
УМК «Школа России» 

Рабочая   программа учебного   предмета «Математика» для обучения учащихся 1-4 классов МБОУ гимназия №8 составлена на основе 

1.Федерального государственного образовательного стандарта младшего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

2.Авторской рабочей программы «Математика» – М.А. Бантовой М.И. Моро, «Школа России», издательство Москва "Просвещение", 2020 год 

      3.Рабочей программы воспитания, утверждённой приказом гимназии № 117/ 01-04 от 16.08.2021  

На изучение курса «Математика» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю, 136 часов в год, 540 часов за четыре года. 

Реализация РПУП в гимназии №8 осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

учебник «Математика» для 1- го класса, авторы М.А.Бантова, М.И.Моро и др. изд-во Москва «Просвещение», 2019 год 

учебник «Математика» для 2- го класса, авторы М.А.Бантова, М.И.Моро и др. изд-во Москва «Просвещение», 2020 год 

учебник «Математика» для 3-го класса, авторы М.А.Бантова, М.И.Моро и др. изд-во Москва «Просвещение», 2021 год 

учебник «Математика» для 4- го класса, авторы М.А.Бантова, М.И.Моро и др.   изд-во Москва «Просвещение», 2022 год 

Включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20 мая 2020 №254, с изменениями, внесенными приказом №766 от 23 декабря 2020 года. 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на уровне начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

1 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

 научится использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  

 овладеет основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые  

вычислительные навыки; 



 научится применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретёт начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  

 получит представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел. 

 

Числа и величины 

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

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; год – месяц – неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 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. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

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

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

Работа с информацией  



 Выпускник научится:  

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Ученикна базовом уровне получит возможность научиться: 

Числа и величины 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

 Работа с текстовыми задачами 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3– 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией  

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

2 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

 научится применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретёт начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  

 получит представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел;  

 научится выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;  

Числа и величины 

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



 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

   выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем и числом 1); 

Работа с текстовыми задачами 

  устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

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

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Работа с информацией  

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять несложные готовые таблицы;  

 

Ученик на базовом уровне 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 и др.). 

 

3 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

 составлять числовое выражение и находить его значение;  

 накопит опыт решения текстовых задач; 

 познакомится с простейшими геометрическими формами, научится распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеет способами 

измерения длин и площадей;  

 приобретёт в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Числа и величины 

  записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  



  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение. 

Работа с текстовыми задачами 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар).  

Геометрические величины 

Ученик научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Работа с информацией  

Ученик научится:  

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять несложные готовые таблицы;  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Ученик на базовом уровне 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 и др.); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи; 



 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

4 класс  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 научится использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  

 овладеет основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научится применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретёт начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  

 получит представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел;  

 научится выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;  

 находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 составлять числовое выражение и находить его значение;  

 накопит опыт решения текстовых задач; 

 познакомится с простейшими геометрическими формами, научится распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеет способами 

измерения длин и площадей;  

 приобретёт в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; 

 сможет научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы.  

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

Выпускник научится:  

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; – вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 



Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 длину отрезка; 

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

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять несложные готовые таблицы;  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

           Ученикна базовом уровне 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 и др.); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи; 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 



Личностные результаты 

1 класс 

уважение к творцам науки и техники; 

готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

2 класс 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

3 класс 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

4 класс 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 



усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

Метапредметными результатами изучения курса «Математики» являются следующие умения: 

1 класс 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

овладение выполнения заданий творческого и поискового характера 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 

2 класс 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач 

3 класс 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям 

использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества 

4 класс 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями) 



создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств 

понимание причин неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

Предметными результатами изучения курса «Математики» являются следующие умения: 

1 класс 

использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений 

проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы 

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами 

2 класс 

приобретать начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач 

выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в измененных условиях, в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи 

работать в паре: обмениваться собранной информацией, распределять и оценивать работу друг друга, анализировать и оценивать ход работы и ее 

результат  

оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий 

3 класс 

умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числовыми выражениями, решать текстовые задачи 

выполнять и строить алгоритмы, исследовать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами 



анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

составлять план решения задачи в два–три действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

дополнять задачу с недостающими данными возможными числами 

4 класс 

приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст, работать с меню, находить информацию по заданной теме) 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм 

видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при решении текстовых задач; решать задачи разными способами 

сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания метрических соотношений между ними; выражать 

величины в разных единицах измерения 

проверять результаты арифметических действий разными способами 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения  

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т. п.), в том числе с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 

проверки; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного курса 

1 класс (132 ч) 

Раздел I. Подготовка к изучению чисел (8ч.) 



Тема 1. Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Воспитание уважения к родителям, забота о старших и младших. 

Тема 2. Счет предметов. Называть числа в порядке и следования при счёте 

Тема 3-4. Пространственные и временные представления. Моделировать расположения объектов на плоскости и в пространстве. 

Тема 5. Столько же. Больше. Меньше. Сравнивать две группы предметов, делать вывод в какой группе предметов поровну, в какой группе 

больше/меньше 

Тема 6-7. На сколько больше? На сколько меньше? Сравнивать две группы предметов, делать вывод в какой группе предметов поровну, в какой группе 

на сколько больше/меньше 

Тема 8. Повторение и обобщение изученного по теме «Подготовка к изучению чисел» Повторить и обобщить изученный материал, состав чисел от 1 до 5.  

Раздел II. Нумерация чисел (28ч) 

Тема 9-17. Цифры и числа 1-5. Воспроизводить последовательность чисел, определять место каждого числа в этой последовательности. Считать 

различные объекты. 

Тема 18-23. Геометрические фигуры. Знаки больше, меньше, равно. Различать и называть многоугольники. Различать и называть прямую линию, кривую, 

отрезок, луч, ломаную. Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, используя знаки сравнения.  

Тема 24-30. Числа от 6 до 10. Составлять из двух чисел от 6 до 10 (6 это 4 и 2, 10 это 6 и 4) Упорядочивать заданные числа по их расположению в 

натуральном ряду чисел. 

Тема 31. Сантиметр. Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. Чертить отрезки заданной длины 

Тема 32. Увеличить на… Уменьшить на… Использовать понятия «увеличить на…, уменьшить на…» при составлении схем и при записи числовых 

выражений 

Тема 33-34. Число 0. Сложение и вычитание с числом 0. 

Тема 35. Странички для любознательных. Задания творческого и поискового характера. 

Тема 36. Что узнали. Чему научились. Повторение пройденного. Решение задач. 



Раздел III. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (56 ч) 

Тема 37-43. Сложение и вычитание вида +1, -1, +2, -2.  Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2.  Выполнять сложение и вычитание вида +-1, +-2. 

Присчитывать и отсчитывать по 2. Работать в парах при проведении математических игр. Выделять задачи из предложенных текстов. 

Тема 44-46. Задача. Структура задачи. Анализ задачи. Запись решения и ответы задачи.  Объяснять и обосновывать действия, выбранные для решения 

задачи. 

Тема 47-49. Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Объяснять и обосновывать действия, выбранные для решения 

задачи. Дополнять условия задачи недостающими данными или вопросом. 

Тема 50-52.  Повторение пройденного. Повторить пройденный материал по теме «Сложение и вычитание в пределах 10» 

Тема 53-57. Сложение и вычитание вида +-3. Приёмы вычислений. Выполнять сложение и вычитание вида +-3. Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Тема 58-61. «Странички для любознательных» Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Тема 62-63. Повторение пройденного. Повторить пройденный материал по теме «Сложение и вычитание в пределах 10» 

Тема 64. Проверим себя и оценим свои достижения. Контролировать и оценить свою работу. 

Тема 66-68. Повторение пройденного. Повторение пройденного во II четверти материала. 

Тема 69-72. Сложение и вычитание вида +-4. Выполнять сложение и вычитание вида +-4.  

Тема 73. Решение задач на разностное сравнение чисел. Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Тема 74-79. Переместительное свойство сложения. Применение переместительного свойства сложения для случаев вида +5, +6, +7, +8, +9. Применять 

переместительное свойство сложения. Проверять правильность выполнения сложения, используя другой приём сложения.  

Тема 80. Страничка для любознательных. Выполнять задания творческого и поискового характера. Учить уважать культуру народов других стран. 

Тема 81-82. Повторение пройденного. Повторить изученный материал по теме «Переместительное свойство сложения» 

Тема 82-83. Названия числе при вычитании. Использование этих терминов при чтении записей. Использовать математическую терминологию при 

составлении и чтении математических равенств.  



Тема 84-89. Вычитание в случаях вида 6-, 7-, 8-,9-, 10-. Состав чисел 6,7,8,9,10. Выполнять вычисления вида 6-,7-,8-,9-,10-, применяя знания состава чисел 

6,7,8,9,10 и знания о связи суммы и слагаемых. 

Тема 90. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в пределах 10. 

Тема 91. Подготовка к решению задач в два действия – решение цепочки задач. Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две простые задачи, 

представленные в одной цепочке. Уважение к труду, к людям труда 

Тема 92. Единица массы – килограмм. Определение массы предметов с помощью весов, взвешиванием. Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. Сравнивать предметы по массе. 

Тема 93. Единица вместимости литр. Сравнивать сосуды по вместимости. Упорядочивать сосуды по вместимости. 

Тема 94. Повторение пройденного. Повторить и привести в систему изученный материал. 

Тема 95. Проверим себя и оценим свои достижения. Контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

Раздел IV.Нумерация. (12ч.) 

Тема 96-98. Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20. 

Тема 99. Единица длины дециметр. Переводить одни единицы длины в другие.  

Тема 100. Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10+7, 17-7, 17-10. Выполнять вычисления вида 15+1, 16-1, 10+5,14-4, 18-

10. 

Тема 101-102. Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Составлять план решения задачи, решать задачи в два действия. 

Тема 103. Странички для любознательных. Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Тема 104-105. Повторение пройденного. Повторение пройденного материала по теме «Нумерация» 

Тема 106-107. Контроль и учет знаний. Контролировать и оценить свою работу. 

Раздел V. Сложение и вычитание(22ч.) 



Тема 108-116. Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток.  Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения 

каждого слагаемого. Моделировать приём выполнения действия сложение с переходом через десяток. Выполнять сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20.  

Тема 117. Странички для любознательных. Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Тема 118. Повторение пройденного. Повторение пройденного материала по теме «Сложение однозначных чисел с переходом через десяток» 

Тема 119-126. Общие приёмы вычитания с переходом через десяток. Моделировать приёмы выполнения действия вычитание с переходом через десяток. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. 

Тема 127. Странички для любознательных. Проект «Математика вокруг нас». Выполнять задания творческого и поискового характера. Воспитание любви 

к России, к своему народу, к своей малой Родине. 

Тема 128. Повторение пройденного. Повторение пройденного материала по теме «Вычитание чисел с переходом через десяток» 

Тема 129. Проверочная работа. Контролировать и оценивать свою работу. 

Тема 130-132. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». Повторение и закрепление материала, изученного в 1 классе. 

 

2 класс (136 ч) 

Раздел I. Числа от 1 до 100. Нумерация (18ч.) 

Тема 1-2. Числа от 1 до 20. Повторение пройденного в 1 классе. 

Тема 3-9. Числа от 1 до 100. Однозначные и двузначные числа. Сложение и вычитание вида 35+5. 35-30, 35-5. Образовывать числа в пределах 100. 

Классифицировать числа по заданному правилу. Выполнять сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5 

Тема 10-12. Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины. Переводить одни единицы длины в другие. Используя соотношения между ними. 

Тема 13. Единицы стоимости. Рубль. Копейка. Сравнивать стоимость предметов в пределах 100р. Древнерусские меры стоимости 



Тема 14-15. Странички для любознательных. Выполнять задания творческого и поискового характера. Воспитывать любовь к родному краю, к планете 

Земля. 

Тема 16. Повторение пройденного. Повторение материала по теме «Числа от 1 до 100» 

Тема 17-18. Проверочная работа. Анализ результатов. Контролировать и оценивать свою работу 

Раздел II. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (45ч.) 

Тема 19-22. Решение и составление задач, обратных данной, решение задач на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Составлять и решать задачи, обратные данной. Объяснять ход решения задачи.  

Тема 23. Единицы времени. Час. Минута. Определять время по часам время с точностью до минуты. 

Тема 24-25. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычислять длину ломаной и периметр многоугольника.  

Тема 26-28. Числовое выражение. Порядок выполнения действий. Читать и записывать числовые выражения в два действия. Вычислять выражения со 

скобками и без них.  

Тема 29-30. Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Тема 31-33. Странички для любознательных. Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Тема 34-35. Повторение пройденного. Повторение изученного материала. 

Тема 36. Контроль и учёт знаний. Контролировать и оценивать свою работу. 

Тема 37-45. Устные приёмы сложения и вычитания вида 36+2, 36+20,60+18, 36-20, 26+4,30-7,60-24, 26+7, 35-8. Моделировать и объяснять ход устных 

приёмов сложения и вычитания в пределах 100. Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100. Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный 

Тема 46-48. Решение задач. Запись решения задач в виде выражения. Выполнять задания творческого и поискового характера 

Тема 49-52. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Повторить изученный материал 



Тема 53-54. Выражения с переменной, а+12, в-15, 48-с. Вычислять значение буквенного выражения с одной переменной при заданных значениях буквы, 

использовать различные приёмы при вычислении значении числового выражения 

Тема 55-56. Уравнение. Решать уравнения вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8, подбирая значение неизвестного 

Тема 57-60. Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием 

Выполнять разными способами проверку правильности вычислений 

Тема 61-63. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились 

Повторение изученного материала 

Тема 64. Контроль и учёт знаний. Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

Раздел III. Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. Письменные вычисления(29ч.) 

Тема 65-68. Сложение вида 45+23, 57-26. Применять письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 

Тема 69. Закрепление изученного. Совершенствовать вычислительные навыки 

Тема 70-75. Угол. Виды углов. Прямоугольник. Квадрат. Различать виды углов. Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырёхугольников, 

чертить его. Свойство противоположных сторон прямоугольника 

Тема 76-78. Решение текстовых задач. Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Тема 79-84. Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24. Применять письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и проверку. 

Тема 85-86. Странички для любознательных. Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Тема 87-89. Сложение вида 37+53, 87+13, вычитание вида 40-8. Применять письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с записью 

вычислений столбиком, выполнять вычисления и проверку.  



Тема 90. Проект «Оригами». Изготовление различных поделок из заготовок, имеющих форму квадрата. Учить уважению к культуре других народов. 

Тема 91-92. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Повторение изученного материала. 

Тема 93. Взаимная проверка знаний. Работать в паре: оценивать высказывания товарища, обосновывать свой ответ. 

Раздел IV. Умножение и деление (25ч.) 

Тема 94-95. Конкретный смысл действия умножения. Раскрыть конкретный смысл действия умножения как сложения одинаковых слагаемых 

Тема 96. Вычисление результата умножения с помощью сложения. Закреплять умение заменять сложение умножением. 

 Тема 97. Задачи на умножение. Формировать умение решать задачи на умножение. 

Тема 98. Периметр прямоугольника. Познакомить с различными способами нахождения периметра прямоугольника 

Тема 99. Умножение 0 и 1. Познакомить с приёмами умножения 0 и 1 на любое число. 

Тема 100. Названия компонентов и результата умножения. Познакомить с названиями компонентов, результата умножения и соответствующего 

выражения. 

Тема 101.Закрепление изученного. Решение задач. Закреплять полученные знания, умение решать задачи на нахождение произведения. Воспитание 

толерантности, социальной компетентности. 

Тема 102-103. Переместительное свойство умножения. Познакомить с переместительным свойством умножения 

Тема 104-106. Конкретный смысл действия деления. Разъяснить смысл действия деления в ходе решения задач на деление по содержанию 

Тема 107. Закрепление изученного. Закреплять полученные знания 

Тема 108. Названия компонентов в результате деления. Познакомить с названиями компонентов, результата деления и соответствующего выражения. 

Тема 109-110. Что узнали. Чему научились. Повторение изученного материала. 

Тема 111. Умножение и деление Закрепление. Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать задачи на умножение и деление. 

Тема 112.Связь между компонентами и результатом умножения. Раскрыть связь между компонентами и результатом умножения.  



Тема 113. Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. Познакомить с приёмом деления, основанном на связи 

между компонентами и результатом умножения. Совершенствовать вычислительные навыки. 

Тема 114. Приёмы умножения и деления на 10. Познакомить с приёмами умножения и деления на 10. Совершенствовать вычислительные навыки.   

Тема 115.Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». Формирование умения решать задачи с данными величинами. Совершенствовать 

вычислительные навыки.  

Тема 116. Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. Формирование умения решать задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого. Совершенствовать вычислительные навыки. 

Тема 117-118. Закрепление изученного. Решение задач. Закреплять умение решать задачи изученных видов. Совершенствовать вычислительные навыки. 

Раздел V. Табличное умножение и деление (18ч.) 

Тема 119-120. Умножение числа 2 и на 2. Начать составлять таблицу умножения с числом 2. Совершенствовать вычислительные навыки. 

Тема 121. Приём умножения числа 2. Обобщить различные способы вычислений. Закреплять табличные приёмы умножения числа 2 

Тема 122-123. Деление на 2. Формировать умение выполнять деление на 2. Совершенствовать вычислительные навыки. 

Тема 124-126. Закрепление изученного. Решение задач. Закреплять умение решать задачи изученных видов. Совершенствовать вычислительные навыки. 

Тема 127-128. Умножение числа 3 и на 3. Начать составлять таблицу умножения с числом 3. Совершенствовать вычислительные навыки. 

Тема 129-130. Деление на 3. Формировать умение выполнять деление на 3. Совершенствовать вычислительные навыки. 

Тема 131-136.Закрепление изученного. Что узнали, чему научились. Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи и уравнения. 

 

3 класс (136 ч) 

Раздел I. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8ч) 

Тема 1-2. Повторение. Нумерация чисел. Повторить нумерацию, устные и письменные приёмы вычисления. 



Тема 3. Выражения с переменной. Повторить способ нахождения неизвестного компонента в уравнении подбором числа. 

Тема 4-6. Решение уравнений. Учить решать уравнения с неизвестным вычитаемым, развивать умения рассуждать и логически мыслить 

Тема 7. Обозначение геометрических фигур буквами. Учить обозначать фигуры буквами, развивать навыки самостоятельной работы 

Тема 8. Что узнали. Чему научились. Закреплять знания, умения и навыки учащихся, развивать навыки самостоятельной работы 

Раздел 2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 ч.) 

Тема 9. Связь умножения и сложения. Вспомнить смысл действия умножения, развивать навыки самостоятельной работы 

Тема 10. Связь между компонентами и результатом умножения. Повторить названия компонентов и результата умножения, взаимосвязь между ними, 

развивать навыки самостоятельной работы 

Тема 11. Таблица умножения и деления с числом 2. Четные и нечётные числа. Повторить таблицу умножения с числом 2, повторить понятие чётные и 

нечётные числа. Развивать навыки самостоятельной работы 

Тема 12. Таблица умножения и деления с числом 3. Повторить таблицу умножения с числом 3. Развивать навыки самостоятельной работы 

Тема 13-14. Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость». Повторить данные понятия, решать задачи, развивать навыки 

самостоятельной работы 

Тема15-19. Порядок выполнения действий. Закрепление. Закреплять знания порядка выполнения действий в выражениях. Развивать навыки 

самостоятельной работы, развивать умения рассуждать и логически мыслить 

Тема 20-21. Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. Проанализировать и исправить ошибки. Допущенные в контрольной работе. Развивать 

навыки самостоятельной работы, развивать умения рассуждать и логически мыслить. 

Тема 22-23. Задачи на увеличение числа в несколько раз. Закрепление. Познакомить с задачами на увеличение числа в несколько раз. Закреплять знания 

таблицы умножения и деления с числом 2,3,4. Воспитание социальной ответственности. 

Тема 24-25. Задачи на уменьшение числа в несколько раз. Познакомить с задачами на уменьшение числа в несколько раз. Закреплять знания таблицы 

умножения и деления с числом 2,3,4. 



Тема 26. Таблица умножения и деления с числом 5. Составить таблицу умножения и деления с числом 5 и работать над её запоминанием. Развивать 

умение работать в парах. 

Тема 27-29. Задачи на кратное сравнение. Познакомить с задачами на кратное сравнение. Умение работать самостоятельно. Развивать умение работать в 

парах. 

 Тема 30. Таблица умножения и деления с числом 6. Составить таблицу умножения и деления с числом 6 и работать над её запоминанием. Развивать 

умение работать самостоятельно и в парах. 

Тема 31-33. Решение задач. Познакомить с задачами на приведение к 1. Познакомить с задачами на приведение к 1. Развивать умение работать 

самостоятельно и в парах. 

Тема 34. Таблица умножения и деления с числом 7. Составить таблицу умножения и деления с числом 7 и работать над её запоминанием. Развивать 

умение работать самостоятельно и в парах. 

Тема 35-37. Что узнали. Чему научились. Закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи изученных видов. Развивать умение работать 

самостоятельно и в парах. 

Тема 38. Квадратный сантиметр. Познакомить с единицей измерения площади – квадратный сантиметр. Развивать умение решать задачи изученных 

видов. 

Тема 39. Площадь прямоугольника. Познакомить с формулой площади прямоугольника. 

Тема 40. Таблица умножения и деления с числом 8. Составить таблицу умножения и деления с числом 8 и работать над её запоминанием. Развивать 

умение работать самостоятельно и в парах. 

Тема 41-42. Закрепление изученного. Решение задач. Закрепление умения решать задачи изученных видов. Развивать умение работать самостоятельно и в 

парах. 

Тема 43. Таблица умножения и деления с числом 9. Составить таблицу умножения и деления с числом 9 и работать над её запоминанием. Развивать 

умение работать самостоятельно и в парах. 

Тема 44. Квадратный дециметр. Познакомить с единицей измерения площади – квадратным дециметром. Развивать умение решать задачи изученных 

видов. Учить рассуждать и делать выводы. 



Тема 45-46. Таблица умножения. Закрепление изученного. Закреплять знания таблицы умножения и деления, умение решать задачи изученных видов. 

Учить рассуждать и делать выводы. 

Тема 47. Квадратный метр. Познакомить с единицей измерения площади – квадратным метром. Развивать умение решать задачи изученных видов. Учить 

рассуждать и делать выводы. Древнерусские единицы измерения длины.  

Тема 48-52. Решение задач. Что узнали. Чему научились? Закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи изученных видов. Развивать умение 

работать самостоятельно и в парах. 

Тема 53-55. Умножение на 0. Деление 0 на число. Познакомить с правилами умножения чисел на 0, закрепление знаний таблицы умножения, умения 

решения задач изученных видов. Учить рассуждать и делать выводы. 

Тема 56. Закрепление изученного. Закреплять правила умножения и деления с числами 1 и 0. Закрепление знаний таблицы умножения, умения решения 

задач изученных видов. Учить рассуждать и делать выводы. 

Тема 57. Доля. Познакомить с понятием доля. Закрепление знаний таблицы умножения, умения решения задач изученных видов. Учить рассуждать и 

делать выводы. 

Тема 58. Окружность. Круг. Познакомить с понятиями окружность, круг. Закрепление знаний таблицы умножения, умения решения задач изученных 

видов. Учить рассуждать, делать выводы. 

Тема 59. Диаметр круга. Познакомить с понятием диаметр. Закреплять знания таблицы умножения.  

Тема 60. Решение задач. Формировать умение решать задачи на доли, рассуждать и делать выводы. 

Тема 61-62. Единицы времени. Систематизировать знания о единицах времени. Умение решать задачи на доли, учить рассуждать, делать выводы. 

Тема 63-64. Что узнали, чему научились. Проверить знания, умения и навыки учащихся. Развивать умение работать самостоятельно. 

Раздел III.Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. (28ч.) 

Тема 65. Умножение и деление круглых чисел. Познакомить с приёмами умножения и деления двузначных чисел.  

Тема 66. Деление вида 80:20. Познакомить с приёмами деления вида 80:20. Закреплять умение решать задачи и уравнения изученных видов. 



Тема 67-68. Умножение суммы на число. Познакомить с различными способами умножения суммы на число. Закреплять умение решать задачи 

изученных видов. 

Тема 69-70. Умножение двузначного числа на однозначное. Закрепление правила умножения двузначного числа на однозначное, умения решать задачи 

изученных видов. 

Тема 71. Решение задач. Закреплять умение решать задачи изученных видов, рассуждать и делать выводы. 

Тема 72. Выражение с двумя переменными. Познакомить с решением выражения с двумя переменными. Закреплять умение рассуждать и делать выводы. 

Тема 73-74. Деление суммы на число. Познакомить с приёмом деления суммы на число, каждое слагаемое, которое делится на это число. Обучить 

рассуждать и делать выводы. 

Тема 75. Деление двузначного числа однозначное. Познакомить с приёмом деления двузначного числа однозначное. Закреплять умение решать задачи. 

Тема 76. Делимое. Делитель. Познакомить с правилами нахождения делимого и делителя на основе взаимосвязи компонентов действия, закреплять 

вычислительные навыки. 

Тема 77. Проверка деления. Учить выполнять проверку деления умножением, закреплять вычислительные навыки. 

Тема 78. Случаи деления вида 87:29. Учить делить двузначное число на двузначное способом подбора, закреплять вычислительные навыки, умение 

решать составные задачи. 

Тема 79. Проверка умножения. Учить проверять умножение делением. Закреплять вычислительные навыки. Находить значения буквенных выражений. 

Тема 80-81. Решение уравнений. Развивать умение решать уравнения. Закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи изученных видов. 

Тема 82-84. Закрепление изученного. Контрольная работа. Закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи изученных видов, умение работать 

самостоятельно.  

Тема 85-87. Деление с остатком. Закрепление. Закреплять приём деления с остатком, вычислительные навыки, умение решать задачи изученных видов. 

Тема 88. Решение задач на деление с остатком. Учить решать задачи на деление с остатком, закреплять вычислительные навыки. 

Тема 89. Случаи деления, когда делитель больше делимого. Познакомить со случаями деления с остатком, когда в частном получается ноль; закреплять 

приёмы внетабличного умножения и деления.  



Тема 90. Проверка деления с остатком. Учить выполнять проверку деления с остатком. Закреплять вычислительные навыки. 

Тема 91-92. Что узнали. Чему научились. Проверить знания. Умения и навыки учащихся. Развивать умение работать самостоятельно. 

Раздел IV. Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч.) 

Тема 93. Тысяча. Познакомить с новой счётной единицей – тысячей; закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи изученных видов. 

Тема 94-95. Образование названия трехзначных чисел. Знакомит с образованием и названием трёхзначных чисел, учить записывать трёхзначные числа 

Тема 96. Письменная нумерация в пределах 1000. Учить читать и записывать трёхзначные числа; закреплять знания десятичного состава трёхзначных 

чисел, вычислительные навыки. 

Тема 97. Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. Познакомить с приёмами увеличения и уменьшения натурального числа в 10 раз, в 100 раз; 

закреплять умение читать и записывать трёхзначные числа. 

Тема 98. Представление трёхзначных чисел в виде разрядных слагаемых. Учить записывать трёхзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

закреплять вычислительные навыки. 

Тема 99. Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных вычислений. Познакомить с приёмами сложения и вычитания с трёхзначными 

числами, основанными на знании разрядных слагаемых; закреплять вычислительные навыки. 

Тема 100. Сравнение трёхзначных чисел. Знакомить с приёмами сравнения трёхзначных чисел; закреплять вычислительные навыки. 

Тема 101. Письменная нумерация в пределах 1000. Учить выделять количество сотен, десятков, единиц в числе; закреплять вычислительные навыки. 

Тема 102. Единицы массы. Грамм. Познакомить с новой единицей массы – грамм. Познакомить с римскими цифрами; закреплять вычислительные 

навыки. 

Тема 103-105. Закрепление изученного. Контрольная работа. Проверить знания, умения и навыки учащихся. Развивать умение работать самостоятельно. 

Раздел V. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (12ч.) 

Тема 106. Приёмы устных вычислений. Познакомить с приёмами устных вычислений с трёхзначными числами, оканчивающимися нулями; закреплять 

знания нумерации в пределах 1000. 



Тема 107-109. Приёмы устных вычислений вида:450+30, 620-200, 470+80,560-90, 260+310, 670-140. Познакомить с приёмами устных вычислений 

вида:450+30, 620-200, 470+80,560-90, 260+310, 670-140. Закреплять вычислительные навыки. 

Тема 110. Приёмы письменных вычислений. Познакомить с приёмами письменных вычислений; закреплять умение решать задачи.  

Тема 111. Алгоритм сложения трёхзначных чисел. Познакомить с алгоритмом сложения трёхзначных чисел; закреплять вычислительные навыки. 

Тема 112. Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. Познакомить с алгоритмом вычитания трёхзначных чисел; закреплять вычислительные навыки. 

Тема 113. Виды треугольников. Познакомить с разными видами треугольников. Закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи изученных 

видов. Учить научной картине мира. 

Тема 114-117. Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились. Проверить знания, умения и навыки учащихся. Развивать умение работать 

самостоятельно. 

Раздел VI. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5ч.) 

Тема 118. Приёмы устных вычислений. Познакомить с устными приёмами умножения и деления чисел, оканчивающихся нулями. Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Тема 119-120. Приёмы устных вычислений. Познакомить с приёмом устного деления трёхзначных чисел методом подбора; закреплять вычислительные 

навыки 

Тема 121. Виды треугольников. Учить различать треугольники по видам углов. Закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи изученных 

видов. Учить стремлению к знаниям. 

Тема 122. Закрепление изученного. Закреплять умение различать треугольники по видам углов, решать задачи изученных видов. 

Раздел VII. Приёмы письменных вычислений. (14ч) 

Тема 123. Приёмы письменного умножения в пределах 1000. Познакомить с приёмами умножения трёхзначного числа на однозначное без перехода через 

разряд в столбик; развивать устные и письменные вычислительные навыки. 

Тема 124. Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на однозначное. Познакомить с алгоритмом письменного умножения трёхзначного 

числа на однозначное с переходом через разряд; развивать устные и письменные вычислительные навыки. 



Тема 125-126. Закрепление изученного. Закреплять изученные приёмы письменных вычислений, умение решать задачи и уравнения. 

Тема 127. Приёмы письменного деления в пределах 1000. Познакомить с приёмом письменного деления трёхзначного числа на однозначное. Закреплять 

вычислительные навыки. 

Тема 128. Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное. Познакомить с алгоритмом деления трёхзначного числа на однозначное; закреплять 

умение решать задачи и уравнение изученных видов. 

Тема 129. Проверка деления. Учить выполнять проверку письменного деления трёхзначного числа на однозначное умножением; дать понятие 

взаимообратных операций. 

Тема 130-136. Закрепление изученного. Что узнали. Чему научились. Систематизировать и проверить знания, полученные на уроках. Закреплять 

вычислительные навыки, умение решать задачи и уравнения изученных видов, развивать умение работать самостоятельно. 

 

4 класс (136 ч) 

Раздел I. Числа от 1 до 1000. Повторение (13ч.) 

Тема 1. Нумерация. Считать предметы десятками, сотнями. Воспитывать любовь к России, к своему народу. 

Тема 2-10. Четыре арифметических действия. Повторять и закреплять вычислительные навыки, решать задачи и уравнения изученных в 3 классе видов. 

Тема 11. Чтение и составление столбчатых диаграмм. Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Тема 12. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Систематизировать и проверить знания, полученные на уроках. Закреплять 

вычислительные навыки. 

Тема 13. Взаимная проверка знаний. Работа в паре. Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и исправлять неверные 

высказывания. 

Раздел II.Числа, которые больше 1000. Нумерация (11ч.) 



Тема 14-22. Новая счётная единица – тысяча. Чтение и запись многозначных чисел. Сравнение многозначных чисел. Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Читать и записывать любые числа в пределах миллиона. Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Тема 23-24.  Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Повторить изученный материал. Развивать вычислительные навыки, умение работать 

самостоятельно.    

Раздел III. Величины (18ч.)  

Тема 25-26. Единица длины километр. Таблица единиц длины. Переводить одни длины в другие. Измерять и сравнивать длины.  

Тема 27-30. Единцы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. Переводить одни единицы площади в другие. Определять площади фигур. 

Тема 31-33. Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц массы. Переводить одни единицы массы в другие. Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к другим. Древнерусские единицы массы. 

Тема 34-36. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Повторить изученный материал. Развивать вычислительные навыки, умение работать 

самостоятельно.    

Тема 37-40. Время. Единицы времени: секунда, век. Переводить одни единицы времени в другие. Исследовать ситуации, требующие сравнения событий 

по продолжительности. 

Тема 41-42. Решение задач на определение начали, продолжительности и конца события. Решать задачи на определение начали, продолжительности и 

конца события. 

Раздел IV. Сложение и вычитание. (11ч.) 

Тема 43-45. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов и их выполнения.  

Тема 46-47. Сложение и вычитание значений величин. Выполнять сложение и вычитание величин. 

Тема 48-49. Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и решать их. 

Тема 50. Странички для любознательных. Выполнять задания творческого и поискового характера. 



Тема 51-52. Что узнали. Чему научились. Повторить изученный материал. Развивать вычислительные навыки, умение работать самостоятельно. 

Тема 53. Проверим себя и оценим свои достижения. Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, планировать действия по 

устранению недочётов. 

Раздел V. Умножение и деление (71ч.) 

Тема 54-56. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Выполнять письменное умножение многозначного числа на 

однозначное. 

Тема 57-59. Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное. Выполнять письменное деление многозначного числа на однозначное. 

Тема 60-61. Решение текстовых задач. Составлять план решения задач и решать их арифметическим способом. Учить стремиться к истине, к научной 

картине мира. 

Тема 62-63. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Повторить изученный материал. Развивать вычислительные навыки, умение работать 

самостоятельно. 

Тема 64. Проверим себя и оценим свои достижения. Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, планировать действия по 

устранению недочётов. 

Тема 65-68. Скорость. Время. Расстояние. Моделировать взаимосвязи между величинами. Переводить одни единицы скорости в другие. 

Тема 69-75. Умножение числа на произведение. Устные приёмы умножения вида 18*20, 25*12. Письменные приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. Применять свойство умножения числа на произведение в устных и письменных вычислениях. Выполнять устно и письменно 

умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

Тема 76-77. Странички для любознательных. Выполнять задания творческого и поискового характера.  

Тема 78-79. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Повторить изученный материал. Развивать вычислительные навыки, умение работать 

самостоятельно. 

Тема 80. Взаимная проверка знаний. Работа в паре. Работать в паре.  Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение. 

Аргументировать свою точку зрения. 



Тема 81-86. Устные приёмы деления для случаев вида 600:20, 5600:800. Деление с остатком на 10, 100, 1000. Применять свойство деления числа на 

произведение. Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся нулями.  Выполнять деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Тема 87-89. Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное движение в противоположных направлениях. Выполнять 

схематические чертежи по текстовым задачам на одновременное встречное движение и движение в противоположных направлениях и решать такие 

задачи. 

Тема 90. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Повторить изученный материал. Развивать вычислительные навыки, умение работать 

самостоятельно. 

Тема 91. Проверим себя и оценим свои достижения. Оценить результаты усвоения учебного материала делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочётов, проявлять заинтересованность.  

Тема 92-101.Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. Применять в 

вычислениях свойство умножения числа на сумму нескольких слагаемых. Выполнять письменно умножение многозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число, опираясь на знание алгоритмов письменного выполнения действия умножение. 

Тема 102. Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия умножение. Учить заботиться о старших и младших. 

Тема 103. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Повторить изученный материал. Развивать вычислительные навыки, умение работать 

самостоятельно. 

Тема 104. Контроль и учёт знаний. Выполнять прикидку результата. Проверять полученный результат. 

Тема 105-114. Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. Объяснить каждый шаг в алгоритмах 

письменного деления многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. Выполнять письменно деление многозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число. 

Тема 115-118. Проверка умножения делением и деления умножением. Проверять выполненные действия: умножение делением и деление умножением. 

Тема 119-121. Распознавание и названия геометрических тел: куб, шар, пирамида. Изготовление моделей куба и пирамиды. Распознавать и называть 

геометрические тела: куб, шар, пирамида. Изготавливать модели куба и пирамиды с использованием разверток. 



Тема 122-124. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. Повторить изученный материал. Развивать вычислительные навыки, умение 

работать самостоятельно. 

Тема 125-134. Итоговое повторение.  

Тема 135-136. Контроль и учёт знаний.     

   

Тематическое планирование 

Название темы 

(раздела) 

Содержание Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 класс 

Раздел I. Подготовка к 

изучению чисел (8ч.) 

Тема 1. Учебник математики Воспитание уважения к 

родителям, забота о старших и младших. 

1 Роль математики в жизни людей и общества 

Воспитывать уважение к родителям, заботиться о старших и 

младших. 

Тема 2. Счет предметов 

 

1 Называть числа в порядке и следования при счёте 

Тема 3-4. Пространственные и временные 

представления.  

2 Моделировать расположения объектов на плоскости и в 

пространстве. 

 

Тема 5. Столько же. Больше. Меньше.  1 Сравнивать две группы предметов, делать вывод в какой 

группе предметов поровну, в какой группе больше/меньше 

 



Тема 6-7. На сколько больше? На сколько меньше?  2 Сравнивать две группы предметов, делать вывод в какой 

группе предметов поровну, в какой группе на сколько 

больше/меньше 

 

Тема 8. Повторение и обобщение изученного по теме 

«Подготовка к изучению чисел»  

1 Повторить и обобщить изученный материал, состав чисел от 1 

до 5.  

 

Раздел II. Нумерация 

чисел (28ч) 

 

Тема 9-17. Цифры и числа 1-5.  9 Воспроизводить последовательность чисел, определять место 

каждого числа в этой последовательности. Считать различные 

объекты. 

Тема 18-23. Геометрические фигуры. Знаки больше, 

меньше, равно.  

6 Различать и называть многоугольники. Различать и называть 

прямую линию, кривую, отрезок, луч, ломаную. Сравнивать 

любые два числа и записывать результат сравнения, используя 

знаки сравнения. 

Тема 24-30. Числа от 6 до 10.  7 Составлять из двух чисел от 6 до 10 (6 это 4 и 2, 10 это 6 и 4) 

Упорядочивать заданные числа по их расположению в 

натуральном ряду чисел. 

Тема 31. Сантиметр.  1 Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. Чертить 

отрезки заданной длины 

Тема 32. Увеличить на… Уменьшить на…  

 

1 Использовать понятия «увеличить на…, уменьшить на…» при 

составлении схем и при записи числовых выражений 

Тема 33-34. Число 0. 

 

2 Сложение и вычитание с числом 0 



Тема 35. Странички для любознательных.  

 

1 Задания творческого и поискового характера. 

Тема 36. Что узнали. Чему научились.  

 

1 Повторение пройденного. Решение задач. 

 

Раздел III. 

СЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИТАНИЕ (56 ч) 

 

Тема 37-43. Сложение и вычитание вида +1, -1, +2, -2.  

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2.   

7 Выполнять сложение и вычитание вида +-1, +-2. Присчитывать 

и отсчитывать по 2. Работать в парах при проведении 

математических игр. Выделять задачи из предложенных 

текстов. 

 

Тема 44-46. Задача. Структура задачи. Анализ задачи. 

Запись решения и ответы задачи.   

 

3 Объяснять и обосновывать действия, выбранные для решения 

задачи. 

Тема 47-49. Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц.  

 

3 Объяснять и обосновывать действия, выбранные для решения 

задачи. Дополнять условия задачи недостающими данными или 

вопросом. 

Тема 50-52.  Повторение пройденного.  3 Повторить пройденный материал по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 10» 

 

Тема 53-57. Сложение и вычитание вида +-3. Приёмы 

вычислений.  

 

5 Выполнять сложение и вычитание вида +-3. Присчитывать и 

отсчитывать по 3. 



Тема 58-61. «Странички для любознательных»  4 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

 

Тема 62-63. Повторение пройденного.  2 Повторить пройденный материал по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 10» 

 

Тема 64. Проверим себя и оценим свои достижения.  1 Контролировать и оценить свою работу. 

Тема 65-68. Повторение пройденного.  4 Повторение пройденного во II четверти материала. 

 

Тема 69-72. Сложение и вычитание вида +-4.  4 Выполнять сложение и вычитание вида +-4. 

Тема 73. Решение задач на разностное сравнение чисел.  1 Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

 

Тема 74-79. Переместительное свойство сложения. 

Применение переместительного свойства сложения для 

случаев вида +5, +6, +7, +8, +9.  

6 Применять переместительное свойство сложения. Проверять 

правильность выполнения сложения, используя другой приём 

сложения. 

Тема 80. Страничка для любознательных. Учить 

уважать культуру народов других стран. 

1 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Учить уважать культуру народов других стран. 

Тема 81-82. Повторение пройденного.  2 Повторить изученный материал по теме «Переместительное 

свойство сложения» 

Тема 83. Названия числе при вычитании. 

Использование этих терминов при чтении записей.  

1 Использовать математическую терминологию при составлении 

и чтении математических равенств 



Тема 84-89. Вычитание в случаях вида 6-, 7-, 8-,9-, 10-. 

Состав чисел 6,7,8,9,10.  

6 Выполнять вычисления вида 6-,7-,8-,9-,10-, применяя знания 

состава чисел 6,7,8,9,10 и знания о связи суммы и слагаемых. 

Тема 90. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания.  

1 Выполнять сложение с использованием таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

 

Тема 91. Подготовка к решению задач в два действия – 

решение цепочки задач. Уважение к труду, к людям 

труда 

1 Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две простые 

задачи, представленные в одной цепочке 

Воспитывать уважение к труду, к людям труда 

Тема 92. Единица массы – килограмм. Определение 

массы предметов с помощью весов, взвешиванием.  

1 Взвешивать предметы с точностью до килограмма. Сравнивать 

предметы по массе. 

 

Тема 93. Единица вместимости литр. 

 

1 Сравнивать сосуды по вместимости. Упорядочивать сосуды по 

вместимости. 

Тема 94. Повторение пройденного.  

 

1 Повторить и привести в систему изученный материал. 

Тема 95. Проверим себя и оценим свои достижения.  1 Контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

 

Раздел IV.Нумерация. 

(12ч.) 

Тема 96-98. Числа от 1 до 20. Названия и 

последовательность чисел.  

3 Образовывать числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Сравнивать числа в пределах 20. 

 



Тема 99. Единица длины дециметр.  1 Переводить одни единицы длины в другие.  

 

Тема 100. Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях по нумерации: 10+7, 17-7, 17-10.  

1 Выполнять вычисления вида 15+1, 16-1, 10+5,14-4, 18-10. 

Тема 101-102. Текстовые задачи в два действия. План 

решения задачи.  

2 Составлять план решения задачи, решать задачи в два действия. 

Тема 103. Странички для любознательных.  

 

1 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Тема 104-105. Повторение пройденного.  2 Повторение пройденного материала по теме «Нумерация» 

 

Тема 106-107. Контроль и учет знаний.  2 Контролировать и оценить свою работу. 

 

Раздел V. Сложение и 

вычитание(22ч.) 

Тема 108-116. Общий приём сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток.  Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного увеличения 

каждого слагаемого 

9 Моделировать приём выполнения действия сложение с 

переходом через десяток. Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в пределах 20.  

 

Тема 117. Странички для любознательных.  1 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

 

Тема 118. Повторение пройденного.  1 Повторение пройденного материала по теме «Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток» 



Тема 119-126. Общие приёмы вычитания с переходом 

через десяток.  

8 Моделировать приёмы выполнения действия вычитание с 

переходом через десяток. Выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток в пределах 20. 

Тема 127. Странички для любознательных. Проект 

«Математика вокруг нас».  

Воспитание любви к России, к своему народу, к своей 

малой Родине. 

 

1 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Воспитывать любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине. 

 

Тема 128. Повторение пройденного.  1 Повторение пройденного материала по теме «Вычитание чисел 

с переходом через десяток» 

Тема 129. Проверочная работа.  1 Контролировать и оценивать свою работу. 

Тема 130-132. Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 1 классе».  

 

3 Повторение и закрепление материала, изученного в 1 классе. 

2 класс 

Раздел I. Числа от 1 до 

100. Нумерация (18ч.) 

Тема 1-2. Числа от 1 до 20.  2 Повторение пройденного в 1 классе. 

Тема 3-9. Числа от 1 до 100. Однозначные и 

двузначные числа. Сложение и вычитание вида 35+5. 

35-30, 35-5.  

7 Образовывать числа в пределах 100. Классифицировать числа 

по заданному правилу. Выполнять сложение и вычитание вида 

35+5, 35-30, 35-5 

Тема 10-12. Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица 

единиц длины.  

2 Переводить одни единицы длины в другие. Используя 

соотношения между ними. 

 



Тема 13. Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 

Древнерусские меры стоимости 

 

1 Сравнивать стоимость предметов в пределах 100р. 

Познакомить учащихся с древнерусскими мерами стоимости 

 

Тема 14-15. Странички для любознательных. 

Воспитывать любовь к родному краю, к планете Земля. 

2 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Воспитывать любовь к родному краю, к планете Земля. 

Тема 16. Повторение пройденного.  1 Повторение материала по теме «Числа от 1 до 100» 

Тема 17-18. Проверочная работа. Анализ результатов.  2 Контролировать и оценивать свою работу 

Раздел II. Числа от 1 

до 100. Сложение и 

вычитание. (45ч.) 

 

Тема 19-22. Решение и составление задач, обратных 

данной, решение задач на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого.  

4 Составлять и решать задачи, обратные данной. Объяснять ход 

решения задачи. 

Тема 23. Единицы времени. Час. Минута.  1 Определять время по часам время с точностью до минуты. 

Тема 24-25. Длина ломаной. Периметр многоугольника.  2 Вычислять длину ломаной и периметр многоугольника. 

Тема 26-28. Числовое выражение. Порядок выполнения 

действий.  

3 Читать и записывать числовые выражения в два действия. 

Вычислять выражения со скобками и без них. 

Тема 29-30. Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений.  

2 Применять переместительное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

 

Тема 31-33. Странички для любознательных. Проект 

«Математика вокруг нас. Узоры на посуде»  

3 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Тема 34-35. Повторение пройденного.  2 Повторение изученного материала. 



Тема 36. Контроль и учёт знаний.  1 Контролировать и оценивать свою работу. 

 

Тема 37-45. Устные приёмы сложения и вычитания 

вида 36+2, 36+20,60+18, 36-20, 26+4,30-7,60-24, 26+7, 

35-8.  

9 Моделировать и объяснять ход устных приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100. Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее удобный 

Тема 46-48. Решение задач. Запись решения задач в 

виде выражения 

3 Выполнять задания творческого и поискового характера 

 

Тема 49-52. Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились.  

4 Повторить изученный материал 

Тема 53-54. Выражения с переменной, а+12, в-15, 48-с.  2 Вычислять значение буквенного выражения с одной 

переменной при заданных значениях буквы, использовать 

различные приёмы при вычислении значении числового 

выражения 

Тема 55-56. Уравнение.  

 

2 Решать уравнения вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8, подбирая 

значение неизвестного 

Тема 57-60. Проверка сложения вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и вычитанием 

4 Выполнять разными способами проверку правильности 

вычислений 

Тема 61-63. Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились 

3 Повторение изученного материала 

Тема 64. Контроль и учёт знаний.  1 Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий 



Раздел III. Сложение и 

вычитание чисел от 1 

до 100. Письменные 

вычисления(29ч.) 

Тема 65-68. Сложение вида 45+23, 57-26.  4 Применять письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 

 

Тема 69. Закрепление изученного.  1 Совершенствовать вычислительные навыки 

 

Тема 70-75. Угол. Виды углов. Прямоугольник. 

Квадрат.  

6 Различать виды углов. Выделять прямоугольник (квадрат) из 

множества четырёхугольников, чертить его. Свойство 

противоположных сторон прямоугольника 

Тема 76-78. Решение текстовых задач.  3 Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Тема 79-84. Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24.  6 Применять письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 

 

Тема 85-86. Странички для любознательных.  2 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Тема 87-89. Сложение вида 37+53, 87+13, вычитание 

вида 40-8.  

3 Применять письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 

Тема 90. Проект «Оригами» Учить уважению к 

культуре других народов. 

1 Изготовление различных поделок из заготовок, имеющих 

форму квадрата. 

Учить уважению к культуре других народов. 

Тема 91-92. Повторение пройденного. Что узнали. Чему 2 Повторение изученного материала. 



научились.  

Тема 93. Взаимная проверка знаний.  1 Работать в паре: оценивать высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

Раздел IV. Умножение 

и деление (25ч.) 

Тема 94-95. Конкретный смысл действия умножения  2 Раскрыть конкретный смысл действия умножения как 

сложения одинаковых слагаемых 

Тема 96. Вычисление результата умножения с 

помощью сложения.  

1 Закреплять умение заменять сложение умножением. 

 

Тема 97. Задачи на умножение.  1 Формировать умение решать задачи на умножение. 

Тема 98. Периметр прямоугольника.  1 Познакомить с различными способами нахождения периметра 

прямоугольника 

 

Тема 99. Умножение 0 и 1.  1 Познакомить с приёмами умножения 0 и 1 на любое число. 

Тема 100. Названия компонентов и результата 

умножения.  

1 Познакомить с названиями компонентов, результата 

умножения и соответствующего выражения. 

 

Тема 101.Закрепление изученного. Решение задач. 

Воспитание толерантности, социальной 

компетентности. 

 

1 Закреплять полученные знания, умение решать задачи на 

нахождение произведения. 

Воспитывать толерантность, социальной компетентность. 

 

Тема 102-103. Переместительное свойство умножения 2 Познакомить с переместительным свойством умножения 



 

Тема 104-106. Конкретный смысл действия деления.  3 Разъяснить смысл действия деления в ходе решения задач на 

деление по содержанию 

Тема 107. Закрепление изученного 1 Закреплять полученные знания 

 

Тема 108. Названия компонентов в результате деления.  1 Познакомить с названиями компонентов, результата деления и 

соответствующего выражения. 

Тема 109-110. Что узнали. Чему научились 2 Повторение изученного материала. 

Тема 111. Умножение и деление Закрепление 1 Совершенствовать вычислительные навыки и умение решать 

задачи на умножение и деление. 

Тема 112.Связь между компонентами и результатом 

умножения 

1 Раскрыть связь между компонентами и результатом 

умножения. 

Тема 113. Приём деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения.  

1 Познакомить с приёмом деления, основанном на связи между 

компонентами и результатом умножения. Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Тема 114. Приёмы умножения и деления на 10.  1 Познакомить с приёмами умножения и деления на 10. 

Совершенствовать вычислительные навыки.   

Тема 115.Задачи с величинами «цена», «количество», 

«стоимость» 

1 Формирование умения решать задачи с данными величинами. 

Совершенствовать вычислительные навыки. 

Тема 116. Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого.  

1 Формирование умения решать задачи на нахождение 

неизвестного третьего слагаемого. Совершенствовать 

вычислительные навыки. 



 

Тема 117-118. Закрепление изученного. Решение задач.  2 Закреплять умение решать задачи изученных видов. 

Совершенствовать вычислительные навыки. 

Раздел V. Табличное 

умножение и деление 

(18ч.) 

Тема 119-120. Умножение числа 2 и на 2.  2 Начать составлять таблицу умножения с числом 2. 

Совершенствовать вычислительные навыки. 

 

Тема 121. Приём умножения числа 2.  1 Обобщить различные способы вычислений. Закреплять 

табличные приёмы умножения числа 2 

 

Тема 122-123. Деление на 2.  2 Формировать умение выполнять деление на 2. 

Совершенствовать вычислительные навыки. 

Тема 124-126. Закрепление изученного. Решение задач.  3 Закреплять умение решать задачи изученных видов. 

Совершенствовать вычислительные навыки. 

Тема 127-128. Умножение числа 3 и на 3.  2 Начать составлять таблицу умножения с числом 3. 

Совершенствовать вычислительные навыки. 

Тема 129-130. Деление на 3.  2 Формировать умение выполнять деление на 3. 

Совершенствовать вычислительные навыки. 

Тема 131-136.Закрепление изученного. Что узнали, 

чему научились.  

6 Закрепить знания, умения и навыки, полученные во 2 классе. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи и уравнения. 

3 класс 

Раздел I. Числа от 1 до Тема 1-2. Повторение. Нумерация чисел.  2  Повторить нумерацию, устные и письменные приёмы 



100. Сложение и 

вычитание (8ч) 

вычисления. 

Тема 3. Выражения с переменной.  1 Повторить способ нахождения неизвестного компонента в 

уравнении подбором числа. 

Тема 4-6. Решение уравнений.  3 Учить решать уравнения с неизвестным вычитаемым, развивать 

умения рассуждать и логически мыслить 

Тема 7. Обозначение геометрических фигур буквами.  1 Учить обозначать фигуры буквами, развивать навыки 

самостоятельной работы 

Тема 8. Что узнали. Чему научились.  1 Закреплять знания, умения и навыки учащихся, развивать 

навыки самостоятельной работы 

Раздел II. Числа от 1 

до 100. Табличное 

умножение и деление 

(56 ч.) 

Тема 9. Связь умножения и сложения.  1 Вспомнить смысл действия умножения, развивать навыки 

самостоятельной работы 

Тема 10. Связь между компонентами и результатом 

умножения.  

1 Повторить названия компонентов и результата умножения, 

взаимосвязь между ними, развивать навыки самостоятельной 

работы 

Тема 11. Таблица умножения и деления с числом 2. 

Четные и нечётные числа.  

1 Повторить таблицу умножения с числом 2, повторить понятие 

чётные и нечётные числа. Развивать навыки самостоятельной 

работы 

Тема 12. Таблица умножения и деления с числом 3.  1 Повторить таблицу умножения с числом 3. Развивать навыки 

самостоятельной работы 

 

Тема 13-14. Решение задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость» 

2 Повторить данные понятия, решать задачи, развивать навыки 

самостоятельной работы 

Тема15-19. Порядок выполнения действий. 5 Закреплять знания порядка выполнения действий в 

выражениях. Развивать навыки самостоятельной работы, 



Закрепление развивать умения рассуждать и логически мыслить 

 

Тема 20-21. Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. Проанализировать и исправить ошибки. 

Допущенные в контрольной работе.  

2 Развивать навыки самостоятельной работы, развивать умения 

рассуждать и логически мыслить. 

Тема 22-23. Задачи на увеличение числа в несколько 

раз. Закрепление Воспитание социальной 

ответственности. 

2 Познакомить с задачами на увеличение числа в несколько раз. 

Закреплять знания таблицы умножения и деления с числом 

2,3,4. 

Воспитывать социальную ответственность. 

Тема 24-25. Задачи на уменьшение числа в несколько 

раз.  

2 Познакомить с задачами на уменьшение числа в несколько раз. 

Закреплять знания таблицы умножения и деления с числом 

2,3,4. 

 

Тема 26. Таблица умножения и деления с числом 5.  1 Составить таблицу умножения и деления с числом 5 и работать 

над её запоминанием. Развивать умение работать в парах. 

Тема 27-29. Задачи на кратное сравнение.  3 Познакомить с задачами на кратное сравнение. Умение 

работать самостоятельно. Развивать умение работать в парах. 

 

Тема 30. Таблица умножения и деления с числом 6.  1 Составить таблицу умножения и деления с числом 6 и работать 

над её запоминанием. Развивать умение работать 

самостоятельно и в парах. 

Тема 31-33. Решение задач.  3 Познакомить с задачами на приведение к 1. Познакомить с 

задачами на приведение к 1. Развивать умение работать 



самостоятельно и в парах. 

Тема 34. Таблица умножения и деления с числом 7.  1 Составить таблицу умножения и деления с числом 7 и работать 

над её запоминанием. Развивать умение работать 

самостоятельно и в парах. 

Тема 35-37. Что узнали. Чему научились.  3 Закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи 

изученных видов. Развивать умение работать самостоятельно и 

в парах. 

Тема 38. Квадратный сантиметр.  1 Познакомить с единицей измерения площади – квадратный 

сантиметр. Развивать умение решать задачи изученных видов. 

 

Тема 39. Площадь прямоугольника.  1 Познакомить с формулой площади прямоугольника. 

Тема 40. Таблица умножения и деления с числом 8.  1 Составить таблицу умножения и деления с числом 8 и работать 

над её запоминанием. Развивать умение работать 

самостоятельно и в парах. 

 

Тема 41-42. Закрепление изученного. Решение задач.  2 Закрепление умения решать задачи изученных видов. Развивать 

умение работать самостоятельно и в парах. 

 

Тема 43. Таблица умножения и деления с числом 9.  1 Составить таблицу умножения и деления с числом 9 и работать 

над её запоминанием. Развивать умение работать 

самостоятельно и в парах. 

 



Тема 44. Квадратный дециметр.  1 Познакомить с единицей измерения площади – квадратным 

дециметром. Развивать умение решать задачи изученных видов. 

Учить рассуждать и делать выводы. 

Тема 45-46. Таблица умножения. Закрепление 

изученного.  

2 Закреплять знания таблицы умножения и деления, умение 

решать задачи изученных видов. Учить рассуждать и делать 

выводы. 

 

Тема 47. Квадратный метр.  

Древнерусские единицы измерения площади 

1 Познакомить с единицей измерения площади – квадратным 

метром. Развивать умение решать задачи изученных видов. 

Учить рассуждать и делать выводы. 

Познакомить со старинными единицами измерения площади. 

Тема 48-52. Решение задач. Что узнали. Чему 

научились?  

5 Закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи 

изученных видов. Развивать умение работать самостоятельно и 

в парах. 

 

Тема 53-55. Умножение на 0. Деление 0 на число.  

 

3 Познакомить с правилами умножения чисел на 0, закрепление 

знаний таблицы умножения, умения решения задач изученных 

видов. Учить рассуждать и делать выводы. 

Тема 56. Закрепление изученного. Закреплять правила 

умножения и деления с числами 1 и 0.  

1 Закрепление знаний таблицы умножения, умения решения 

задач изученных видов. Учить рассуждать и делать выводы. 

Тема 57. Доля.  

 

1 Познакомить с понятием доля. Закрепление знаний таблицы 

умножения, умения решения задач изученных видов. Учить 

рассуждать и делать выводы. 



Тема 58. Окружность. Круг. Познакомить с понятиями 

окружность, круг.  

1 Закрепление знаний таблицы умножения, умения решения 

задач изученных видов. Учить рассуждать, делать выводы. 

 

Тема 59. Диаметр круга.  1 Познакомить с понятием диаметр. Закреплять знания таблицы 

умножения. 

Тема 60. Решение задач.  1 Формировать умение решать задачи на доли, рассуждать и 

делать выводы. 

 

Тема 61-62. Единицы времени.  

 

2 Систематизировать знания о единицах времени. Умение решать 

задачи на доли, учить рассуждать, делать выводы. 

Тема 63-64. Что узнали, чему научились.  2 Проверить знания, умения и навыки учащихся. Развивать 

умение работать самостоятельно. 

Раздел III. Числа от 1 

до 100. Внетабличное 

умножение и деление. 

(28ч.) 

Тема 65. Умножение и деление круглых чисел.  1 Познакомить с приёмами умножения и деления двузначных 

чисел. 

Тема 66. Деление вида 80:20.  1 Познакомить с приёмами деления вида 80:20. Закреплять 

умение решать задачи и уравнения изученных видов. 

 

Тема 67-68. Умножение суммы на число.  2 Познакомить с различными способами умножения суммы на 

число. Закреплять умение решать задачи изученных видов. 

Тема 69-70. Умножение двузначного числа на 

однозначное 

2 Закрепление правила умножения двузначного числа на 

однозначное, умения решать задачи изученных видов. 

 



Тема 71. Решение задач.  1 Закреплять умение решать задачи изученных видов, рассуждать 

и делать выводы. 

 

Тема 72. Выражение с двумя переменными.  1 Познакомить с решением выражения с двумя переменными. 

Закреплять умение рассуждать и делать выводы. 

 

Тема 73-74. Деление суммы на число.  2 Познакомить с приёмом деления суммы на число, каждое 

слагаемое, которое делится на это число. Обучить рассуждать и 

делать выводы. 

Тема 75. Деление двузначного числа однозначное 1 Познакомить с приёмом деления двузначного числа 

однозначное. Закреплять умение решать задачи. 

 

Тема 76. Делимое. Делитель.  1 Познакомить с правилами нахождения делимого и делителя на 

основе взаимосвязи компонентов действия, закреплять 

вычислительные навыки. 

Тема 77. Проверка деления.  1 Учить выполнять проверку деления умножением, закреплять 

вычислительные навыки. 

 

Тема 78. Случаи деления вида 87:29.  1 Учить делить двузначное число на двузначное способом 

подбора, закреплять вычислительные навыки, умение решать 

составные задачи. 

Тема 79. Проверка умножения.  1 Учить проверять умножение делением. Закреплять 

вычислительные навыки. Находить значения буквенных 



выражений. 

Тема 80-81. Решение уравнений.  2 Развивать умение решать уравнения. Закреплять 

вычислительные навыки, умение решать задачи изученных 

видов. 

Тема 82-84. Закрепление изученного.  3 Контрольная работа. Закреплять вычислительные навыки, 

умение решать задачи изученных видов, умение работать 

самостоятельно.  

 

Тема 85-87. Деление с остатком. Закрепление 3 Закреплять приём деления с остатком, вычислительные навыки, 

умение решать задачи изученных видов. 

 

Тема 88. Решение задач на деление с остатком.  1 Учить решать задачи на деление с остатком, закреплять 

вычислительные навыки. 

Тема 89. Случаи деления, когда делитель больше 

делимого.  

1 Познакомить со случаями деления с остатком, когда в частном 

получается ноль; закреплять приёмы внетабличного умножения 

и деления.  

 

Тема 90. Проверка деления с остатком.  1 Учить выполнять проверку деления с остатком. Закреплять 

вычислительные навыки. 

Тема 91-92. Что узнали. Чему научились.  2 Проверить знания, умения и навыки учащихся. Развивать 

умение работать самостоятельно. 

Раздел IV. Числа от 1 

до 1000. Нумерация 

Тема 93. Тысяча.  1 Познакомить с новой счётной единицей – тысячей; закреплять 

вычислительные навыки, умение решать задачи изученных 



(13ч.) видов. 

Тема 94-95. Образование названия трехзначных чисел.  2 Знакомит с образованием и названием трёхзначных чисел, 

учить записывать трёхзначные числа 

 

Тема 96. Письменная нумерация в пределах 1000.  

 

1 Учить читать и записывать трёхзначные числа; закреплять 

знания десятичного состава трёхзначных чисел, 

вычислительные навыки. 

Тема 97. Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 

100 раз.  

1 Познакомить с приёмами увеличения и уменьшения 

натурального числа в 10 раз, в 100 раз; закреплять умение 

читать и записывать трёхзначные числа. 

Тема 98. Представление трёхзначных чисел в виде 

разрядных слагаемых.  

 

1 Учить записывать трёхзначные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; закреплять вычислительные навыки. 

Тема 99. Письменная нумерация в пределах 1000. 

Приёмы устных вычислений.  

1 Познакомить с приёмами сложения и вычитания с 

трёхзначными числами, основанными на знании разрядных 

слагаемых; закреплять вычислительные навыки. 

Тема 100. Сравнение трёхзначных чисел.  1 Знакомить с приёмами сравнения трёхзначных чисел; 

закреплять вычислительные навыки. 

Тема 101. Письменная нумерация в пределах 1000.  1 Учить выделять количество сотен, десятков, единиц в числе; 

закреплять вычислительные навыки. 

 

Тема 102. Единицы массы. Грамм.  1 Познакомить с новой единицей массы – грамм. Познакомить с 

римскими цифрами; закреплять вычислительные навыки. 



Тема 103-105. Закрепление изученного. Контрольная 

работа. 

3 Проверить знания, умения и навыки учащихся. Развивать 

умение работать самостоятельно 

Раздел V. Числа от 1 

до 1000. Сложение и 

вычитание. (12ч.) 

Тема 106. Приёмы устных вычислений.  1 Познакомить с приёмами устных вычислений с трёхзначными 

числами, оканчивающимися нулями; закреплять знания 

нумерации в пределах 1000. 

 

Тема 107-109. Приёмы устных вычислений 

вида:450+30, 620-200, 470+80,560-90, 260+310, 670-140.  

3 Познакомить с приёмами устных вычислений вида:450+30, 

620-200, 470+80,560-90, 260+310, 670-140. Закреплять 

вычислительные навыки. 

Тема 110. Приёмы письменных вычислений.  1 Познакомить с приёмами письменных вычислений; закреплять 

умение решать задачи. 

Тема 111. Алгоритм сложения трёхзначных чисел.  1 Познакомить с алгоритмом сложения трёхзначных чисел; 

закреплять вычислительные навыки. 

Тема 112. Алгоритм вычитания трёхзначных чисел.  1 Познакомить с алгоритмом вычитания трёхзначных чисел; 

закреплять вычислительные навыки. 

Тема 113. Виды треугольников.  

Учить научной картине мира. 

 

1 Познакомить с разными видами треугольников. Закреплять 

вычислительные навыки, умение решать задачи изученных 

видов. 

Учить научной картине мира. 

 

Тема 114-117. Закрепление изученного. Что узнали. 

Чему научились.  

4 Проверить знания, умения и навыки учащихся. Развивать 

умение работать самостоятельно. 

Раздел VI. Числа от 1 

до 1000. Умножение и 

Тема 118. Приёмы устных вычислений.  1 Познакомить с устными приёмами умножения и деления чисел, 

оканчивающихся нулями. Совершенствовать вычислительные 



деление (5ч.) навыки. 

Тема 119-120. Приёмы устных вычислений.  

 

2 Познакомить с приёмом устного деления трёхзначных чисел 

методом подбора; закреплять вычислительные навыки 

Тема 121. Виды треугольников. Учить стремлению к 

знаниям. 

 

1 Учить различать треугольники по видам углов. Закреплять 

вычислительные навыки, умение решать задачи изученных 

видов. 

Учить стремлению к знаниям. 

Тема 122. Закрепление изученного.  

 

1 Закреплять умение различать треугольники по видам углов, 

решать задачи изученных видов. 

Раздел VII. Приёмы 

письменных 

вычислений. (14ч) 

 

Тема 123. Приёмы письменного умножения в пределах 

1000.  

1  Познакомить с приёмами умножения трёхзначного числа на 

однозначное без перехода через разряд в столбик; развивать 

устные и письменные вычислительные навыки. 

Тема 124. Алгоритм письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное 

1 Познакомить с алгоритмом письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное с переходом через разряд; 

развивать устные и письменные вычислительные навыки. 

 

Тема 125-126. Закрепление изученного.  2 Закреплять изученные приёмы письменных вычислений, 

умение решать задачи и уравнения. 

Тема 127. Приёмы письменного деления в пределах 

1000.  

1 Познакомить с приёмом письменного деления трёхзначного 

числа на однозначное. Закреплять вычислительные навыки. 

Тема 128. Алгоритм деления трёхзначного числа на 

однозначное  

1 Познакомить с алгоритмом деления трёхзначного числа на 

однозначное; закреплять умение решать задачи и уравнение 



изученных видов. 

Тема 129. Проверка деления.  1 Учить выполнять проверку письменного деления трёхзначного 

числа на однозначное умножением; дать понятие 

взаимообратных операций. 

Тема 130-136. Закрепление изученного. Что узнали. 

Чему научились.  

7 Систематизировать и проверить знания, полученные на уроках. 

Закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи и 

уравнения изученных видов, развивать умение работать 

самостоятельно. 

 

4 класс (136 ч) 

Раздел I. Числа от 1 до 

1000. Повторение 

(13ч.) 

Тема 1. Нумерация. Воспитывать любовь к России, к 

своему народу. 

 

1 Считать предметы десятками, сотнями 

Воспитывать любовь к России, к своему народу. 

 

Тема 2-10. Четыре арифметических действия.  9 Повторять и закреплять вычислительные навыки, решать 

задачи и уравнения изученных в 3 классе видов. 

Тема 11. Чтение и составление столбчатых диаграмм.  1 Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Тема 12. Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились.  

1 Систематизировать и проверить знания, полученные на уроках. 

Закреплять вычислительные навыки. 

Тема 13. Взаимная проверка знаний. Работа в паре. 

 

1 Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и исправлять неверные высказывания 

Раздел II.Числа, 

которые больше 1000. 

Тема 14-22. Новая счётная единица – тысяча. Чтение и 

запись многозначных чисел. Сравнение многозначных 

9 Читать и записывать любые числа в пределах миллиона. 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. 



Нумерация (11ч.) 

 

чисел. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых.  

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Тема 23-24.  Повторение пройденного. Что узнали. 

Чему научились.  

2 Повторить изученный материал. Развивать вычислительные 

навыки, умение работать самостоятельно. 

Раздел III. Величины 

(18ч.)  

Тема 25-26. Единица длины километр. Таблица единиц 

длины.  

2  Переводить одни длины в другие. Измерять и сравнивать 

длины. 

Тема 27-30. Единцы площади: квадратный километр, 

квадратный миллиметр.  

4 Переводить одни единицы площади в другие. Определять 

площади фигур. 

Тема 31-33. Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 

Таблица единиц массы. Древнерусские единицы массы. 

3 Переводить одни единицы массы в другие. Приводить примеры 

и описывать ситуации, требующие перехода от одних единиц 

измерения к другим.  

Древнерусские единицы массы. 

Тема 34-36. Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились.  

3 Повторить изученный материал. Развивать вычислительные 

навыки, умение работать самостоятельно. 

Тема 37-40. Время. Единицы времени: секунда, век.  4 Переводить одни единицы времени в другие. Исследовать 

ситуации, требующие сравнения событий по 

продолжительности. 

 

Тема 41-42. Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события.  

2 Решать задачи на определение начала, продолжительности и 

конца события. 

 

Раздел IV. Сложение и 

вычитание. (11ч.) 

Тема 43-45. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел.  

3 Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных 

чисел, опираясь на знание алгоритмов и их выполнения. 



Тема 46-47. Сложение и вычитание значений величин.  2 Выполнять сложение и вычитание величин. 

Тема 48-49. Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме.  

2 Моделировать зависимости между величинами в текстовых 

задачах и решать их. 

 

Тема 50. Странички для любознательных.  1 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Тема 51-52. Что узнали. Чему научились. Повторить 

изученный материал.  

2 Развивать вычислительные навыки, умение работать 

самостоятельно. 

 

Тема 53. Проверим себя и оценим свои достижения.  1 Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по устранению недочётов. 

Раздел V. Умножение 

и деление (71ч.) 

Тема 54-56. Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное 

3 Выполнять письменное умножение многозначного числа на 

однозначное. 

 

Тема 57-59. Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное 

3 Выполнять письменное деление многозначного числа на 

однозначное 

Тема 60-61. Решение текстовых задач. Учить 

стремиться к истине, к научной картине мира. 

2 Составлять план решения задач и решать их арифметическим 

способом. 

Учить стремиться к истине, к научной картине мира. 

Тема 62-63. Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились.  

2 Повторить изученный материал. Развивать вычислительные 

навыки, умение работать самостоятельно. 

Тема 64. Проверим себя и оценим свои достижения.  1 Оценивать результаты усвоения учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по устранению недочётов. 



 

Тема 65-68. Скорость. Время. Расстояние.  4 Моделировать взаимосвязи между величинами. Переводить 

одни единицы скорости в другие. 

 

Тема 69-75. Умножение числа на произведение. Устные 

приёмы умножения вида 18*20, 25*12. Письменные 

приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями.  

7 Применять свойство умножения числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. Выполнять устно и 

письменно умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

Тема 76-77. Странички для любознательных.  2 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Тема 78-79. Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились.  

2 Повторить изученный материал. Развивать вычислительные 

навыки, умение работать самостоятельно. 

 

Тема 80. Взаимная проверка знаний. Работа в паре.  1 Работать в паре.  Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение. 

Аргументировать свою точку зрения. 

 

Тема 81-86. Устные приёмы деления для случаев вида 

600:20, 5600:800. Деление с остатком на 10, 100, 1000.  

6 Применять свойство деления числа на произведение. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями.  Выполнять деление с остатком на 10, 

100, 1000. 

 

Тема 87-89. Решение задач на одновременное встречное 

движение, на одновременное движение в 

противоположных направлениях.  

3 Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на 

одновременное встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать такие задачи. 



 

Тема 90. Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились.  

1 Повторить изученный материал. Развивать вычислительные 

навыки, умение работать самостоятельно. 

 

Тема 91. Проверим себя и оценим свои достижения 1 Оценить результаты усвоения учебного материала делать 

выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочётов, проявлять заинтересованность.  

 

Тема 92-101.Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число.  

10 Применять в вычислениях свойство умножения числа на сумму 

нескольких слагаемых. Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на двузначное и трёхзначное число, 

опираясь на знание алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. 

 

Тема 102. Решение задач на нахождение неизвестного 

по двум разностям. Учить заботиться о старших и 

младших. 

 

1 Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия умножение. 

Учить заботиться о старших и младших. 

 

Тема 103. Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились. 

1 Повторить изученный материал. Развивать вычислительные 

навыки, умение работать самостоятельно 

Тема 104. Контроль и учёт знаний.  1 Выполнять прикидку результата. Проверять полученный 

результат. 



Тема 105-114. Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное и трёхзначное 

число.  

10 Объяснить каждый шаг в алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. 

Выполнять письменно деление многозначных чисел на 

двузначное и трёхзначное число. 

Тема 115-118. Проверка умножения делением и 

деления умножением 

4 Проверять выполненные действия: умножение делением и 

деление умножением. 

Тема 119-121. Распознавание и названия 

геометрических тел: куб, шар, пирамида. Изготовление 

моделей куба и пирамиды.  

3 Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, 

пирамида. Изготавливать модели куба и пирамиды с 

использованием разверток. 

Тема 122-124. Повторение пройденного. Что узнали. 

Чему научились.  

3 Повторить изученный материал. Развивать вычислительные 

навыки, умение работать самостоятельно. 

Тема 125-134. Итоговое повторение. 10  

Тема 135-136. Контроль и учёт знаний.     2  

 


