной работы.  Повторение пройденного.     
96 Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились».   
 Деление на числа, оканчивающиеся нулями (13ч)   

97 Алгоритм деления числа на произведение.   
98 Деление числа на произведение.   
99 Деление с остатком на 10, 100, 1 000.   
100 Задачи на нахождение четвертого пропорционального.   
101 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.   
102 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.   
103 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.   
104  Решение задач на одновременное движение в противоположных направлениях.   
105 Решение задач. Закрепление приемов деления   
106 Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились».   
107  Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились».   
108 Контрольная работа по теме «Письменное умножение и деление на числа, оканчивающиеся 

нулями». 
  

109 Проект: «Математика вокруг нас».   
 Умножение на двузначное и трехзначное число (16 ч)   

110 Умножения числа на сумму.   
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111 Прием  устного умножение числа на сумму   
112 Умножение числа на сумму.    
113 Письменное умножение на двузначное число.   
114 Алгоритм  письменного умножения многозначного числа на двузначное.   
115 Письменное умножение многозначного числа на двузначное.   
116 Умножение многозначного числа на двузначное. Проверка.   
117 Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям.   
118 Решение текстовых задач.   
119 Решение текстовых задач. Работа с таблицами.   
120 Алгоритм письменного умножения многозначного числа на трёхзначное.   
121 Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное.   
122 Умножение многозначного числа на трёхзначное.   
123 Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное. Проверка.   
124 Контрольная работа по теме «Умножение на двузначное и трёхзначное число».   
125 Закрепление по теме «Умножение на двузначное и трёхзначное число».   

 Умножение и деление (32ч)   
126 Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное.   
127 Письменное деление многозначного числа на двузначное.   
128 Деление многозначного числа на двузначное с остатком.   
129 Письменное деление многозначного числа на двузначное с остатком.   
130 Деление многозначного числа на двузначное с остатком. Проверка.   
131 Письменное деление многозначного числа на двузначное.   
132 Деление многозначного числа на двузначное.   
133 Деление  на двузначное  число.   
134 Письменное деление на двузначное  число.   
135 Деление на двузначное число. Изменение пробной цифры.   
136 Деление многозначного числа на двузначное.    
137 Деление многозначного числа на двузначное. Проверка.   
138 Решение задач с величинами.   
139 Решение задач с величинами.  Обратные задачи.   
140 Закрепление по теме «Письменное деление на двузначное число».   
141 Проверочная  работа  по теме «Письменное деление на двузначное число».   
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142 Деление на двузначное число, когда в частном есть нули.   
143  Письменное деление на двузначное число, когда в частном есть нули.   
144 Повторение пройденного . Что узнали. Чему научились.   
145 Обобщение по теме «Деление на двузначное число».   
146 Контрольная работа  по теме «Деление на двузначное число».   
147 Алгоритм письменного деления  многозначного числа на трёхзначное.   
148 Письменное деление многозначного числа на трёхзначное.   
149 Деление многозначного числа  на трёхзначное число.   
150 Деление на трёхзначное число.   
151 Деление на трёхзначное число. Проверка.   
152 Проверка умножения делением.   
153 Проверка  деления умножением.   
154 Проверка деления с остатком.   
155 Деление с остатком. Проверка.   
156 Контрольная работа  по теме «Деление на трёхзначное число».   
157 Работа над ошибками. Проверка деления.   

 Итоговое повторение (13 ч)   
158 Нумерация. Выражения.   
159 Нумерация. Уравнения.   
160 Арифметические действия.   
161 Порядок выполнения действий.   
162 Порядок выполнения действий. Выражения со скобками.   
163 Величины.   
164 Умножение и деление многозначных чисел.   
165 Решение задач с величинами.   
166 Решение задач на движение   
167 Итоговая контрольная работа.   
168 Анализ контрольной работы.     
169 Обобщение и систематизация знаний   
170 Обобщение и систематизация знаний   
171-
175 

Резервные уроки   
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	Доли (11ч)

