
  



Математика (1-4 классы) 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика" разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

1. Планируемые  результаты  освоения учебного предмета 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

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 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). 

Выпускник 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.). 

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 её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

- 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). 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

урокам математики; 

- понимание роли математических действий в жизни человека; 

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников;  

- понимание причин успеха в учебе; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной 

деятельности; 

- общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 

- самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной 

деятельности; 

- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

- выполнять действия в устной форме; 

- учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном 

материале; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 



- принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа 

решения; 

- осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в 

доступных видах учебно-познавательной   деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

- на основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

- использовать рисуночные и символические варианты математической 

записи; 

- кодировать информацию в знаково-символической форме; 

- на основе кодирования строить несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций; 

- строить небольшие математические сообщения в устной форме (до 15 

предложений); 

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и 

по представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

- проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 



- соотносить содержание схематических изображений с математической 

записью; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

- строить рассуждения о математических явлениях; 

- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя 

речевые коммуникативные средства; 

- допускать  существование различных точек зрения; 

- стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости; 

- использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

- читать и записывать любое изученное число; 

- определять место каждого из изученных чисел в натуральном ряду и 

устанавливать отношения между числами; 

- группировать числа по указанному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с 

этой закономерностью; 

- называть первые три разряда натуральных чисел; 



- представлять двузначные и трехзначные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

- дополнять запись числовых равенств и неравенств в соответствии с 

заданием; 

- использовать единицу измерения массы (килограмм) и единицу 

вместимости (литр); 

- использовать единицы измерения времени (минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год) и соотношения между ними: 60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 сут., 7 сут. = 1 

нед., 12 мес. = 1 год; 

- определять массу с помощью весов и гирь; 

- определять время суток по часам; 

- решать несложные задачи на определение времени протекания действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

- записывать числа от 1 до 39 с использованием римской письменной 

нумерации; 

- выбирать наиболее удобные единицы измерения величины для конкретного 

случая; 

- понимать и использовать разные способы называния одного и того же 

момента времени. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе 

использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

- использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 

деления; 

- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 

использования таблицы умножения; 

- устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях без 

скобок и со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

- находить значения сложных выражений, содержащих 2-3 действия; 

- использовать термины: уравнение, решение уравнения, корень уравнения; 

- решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, множителя, делимого и делителя различными 

способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, 

времени); 

- использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

свойства вычитания для рационализации вычислений; 

- применять переместительное свойство умножения для удобства 

вычислений; 



- составлять уравнения по тексту, таблице, закономерности; 

- проверять  правильность выполнения различных заданий с помощью 

вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

- дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач, содержащих 

отношения «больше в ...», «меньше в ...», задач на  расчет стоимости (цена, 

количество, стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, 

продолжительность события); 

- решать простые и составные (в 2 действия) задачи на выполнение четырех 

арифметических действий; 

- составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому 

выражению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять задачи, обратные для данной простой задачи; 

- находить способ решения составной задачи с помощью рассуждений от 

вопроса; 

- проверять  правильность предложенной краткой записи задачи (в 1-2 

действия); 

- выбирать правильное решение или правильный ответ задачи из 

предложенных (для задач в 1-2 действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными 

сторонами;  

- определять вид треугольника по содержащимся в нем углам 

(прямоугольный, тупоугольный, остроугольный) или соотношению сторон 

треугольника (равносторонний, равнобедренный, разносторонний); 

- сравнивать пространственные тела одного наименования (кубы, шары) по 

разным основаниям (цвет, размер, материал и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: 

треугольную, четырехугольную и т.д. 

- использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота; 

- находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

- находить длину ломаной и периметр произвольного многоугольника; 



- использовать при решении задач формулы для нахождения периметра 

квадрата, прямоугольника; 

- использовать единицы измерения длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр и соотношения между ними: 10 мм = 1 см, 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 

мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать удобные единицы измерения длины, периметра для конкретных 

случаев. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 

работы, по рисунку; 

- читать простейшие столбчатые и линейные диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах 

таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной 

закономерностью; 

- понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и 

представлять ее в виде текста (устного или письменного), числового выра-

жения, уравнения; 

- выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

- выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового 

алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

- строить простейшие высказывания с использованием логических связок 

«если ... то ...», «верно /неверно, что ...»; 

- составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

1 класс 

Числа и величины 

Счёт предметов. Сбор информации, связанной со счётом. Порядковый 

счёт предметов. Следующее и предыдущее число. Чтение и запись чисел от 

нуля до 10, 20, 100.  Классы и разряды. Десяток. Счёт десятками. Двузначные 

числа. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Состав 

чисел. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Равенство и 

неравенство. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание.  Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, 

вычитанием. Сложение и вычитание с помощью числового луча. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме.) Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания  чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через десяток. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…».  

Планирование хода решения задачи. Решение задач в два действия. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов.   

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Числовой луч. Периметр. Сравнение 

величин по форме и цвету, по высоте, длине, ширине.  

Площадь геометрической фигуры. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние. 

Работа с информацией 

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

Сбор и представление информации, связанной с измерением величин. 

Фиксирование, анализ полученной информации. Составление конечной 



последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Построение простейших выражений с помощью логических 

связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»); истинность утверждений. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Создание 

простейшей информационной модели (схема, цепочка). 

 

 

2 класс 

Числа и действия над ними  

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный 

принцип десятичной записи чисел, принцип построения количественных 

числительных для двузначных чисел. 

Сравнение чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Числовые равенства и 

неравенства. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Поразрядные способы сложения и вычитания в 

пределах 100. Запись сложения и вычитания в столбик.  

Связь между компонентами и результатами действия сложения и 

вычитания.  

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Множители, 

произведение и его значение. Табличные случаи умножения. 

Переместительное свойство умножения. Случаи умножения на 0 и на 1. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Делимое, 

делитель, частное и его значение. 

Проверка результата вычислений. 

Порядок выполнения действий в вычислениях. Нахождение значения 

числового выражения, содержащего действия со скобками или без скобок в 

пределах 100. Использование изученных свойств арифметических действий 

(переместительное и сочетательное свойства сложения) для вычислений. 

 

Величины и действия над ними  

Единица массы — килограмм. Измерение массы с помощью 

чашечных весов. 

Единица стоимости — рубль. Сравнение предметов по стоимости. 

Измерение времени с помощью цифровых или стрелочных часов. 

Время как продолжительность.  

Единицы времени: час, минута, соотношение между ними. 

Единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и 

сантиметром. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра 

прямоугольника (квадрата). 

  

Текстовые задачи и алгоритмы 



Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Выбор действия при решении задачи.  

Запись решения задачи по «шагам» (действиям) и в виде числового 

выражения. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

 

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Луч. Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Ломаная линия. 

Многоугольник.  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Использование 

линейки для выполнения построений. 

 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, 

представленной в простейших таблицах. 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений 

числовыми данными. 

 

 

3 класс 

Числа и величины 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Таблица разрядов. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Дроби вокруг нас. Запись и чтение дроби. Запись правильной дроби. 

Сравнение дробей. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числитель и знаменатель дроби. Определение на координатном луче точек, 

соответствующих дробным числам. Выражения с неизвестным. 

Тысяча как новая счетная единица. Чтение и заполнение таблицы 

классов и разрядов. Чтение и запись четырехзначных чисел. Образование 

1000 при счете единицами. Образование 1000 при счете десятками.  

Соотношения между единицами измерения длины. Единица длины - 

километр. Соотношения между единицами измерения массы. Килограмм. 

Грамм. Образование новой единицы счёта – десятка тысяч.  

Десятки тысяч – новая счётная единица. Класс единиц и класс тысяч. 

Образование сотни тысяч при счете. Знакомство с римскими цифрами D и М. 

Новые знаки римской нумерации. Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

 

Арифметические действия 



Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на заданное число 

без остатка. Деление с остатком. Определение остатков при делении на одно 

и то же число. Способы проверки правильности вычислений при делении с 

остатком. Решение задач на кратное сравнение. Расположение в натуральном 

ряду чисел, дающих одинаковые остатки. Наибольший и наименьший из 

возможных остатков при делении. Определение делимого по делителю, 

значению неполного частного и остатку.  

Четные и нечетные числа. Однозначные, двузначные, трехзначные 

числа. Сравнение и упорядочение трехзначных чисел. Увеличение и 

уменьшение трёхзначных чисел на круглые сотни и десятки. Сложение 

трехзначных чисел. Сложение  многозначных чисел.  

Вычитание многозначных чисел. Алгоритм письменного сложения 

трёхзначных чисел с переходом через разряд единиц. Алгоритм письменного 

вычитания трёхзначных чисел без перехода через разряд единиц. Алгоритм 

письменного сложения и вычитания трёхзначных чисел без перехода через 

разряд единиц.  Алгоритм письменного сложения и вычитания трёхзначных 

чисел с переходом через разряд десятков.  

Сочетательное свойство умножения. Распределительное свойство 

умножения относительно сложения. Умножение круглых десятков и сотен на 

однозначное число. Деление круглых десятков и сотен на однозначное число. 

Умножение двузначного числа на однозначное. Умножение многозначного 

числа на однозначное. Умножение  10 и 100 на однозначное число. 

Умножение числа на 10 и на 100.  

 Распределительное свойство деления относительно сложения. Деление 

двузначного и трёхзначного числа на однозначное. Деление многозначного 

числа на однозначное. Деление двузначного числа на двузначное. Алгоритм 

письменного умножения двузначного числа на однозначное. Умножение и 

деление многозначных чисел на однозначное число. Решение различных 

неравенств с переменной. Алгоритм письменного умножения трёхзначного 

числа на однозначное с переходом через разряд. Алгоритм письменного 

деления трёхзначного числа на однозначное. Сложное (двойное) неравенство. 

 

Работа с текстовыми задачами  

Решение задач, связанных с действием умножения. Новый вид краткой 

задачи – запись – рисунок – схема. Представление текста задачи в виде 

схемы. Решение задач на деление с остатком. 

  Представление текста задачи в виде  таблицы. Чтение и заполнение 

таблицы. Задачи с недостающими данными. Задачи с избыточными данными. 

Решение составных задач.  

Зависимости между величинами, характеризующими процесс работы. 

Производительность труда. Зависимости между величинами, 

характеризующими процесс движения. Скорость движения. Задачи на 

движение. Зависимости между величинами, характеризующими процесс 

движения.  



Решение задач на нахождение доли. Задачи на нахождение доли числа. 

Решение задач на нахождение целого по известной дроби. Решение задач с 

дробными числами.  

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Окружность. Радиус окружности. Окружность и круг. Угол, виды 

углов. Сравнение углов по величине визуально и наложением. Сравнение 

углов при помощи произвольной мерки. Единица измерения углов – градус.  

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Циркуль. Величина прямого угла в градусах. Деление окружности на равные 

части. Распознавание и изображение геометрических фигур. Понятие 

«числовой луч». Способы построения числового луча. Единичный отрезок. 

Выбор единичного отрезка. Понятие о координатной точке числового луча. 

Восстановление единичного отрезка по координатам. 

  Геометрические формы в окружающем мире. Понятие «масштаб». 

Изображение предметов в масштабе. Упражнения в изображении предметов 

в масштабе. Определение масштаба изображённых предметов.  

 

Геометрические величины 

Понятие о площади. Визуальное сравнение площадей различных 

фигур.  

Сравнение площадей различных прямоугольников без измерений. Квадрат – 

мерка измерения площади.  Использование произвольных мерок для 

измерения и сравнения площадей фигур.  Единицы измерения длины (мм, 

см, дм, м). Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Определение площади 

прямоугольника косвенным путём. 

 Вычисление площади прямоугольника. Площадь и её измерение.  

Единицы измерения массы:  центнер и тонна. Соотношения между 

единицами измерения массы. 

 

Работа с информацией 

Фиксирование, анализ полученной информации. Создание простейшей 

информационной модели (схема). Создание простейшей информационной 

модели (таблица).  

Сбор и представление информации, связанной с измерением величин. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма письменного 

сложения трёхзначных чисел с переходом через разряд единиц. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное число.  

Составление плана поиска информации. Составление конечной 

последовательности геометрических фигур по правилу.  

Чтение и заполнение таблицы первых двух классов чисел. 

 

 

4 класс 



 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Таблица 

разрядов и классов. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Десятки миллионов. Восьмизначные числа. Образование сотен 

миллионов. Девятизначные числа. Класс миллиардов. Сравнение и упорядочение 

чисел. Знаки сравнения. Понятие о точных и приближённых числах. 

Числа и величины. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Точные и приближённые 

значения величин. Прикидка результата. Округление с недостатком и с 

избытком. Округление чисел при делении. 

Изображение решения неравенства на координатном луче.  

Натуральные и дробные числа. Положительные и отрицательные числа. 

Координатная прямая. Положительные и отрицательные координаты точек. 

Правила сравнения положительных и отрицательных чисел. Определение 

координат заданных точек. Расположение точек с заданными координатами.  

 

Арифметические действия 

Распределительное свойство умножения. Алгоритм письменного умножения. 

Умножение на трёхзначное число. Запись умножения многозначных чисел 

столбиком. Использование свойств умножения при умножении многозначных 

чисел в вычислениях. Умножение многозначного числа на разрядную единицу. 

Умножение многозначного числа на круглое число. Умножение на двузначное 

число с использованием распределительного свойства умножения. Умножение 

многозначных чисел, оканчивающихся нулями. Умножение на числа с нулями 

посередине. Способы проверки правильности вычислений. 

Устное деление на двузначное число. Деление на двузначное число способом 

подбора. Алгоритм письменного деления многозначных чисел. Деление на 

разрядную единицу. Деление на круглые числа. Деление на двузначное число. 

Деление на трёхзначное число. Алгоритм письменного  деления  на двузначное 

число. Алгоритм письменного  деления на трёхзначное число. Письменное 

деление многозначных чисел. Умножение и деление чисел в пределах класса 

миллионов. 

Вычисления на калькуляторе. 

Числовые выражения. Нахождение значения числового выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Свойства числовых равенств (первое свойство). Свойства числовых 

равенств (второе свойство).  

Решение сложных уравнений разными способами на основании знаний 

компонентов и свойств равенств. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 



Действия с величинами. Умножение и деление величины на число. 

Деление величины на величину. Деление величин, выраженных в разных 

единицах измерения. 

Двойные неравенства. Решение неравенств. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Взаимосвязь величин в задачах на движение. Движение тел навстречу друг 

другу. Скорость сближения. Движение тел в одном направлении. Скорость 

удаления. Решение задач с помощью уравнений. 

 Решение задач на нахождение объёма. Решение задач на 

производительность. Решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 

Задачи на нахождение доли целого. Задачи на нахождение целого по доле. 

Представление текста задачи в таблице и другие модели. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус, призма. Диагональ прямоугольника. Свойство диагонали 

прямоугольника.  

Геометрические формы в окружающем мире. Геометрические величины и 

их измерения.  

Объёмные тела и их развёртки. Использование чертежных инструментов 

для выполнения построений. Объём тела. Мерки для измерения объёма. 

Единицы измерения объёма. Объём коробки прямоугольной формы. Вычисление 

объёма прямоугольной призмы. Соотношение между единицами измерения 

объёма. 

 

Геометрические величины 

Числа и величины. Действия с величинами.  

Площадь геометрической фигуры. Площадь геометрической фигуры 

(треугольник). Формула площади прямоугольного треугольника.  

Выражение величин с помощью одной единицы измерения. Способы 

сложения величин. Разные способы вычитания величин. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации. Фиксирование и анализ 

полученной информации.  

  Диаграмма круговая. Чтение столбчатой диаграммы.  

Составление, запись и выполнение простого алгоритма умножения 

многозначных чисел. План поиска информации. Прикидка результата.  

Составление, запись и выполнение простого алгоритма округления чисел. 

Составление и выполнение простого алгоритма  деления на двузначное 

число. Сбор и представление информации с измерением величин. Поиск 

закономерностей.  Составление плана поиска информации при решении 

текстовых задач. Составление, запись и выполнение простого алгоритма  

умножения и деления  многозначных чисел. Создание простейшей 

информационной модели (таблица). 



3. Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата  

 Работа с инфорацией   

1 Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом).  

1  

 Числа и величины   

2 Урок –игра. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля 

до 10. Взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). 

1  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры   

3  Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). 

1  

4 Распознавание ломаная,  многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок. 

1  

5 Геометрические формы в окружающем мире.  1  

 Числа и величины   

6 Сравнение и упорядочение однородных  величин. 1  

7 Сравнение и упорядочение чисел. 1  

8 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 1  

9 Чтение и запись чисел 1,2,3. 1  

10 Чтение и запись чисел 4,5 1  

11 Урок –игра. Счет предметов. 1  

12 Чтение и запись чисел 6,7 1  

13 Чтение и запись чисел 8,9 1  

14 Чтение и запись чисел от 1 до 9. 1  

15 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 1  

16 Сравнение  и упорядочение чисел, знаки сравнения. 1  

17 Сравнение  и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Равенство и неравенство. 

1  

18 Упорядочение чисел. Следующее число. 1  

19 Упорядочение чисел. Предыдущее число. 1  

20 Сравнение  и упорядочение чисел, знаки сравнения. 1  

21 Сравнение и упорядочение величин по количеству. 1  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры   

22 Взаимное расположение предметов в пространстве. 1  



Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок. 

23 Распознавание геометрических фигур: линии. 1  

24 Распознавание геометрических фигур: отрезок и ломаная. 1  

25 Урок – игра. Распознавание геометрических фигур: 

многоугольники. 

1  

26 Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше-ниже, слева-справа) 

. 

1 

 

 Геометрические величины   

27 Геометрические величины и их измерение. 1  

28 Измерение длины отрезка. 1  

29 Единицы длины. Измерение длины отрезка. 1  

 Числа и величины   

30 Счёт предметов. 1  

31 Чтение и запись чисел от нуля до 10.  1  

32 Сравнение и упорядочение однородных величин. 1  

33 Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10. 

Сравнение и упорядочение однородных  величин 

1  

 Арифметические действия   

34 Сложение. Название компонентов арифметического 

действия 

1  

35 Вычитание. Название компонентов арифметического 

действия. 

1  

36 Таблица сложения: состав числа 3. 1  

37 Таблица сложения: состав числа 4. 1  

38 Таблица сложения: состав числа 5. 1  

39 Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме.) 

1  

40 Таблица сложения: состав числа 6. 1  

41 Таблица сложения: состав числа 7. 1  

42 Сложение и вычитание. Числовое выражение. 1  

43 Таблица сложения: состав числа 8. 1  

44 Таблица сложения: состав числа 9. 1  

45 Сложение  и вычитание. Название компонентов 

арифметических действий, знаки действий. 

1  

46 Таблица сложения: состав числа 10 1  

47 Нахождение значения числового выражения. 1  

48 Арифметические действия, знаки действий. 1  

49 Сложение и вычитание. 1  

50 Сложение и вычитание. (Счет двойками) 1  

51 Сложение и вычитание числа 2 1  

52 Сложение и вычитание чисел 1 и 2 1  



53 Сложение чисел 3 и 4. 1  

54 Вычитание чисел 3 и 4. 1  

 Работа с текстовыми задачами   

55 Решение задач на сложение и вычитание 

арифметическим способом. 

1  

 Арифметические действия   

56 Взаимосвязь арифметических действий. Связь между 

сложением и вычитанием. 

1  

57 Связь между сложением, вычитанием. 1  

58 Связь между сложением, вычитанием. 1  

59 Сложение  и вычитание. Название компонентов 

арифметических действий, знаки действий.  

1  

60 Сложение  и вычитание. Название компонентов 

арифметических действий, знаки действий.  

1  

61 Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия.  

1  

62 Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия.  

1  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры   

63 Распознавание и  изображение  геометрических фигур. 1  

64 Распознавание и  изображение  геометрических фигур. 1  

 Числа и величины   

65 Чтение и запись чисел от нуля до 20. Десяток. 1  

66 Счёт предметов десятками. Сложение и вычитание 

десятков. 

1  

67 Урок –игра. Счёт предметов десятками. 1  

68 Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  1  

69 Счет предметов: следующее и предыдущее число. 1  

70 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 1  

71 Числа второго десятка .Двузначные числа. 1  

72 Чтение и запись чисел от нуля до 20 1  

73 Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 1  

74 Чтение и запись чисел от нуля до 100 Сравнение и 

упорядочение чисел. 

1  

75 Представление чисел от нуля до 100 в виде суммы 

разрядных слагаемых. Классы и разряды. 

1  

76 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 1  

77 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 1  

78 Чтение и запись чисел от нуля до 100. Сравнение и 

упорядочение чисел. 

1  

79 Чтение и запись чисел от нуля до 100. Сравнение и 

упорядочение чисел. 

1  

80 Чтение и запись чисел от нуля до 100. Сравнение и 

упорядочение чисел. 

1  



 Арифметические действия   

81 Сложение, вычитание. Таблица сложения. Сложение 

однозначных чисел с числом 10. 

1  

82 Сложение, вычитание. Таблица сложения. Вычитание числа 

10 из чисел второго десятка. 

1  

83 Сложение, вычитание. Таблица сложения. Сложение и 

вычитание с числом 0. 

1  

84 Сложение в пределах 20 без перехода через десяток. 1  

85 Сложение в пределах 20 без перехода через десяток. 1  

86 Вычитание в пределах 20 без перехода через десяток. 1  

87 Вычисления в пределах 20 без перехода через десяток. 1  

 Работа с текстовыми задачами   

88 Решение текстовых задач арифметическим способом.  1  

 Геометрические величины   

89 Длина. Единицы длины. Измерение длины отрезка. 

Использование чертёжных инструментов. 

1  

90 Единицы длины. Периметр.    

91 Единицы длины. Площадь. 

Экскурсия. 

1  

92 Единицы длины. Периметр. Площадь. 1  

 Арифметические действия   

93 Сложение, вычитание. Таблица сложения. 1  

94 Сложение и вычитание в пределах 20. 1  

 Работа с текстовыми задачами   

95 Планирование хода решения задачи. 1  

96 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1  

97 Задачи, содержащие отношения «больше на», «меньше на». 1  

98 Задачи, содержащие отношения «больше на», «меньше на». 1  

99 Решение задач в два действия. 1  

100 Задачи, содержащие отношения «больше на», «меньше на». 1  

 Арифметические действия   

101 Числовое выражение. Нахождение значения числового 

выражения. 

1  

102 Алгоритмы письменного сложения и вычитания. 1  

103 Алгоритмы письменного сложения и вычитания. Сложение 

и вычитание десятков. 

1  

104 Сложение и вычитание с помощью числового луча. 1  

 Числа и величины   

105 Измерение величин. Масса, единицы массы. 1  

106 Измерение величин. Масса, единицы массы. 1  

107 Измерение величин. Масса, единицы массы. 1  

108 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 1  

 Арифметические действия   



109 Название компонентов арифметических действий. 

Компоненты действия сложения. 

1  

110 Связь между сложением, вычитанием. Нахождение 

неизвестного слагаемого. 

1  

111 Алгоритмы письменного сложения и вычитания. Сложение 

двузначных чисел с круглыми числами. 

1  

112 Алгоритмы письменного сложения и вычитания. Вычитание 

круглого числа из двузначного. 

1  

113 Название компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

1  

114 Перестановка и группировка слагаемых в сумме. 1  

115 Алгоритмы письменного сложения и вычитания. 

Дополнение слагаемого до круглого числа. 

1  

116 Числовое выражение. Нахождение значения числового 

выражения 

1  

117 Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода 

через десяток. 

1  

 Работа с текстовыми задачами   

118 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1  

119 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

1  

120 Планирование хода решения задачи. 1  

121 Представление текста задачи: схема, другие модели. 1  

122 Представление текста задачи: схема, другие модели. 1  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры   

123 Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание 

и называние.  

1  

124 Урок – игра. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние.  

1  

 Работа с информацией   

125 Сбор и представление информации, связанной с измерением 

величин. Фиксирование, анализ полученной информации. 

1  

126 Итоговая контрольная работа. 1  

127 Работа над ошибками. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. 

1  

128 Построение простейших выражений с помощью логических 

связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

1  

129 Построение простейших выражений с помощью логических 

связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

1  



130 Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

1  

131 Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

1  

132 Создание простейшей информационной модели (схема, 

цепочка). 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Числа и действия над ними. (11 ч) 

1.  Устная и письменная нумерация двузначных чисел. 
Рисуем цифры 

1  

2.  Устная и письменная нумерация двузначных чисел. 

Вычисляем в пределах десятка. 

1  

3.  Разрядный принцип десятичной записи чисел. 

Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Считаем десятками и сотнями. 

1  

4.  Разрядный принцип десятичной записи чисел. 

Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Считаем десятками . 

1  

5.  Принцип построения количественных числительных 

для двузначных чисел. Записываем числа. 

1  

6.  Сравнение чисел в пределах 100. Сравниваем числа 1  

7.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода. 

1  

8.  Входная контрольная работа. 1  

9.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода. Анализ работ и работа над ошибками. 

1  

10.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода. Прибавляем и вычитаем однозначное число. 

1  

11.  Поразрядные способы сложения и вычитания в 

пределах 100. Считаем до 100. 

1  

Текстовые задачи и алгоритмы. (2 ч) 

12.  Решение текстовых задач арифметическим способом. 1  

13.  Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Придумываем задачи. 

1  

Величины и действия над ними. (2 ч) 

14.  Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление 

периметра прямоугольника (квадрата). 

1  

15.  Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление 

периметра прямоугольника (квадрата). Измерение 

площади и объёма фигур. 

1  

Числа и действия над ними. (18 ч) 

16.  Поразрядные способы сложения и вычитания в 

пределах 100. Считаем до 100. 

1  

17.  Контрольная работа № 1 по теме: «Устная и письменная 

нумерация двузначных чисел». 

1  

18.  Сравнение чисел в пределах 100. Анализ работ и работа 1  



над ошибками. 

19.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода. Сложение и вычитание до 20. 

1  

20.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода. Сложение и вычитание до 20.Волшебная таблица. 

1  

21.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода. Сложение и вычитание до 20.Двенадцать 

месяцев. 

1  

22.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода. Сложение и вычитание до 20.Состав числа 15. 

1  

23.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода. Сложение и вычитание до 20.От года до 

полутора. 

1  

24.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода. Сложение и вычитание до 20.С девяткой работать 

легко. 

1  

25.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода. Сложение и вычитание до 20.Вокруг дюжины. 

1  

26.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода. Сложение и вычитание до 20. 

1  

27.  Проверочная работа по теме: «Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 без перехода». 

1  

28.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода. Анализ работ и работа над ошибками. 

1  

29.  Связь между компонентами и результатами действия 

сложения и вычитания. Сложение и вычитание до 20.Две 

недели. 

1  

30.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода. Сложение и вычитание до 20.Состав числа 16. 

1  

31.  Устная и письменная нумерация двузначных чисел. 
Между 16 и 18.  

1  

32.  Устная и письменная нумерация двузначных чисел. От 

16 до 20. 

1  

33.  Устная и письменная нумерация двузначных чисел. 

Работаем с календарём. 

1  

Текстовые задачи и алгоритмы. (4 ч) 

34.  Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 1  

35.  Контрольная работа № 2   по теме: «Решение текстовых 

задач арифметическим способом.». 

1  

36.  Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 
Анализ работ и работа над ошибками. 

1  

37.  Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Выбор действия при решении задачи. 

1  

Пространственные представления и геометрические фигуры. (9 ч) 



38.  Луч. Геометрические формы в окружающем мире.  1  

39.  Прямоугольник. Квадрат.  Многоугольник. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Геометрические фигуры 

1  

40.  Угол. Прямой угол. Геометрические формы в окружающем 

мире. Углы. 

1  

41.  Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон. Использование линейки для 

выполнения построений. 

1  

42.  Многоугольник. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Четырёхугольники. 

1  

43.  Многоугольник. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Треугольники. 

1  

44.  Многоугольник. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений.  

1  

45.  Контрольная работа № 3 по теме: «Использование 

линейки для выполнения построений». 

1  

46.  Использование линейки для выполнения построений. 

Анализ контрольных работ и работа над ошибками. 

1  

Числа и действия над ними. (26 ч) 

47.  Поразрядные способы сложения и вычитания в 

пределах 100. Запись сложения в столбик. 

1  

48.  Поразрядные способы сложения и вычитания в 

пределах 100. Запись сложения в столбик. 

1  

49.  Устное сложение чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд. Запись сложения в столбик. 

1  

50.  Устное сложение чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд. Запись сложения в столбик. 

1  

51.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд. Запись сложения в столбик. 

1  

52.  Устное сложение чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд. Запись сложения в столбик. 

1  

53.  Проверочная работа по теме: «Устное сложение чисел в 

пределах 100 с переходом через разряд Запись сложения 

в столбик». 

1  

54.  Устное сложение чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд. Анализ работ и работа над ошибками. 

1  

55.  Устное вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд. Запись вычитания в столбик. 

1  

56.  Устное вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд. Запись вычитания в столбик. 

1  

57.  Сравнение чисел в пределах 100. На сколько больше? 1  

58.  Устное вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд. Запись вычитания в столбик. Вычитаем и 

1  



переходим через разряд 

59.  Связь между компонентами и результатами действия 

сложения и вычитания. 

1  

60.  Устное вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд. Запись вычитания в столбик.  Продолжаем 

вычитать. 

1  

61.  Поразрядные способы сложения и вычитания в 

пределах 100. Запись сложения и вычитания в столбик. 

1  

62.  Контрольная работа № 4 по теме: «Запись сложения и 

вычитания в столбик». 

1  

63.  Запись сложения и вычитания в столбик. Анализ работ. 

Работа над ошибками. 

1  

64.  Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд. 

1  

65.  Умножение как сложение одинаковых слагаемых.  Что 

такое умножение. 

1  

66.  Множители, произведение и его значение.  1  

67.  Переместительное свойство умножения. 1  

68.  Умножение как сложение одинаковых слагаемых.  Вдвое 

больше. 

1  

69.  Знакомство с делением на уровне предметных действий. 

Половина. 

1  

70.  Знакомство с делением на уровне предметных действий. 
Делим на равные части. 

1  

71.  Знакомство с делением на уровне предметных действий. 
Как раздать лакомство. 

1  

72.  Случаи умножения на 0 и на 1. Все четыре действия. 1  

Текстовые задачи и алгоритмы. (3 ч) 

73.  Выбор действия при решении задачи. Умножение и 

деление в задачах. 

1  

74.  Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Варианты 

1  

Работа с данными. (1 ч) 

75.  Извлечение и использование для решения задач 

информации, представленной в простейших таблицах. 

1  

Числа и действия над ними. (4 ч) 

76.  Множители, произведение и его значение. Связь между 

умножением и делением. 

1  

77.  Контрольная работа № 5по теме: «Множители, 

произведение и его значение». 

1  

78.  Множители, произведение и его значение. Анализ работ и 

работа над ошибками. 

1  

79.  Делимое, делитель, частное и его значение. 1  

Величины и действия над ними. (9 ч) 



80.  Единица массы — килограмм. Измерение массы с 

помощью чашечных весов. 

Единицы времени: час, минута, соотношение между 

ними. Единица длины — метр. 

1  

81.  Единица длины — метр. Соотношения между метром, 

дециметром и сантиметром. 

1  

82.  Время как продолжительность. Вычисляем расстояние. 1  

83.  Единица длины — метр. Соотношения между метром, 

дециметром и сантиметром. Вычисляем площадь 

1  

84.  Единицы времени: час, минута, соотношение между 

ними. 

1  

85.  Измерение времени с помощью цифровых или 

стрелочных часов. 

1  

86.  Проверочная работа по теме: «Единица массы — 

килограмм. Единицы времени: час, минута, 

соотношение между ними. Единица длины — метр». 

1  

87.  Единица стоимости — рубль. Сравнение предметов по 

стоимости. Анализ работ и работа над ошибками. 

1  

88.  Периметр многоугольника. Вычисление периметра 

прямоугольника (квадрата). 

1  

Числа и действия над ними. (12ч) 
89.  Табличные случаи умножения. Таблица умножения. 1  

90.  Множители, произведение и его значение. Квадраты. 1  

91.  Делимое, делитель, частное и его значение. Разрезаем 

квадраты на части. 

1  

92.  Табличные случаи умножения. Умножаем и делим на 2. 1  

93.  Табличные случаи умножения. Умножаем и делим на 3. 1  

94.  Табличные случаи умножения. Умножаем и делим на 2и 

на 3. 

1  

95.  Табличные случаи умножения. Умножаем и делим на 2и 

на 3. 

1  

96.  Табличные случаи умножения. Умножаем и делим на 4. 1  

97.  Табличные случаи умножения. Умножаем и делим на 4. 1  

98.  Табличные случаи умножения. Умножаем и делим на 2, 

на 3, на 4. 

1  

99.  Контрольная работа № 6 по теме: «Табличные случаи 

умножения. Умножаем и делим на 2, на 3, на 4». 

1  

100.  Табличные случаи умножения. Умножаем и делим на 2, 

на 3, на 4. Анализ работ и работа над ошибками. 

1  

Текстовые задачи и алгоритмы. (2 ч) 
101.  Выбор действия при решении задачи. Увеличиваем и 

уменьшаем...  

1  

102.  Выбор действия при решении задачи. В несколько раз. 1  

Числа и действия над ними. (8 ч) 



103.  Табличные случаи умножения. Счёт пятёрками. 1  

104.  Табличные случаи умножения. Умножаем и делим на 5. 1  

105.  Табличные случаи умножения. Умножаем и делим на 5. 1  

106.  Табличные случаи умножения.  1  

107.  Табличные случаи умножения. Умножаем и делим на 10. 1  

108.  Табличные случаи умножения. 1  

109.  Проверочная работа по теме: «Табличные случаи 

умножения». 

1  

110.  Табличные случаи умножения. Анализ работ, работа над 

ошибками. 

1  

Текстовые задачи и алгоритмы. (2 ч) 
111.  Запись решения задачи по «шагам» (действиям) и в виде 

числового выражения. 

1  

112.  Решение задач в 2 действия. 1  

Числа и действия над ними. (19 ч) 
113.  Табличные случаи умножения. Умножаем на 9. 1  

114.  Табличные случаи умножения. Умножаем на 7 и на 8. 1  

115.  Табличные случаи умножения. Трудные случаи. 1  

116.  Делимое, делитель, частное и его значение. 1  

117.  Табличные случаи умножения. Вычисление площади 

прямоугольника. Умножение в геометрии. 

1  

118.  Табличные случаи умножения. Вычисление площади 

прямоугольника. Умножение в геометрии. 

1  

119.  Контрольная работа № 7 по теме: «Табличные случаи 

умножения.  Вычисление площади прямоугольника».  

1  

120.  Табличные случаи умножения. Вычисление площади 

прямоугольника. Анализ работ, работа над ошибками. 

1  

121.  Использование изученных свойств арифметических 

действий (переместительное и сочетательное свойства 

сложения) для вычислений. Сложение и умножение. 

1  

122.  Использование изученных свойств арифметических 

действий (переместительное и сочетательное свойства 

сложения) для вычислений. Ноль и единица. 

1  

123.  Проверка результата вычислений. 1  

124.  Числовое выражение и его значение.  1  

125.  Порядок выполнения действий в вычислениях. 1  

126.  Порядок выполнения действий в вычислениях. 1  

127.  Нахождение значения числового выражения, 

содержащего действия со скобками в пределах 100. 

1  

128.  Нахождение значения числового выражения, 

содержащего действия со скобками или без скобок в 

пределах 100. 

1  

129.  Числовые равенства и неравенства. 1  

130.  Числовые равенства и неравенства. 1  



131.  Использование изученных свойств арифметических 

действий (сочетательное свойство сложения) для 

вычислений. Группируем слагаемые и множители. 

1  

132.  Итоговая контрольная работа. 1  

133.  Нахождение значения числового выражения, 

содержащего действия со скобками или без скобок в 

пределах 100. Анализ работ, работа над ошибками. 

1  

Текстовые задачи и алгоритмы. (2 ч) 
134.  Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) 

утверждений. 

1  

135.  Решение текстовых задач арифметическим способом. 1  

Работа с данными. (1 ч) 
136.  Внесение данных в таблицу, заполнение схем и 

изображений числовыми данными. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 Геометрические величины   

1 Понятие о площади. 1  

2 Решение задач, связанных с действием умножения. 1  

3 Визуальное сравнение площадей различных фигур. 1  

4 Сравнение площадей различных прямоугольников без 

измерений. Квадрат – мерка измерения площади. 

1  

 Числа и величины   

5 Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1  

6 Таблица разрядов. 1  

 Геометрические величины   

7 Использование произвольных мерок для измерения и 

сравнения площадей фигур. 

1  

8 Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. 

1  

9 Единицы измерения длины (мм, см, дм, м). 1  

 Работа с информацией.   

10 Сбор и представление информации, связанной с измерением 

величин. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

1  

 Работа с информацией и  текстовыми задачами   

11 Создание простейшей информационной модели (схема). 

Новый вид краткой задачи – запись – рисунок – схема. 

Представление текста задачи в виде схемы. 

1  

 Геометрические величины   

12 Определение площади прямоугольника косвенным путём. 

Вычисление площади прямоугольника. 

1  

13 Определение площади прямоугольника косвенным путём. 

Вычисление площади прямоугольника. 

1  

14 Площадь и её измерение. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1  

15 Площадь и её измерение. Вычисление площади 

прямоугольника. 

1  

 Арифметические действия   

16 Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на 

заданное число без остатка. 

1  

17 Деление с остатком. 1  

18 Входная контрольная работа. 1  

 Работа с информацией.   

19 Фиксирование, анализ полученной информации. 1  



Определение остатков при делении на одно и то же число. 

 Геометрические величины   

20 Единицы измерения массы:  центнер и тонна. Соотношения 

между единицами измерения массы. 

1  

 Работа с текстовыми задачами   

21 Решение задач на кратное сравнение. 1  

 Арифметические действия   

22 Расположение в натуральном ряду чисел, дающих 

одинаковые остатки. 

1  

23 Наибольший и наименьший из возможных остатков при 

делении. 

1  

24 Определение делимого по делителю, значению неполного 

частного и остатку. 

1  

25 Способы проверки правильности вычислений при делении с 

остатком. 

1  

26 Четные и нечетные числа. 1  

 Работа с текстовыми задачами   

27 Решение задач на деление с остатком. 1  

28 Решение задач на деление с остатком. 1  

 Арифметические действия   

29 Увеличение и уменьшение трёхзначных чисел на круглые 

сотни и десятки. 

1  

30 Контрольная работа № 1 по теме «Деление с остатком». 1  

31 Сравнение и упорядочение трехзначных чисел. 1  

32 Алгоритм письменного сложения  трёхзначных чисел без 

перехода через разряд единиц. 

1  

33 Алгоритм письменного  вычитания трёхзначных чисел без 

перехода через разряд единиц. 

1  

 Работа с информацией   

34 Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

письменного сложения трёхзначных чисел с переходом 

через разряд единиц. 

1  

 Арифметические действия   

35 Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел с 

переходом через разряд единиц. 

1  

 Работа с информацией и  текстовыми задачами   

36 Создание простейшей информационной модели (таблица). 

Представление текста задачи в виде  таблицы. Чтение и 

заполнение таблицы. 

1  

 Арифметические действия   

37 Алгоритм письменного сложения и  вычитания трёхзначных 

чисел с переходом через разряд единиц. 

1  

38 Алгоритм письменного сложения и вычитания трёхзначных 

чисел. 

1  



 Работа с текстовыми задачами   

39 Задачи с недостающими данными. 1  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры.   

40 Окружность. Радиус окружности. 1  

41 Окружность и круг.  1  

42 Угол, виды углов. 1  

43 Сравнение углов по величине визуально и наложением. 1  

44 Сравнение углов по величине визуально и наложением. 

Сочетательное свойство умножения. 

1  

45 Сравнение углов при помощи произвольной мерки. Новые 

знаки римской нумерации. 

1  

46 Единица измерения углов – градус. 1  

47  Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений. Циркуль. 

1  

 Работа с информацией   

48 Сбор и представление информации, связанной с измерением 

величин. Величина прямого угла в градусах. 

1  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры.   

49 Контрольная  работа № 2  по теме «Сложение и 

вычитание трёхзначных чисел». 

1  

50 Деление окружности на равные части. 1  

 Работа с текстовыми задачами   

51 Задачи с избыточными данными. Решение составных задач. 1  

 Арифметические действия   

52 Распределительное свойство умножения относительно 

сложения. 

1  

53 Распределительное свойство умножения относительно 

сложения.  

1  

54 Умножение  10 и 100 на однозначное число. 1  

55 Умножение круглых десятков и сотен на однозначное 

число. 

1  

56 Умножение круглых десятков и сотен на однозначное 

число. 

1  

 Работа с текстовыми задачами   

57 Задача с недостающими данными. 1  

58 Контрольная работа № 3 по теме «Умножение и деление 

чисел в пределах 1000». 

1  

 Арифметические действия   

59 Деление круглых десятков и сотен на однозначное число.  1  

60 Умножение двузначного числа на однозначное. 1  

61 Умножение трёхзначного  числа на однозначное. 1  

62 Умножение многозначного числа на однозначное. 1  

63 Умножение числа на 10 и на 100. 1  

64 Распределительное свойство деления относительно 1  



сложения. 

65 Деление двузначного и трёхзначного числа на однозначное. 1  

 Работа с информацией   

66 Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное 

число. 

1  

 Арифметические действия   

67 Умножение и деление многозначных чисел на однозначное 

число. 

1  

68 Деление двузначного числа на однозначное. 1  

69 Деление многозначного числа на однозначное. 1  

70 Алгоритм письменного умножения двузначного числа на 

однозначное. 

1  

71 Решение различных неравенств с переменной. 1  

72 Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на 

однозначное. 

1  

 Числа и величины   

73 Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1  

 Арифметические действия   

74 Алгоритм письменного деления  трёхзначного числа на 

однозначное. 

1  

75 Алгоритм письменного деления  трёхзначного числа на 

однозначное. 

1  

76 Решение неравенств с переменной. 1  

77 Контрольная работа № 4 по теме «Внетабличное 

умножение и деление». 

1  

78 Алгоритм письменного деления трёхзначного числа на 

однозначное.  

1  

79 Умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное.  1  

 Геометрические фигуры   

80 Распознавание и изображение геометрических фигур. 

Понятие «числовой луч». 

1  

81 Способы построения числового луча. 1  

 Работа с текстовыми задачами   

82 Зависимости между величинами, характеризующими 

процесс работы. Производительность труда. 

1  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры.   

83 Единичный отрезок. 1  

84 Выбор единичного отрезка. 1  

85 Понятие о координатной точке числового луча. 1  

 Работа с текстовыми задачами   

86 Зависимости между величинами, характеризующими 

процесс движения. Скорость движения. 

1  



87 Зависимости между величинами, характеризующими 

процесс движения. Скорость движения. 

1  

88 Задачи на движение. 1  

89 Задачи на движение. 1  

 Работа с информацией   

90 Составление плана поиска информации. Восстановление 

единичного отрезка по координатам. 

1  

 Работа с текстовыми задачами   

91 Зависимости между величинами, характеризующими 

процесс движения. 

1  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры.   

92 Контрольная работа № 5 по теме «Решение задач». 1  

93 Анализ контрольной работы. Решение задач на движение. 1  

94 Геометрические формы в окружающем мире. 1  

95 Понятие «масштаб». 1  

96 Изображение предметов в масштабе. 1  

97 Упражнения в изображении предметов в масштабе.  1  

98 Определение масштаба изображённых предметов. 1  

99 Повторение по теме «Масштаб». 1  

 Числа и величины   

100 Дроби вокруг нас. 1  

101 Запись и чтение дроби. 1  

102 Запись правильной дроби. Сравнение дробей. 1  

103 Контрольная работа № 6 по теме «Числа и действия над 

ними». 

1  

104 Числитель и знаменатель дроби. 1  

105 Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.  1  

 Работа с текстовыми задачами   

106 Решение задач на нахождение доли. 1  

107 Сложное (двойное) неравенство. 1  

108 Задачи на нахождение доли числа 1  

109 Решение задач на нахождение целого по известной доли. 1  

 Числа и величины   

110 Определение на координатном луче точек, 

соответствующих дробным числам. 

1  

111 Выражения с неизвестным. 1  

 Работа с текстовыми задачами 

 

  

112 Решение задач с дробными числами. 1  

113 Решение задач с дробными числами. 1  

114 Контрольная работа № 7 по теме «Дробные числа» 1  

115 Анализ контрольной работы. Решение задач с дробными 

числами. 

1  

 Числа и величины   



116 Тысяча как новая счетная единица. Чтение и заполнение 

таблицы классов и разрядов. 

1  

117 Чтение и запись четырехзначных чисел. 1  

118 Образование 1000 при счете единицами. 1  

119 Образование 1000 при счете десятками. 1  

 Работа с информацией   

120 Составление конечной последовательности геометрических 

фигур по правилу. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

1  

 Числа и величины   

121 Единица длины - километр. 1  

122 Соотношения между единицами измерения массы. 

Килограмм. Грамм. 

1  

123 Образование новой единицы счёта – десятка тысяч. 1  

124 Десятки тысяч – новая счётная единица.  1  

 Арифметические действия   

125 Сложение  многозначных чисел.  1  

126 Вычитание многозначных чисел 1  

 Числа и величины   

127 Итоговая контрольная работа. 1  

128 Класс единиц и класс тысяч. Образование сотни тысяч при 

счете. 

1  

 Арифметические действия   

129 Знакомство с римскими цифрами D и М. 1  

130 Анализ работ.  Вычитание многозначных чисел. 1  

 Работа с информацией   

131 Чтение и заполнение таблицы первых двух классов чисел. 1  

 Арифметические действия   

132 Умножение и деление многозначных чисел  на однозначное.  1  

133 Деление, умножение многозначных чисел. 1  

134 Деление с остатком. Сложение и вычитание трёхзначных 

чисел. 

1  

 Работа с текстовыми задачами   

135 Решение составных задач. 1  

136 Вычисление площади прямоугольника. Решение задач с 

дробными числами. 

1  

 Итого:  136 ч  

 

 

 

 

 

 



4 класс 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Дата  

 Геометрические  величины   

1 Диагональ прямоугольника. 1  

2 Свойство диагонали прямоугольника 1  

3 Площадь геометрической фигуры. 1  

 Арифметические действия   

4 Распределительное свойство умножения. 1  

 Работа с текстовыми задачами   

5 Взаимосвязь величин в задачах на движение. 1  

6 Взаимосвязь величин в задачах на движение. 1  

 Геометрические  величины   

7 Формула площади прямоугольного треугольника. 1  

8 Движение тел навстречу друг другу. 1  

 Работа с текстовыми задачами   

9 Взаимосвязь величин в задачах на движение. Скорость 

сближения. 

1  

10 Взаимосвязь величин в задачах на движение. Движение тел в 

одном направлении. 

1  

11 Входная контрольная работа 1  

12 Работа над ошибками. Взаимосвязь величин в задачах на 

движение. Скорость удаления. 

1  

 Геометрические  величины 1  

13 Площадь геометрической фигуры. Треугольник. 1  

14 Площадь геометрической фигуры. 1  

 Арифметические действия   

15 Алгоритм письменного умножения. 1  

16 Использование свойств умножения при умножении 

многозначных чисел в вычислениях. 

1  

17 Умножение многозначного числа на разрядную единицу. 

Диаграмма линейная. 

1  

18 Умножение многозначного числа на разрядную единицу. 1  

19 Умножение многозначного числа на круглое число. 1  

20 Изображение решения неравенства на координатном луче. 1  

 Работа с текстовыми задачами   

21 Взаимосвязь величин в задачах на движение 1  

 Арифметические действия   

22 Умножение на двузначное число с использованием 

распределительного свойства умножения. 

1  

23 Умножение на двузначное число с использованием 

распределительного свойства умножения. 

1  

24 Умножение на трёхзначное число. Диаграмма столбчатая. 1  



 Работа с информацией   

25 Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

умножения многозначных чисел. 

1  

 Арифметические действия   

26 Умножение  многозначных чисел. 1  

27 Алгоритм письменного умножения. Запись умножения 

многозначных чисел столбиком. 

1  

28 Умножение многозначных чисел на трёхзначное число 

столбиком. 

1  

29 Умножение многозначных чисел на круглые числа.  1  

30 Умножение на числа с нулями посередине. 1  

31 Контрольная работа № 1 по теме «Умножение 

многозначных чисел». 

1  

32 Работа над ошибками. Умножение многозначных чисел. 1  

33 Умножение многозначных чисел. Способ проверки 

правильности вычислений. 

1  

34 Умножение многозначных чисел. Вычисления на 

калькуляторе. 

1  

 Работа с информацией   

35 Сбор и представление информации. Фиксирование и анализ 

полученной информации. Вычисления на калькуляторе. 

1  

36 Фиксирование, анализ полученной информации. Диаграмма 

круговая. 

1  

 Числа и величины   

37 Понятие о точных и приближённых числах. 1  

38 Представление текста задачи в таблице и другие модели. 1  

39 Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями. 1  

40 Точные и приближённые значения величин. 1  

 Работа с информацией   

41 План поиска информации. Прикидка результата. 1  

42 Составление, запись и выполнение простого алгоритма. 

Округление чисел с точностью до десятков. 

1  

 Числа и величины   

43 Округление чисел с точностью до десятков. 1  

44 Округление чисел с точностью до сотен. 1  

45 Числовые выражения. Свойства числовых равенств.  1  

46 Округление с недостатком и с избытком. 1  

47 Контрольная работа № 2 по теме: «Точные и 

приближённые числа. Округление чисел»  

1  

48 Работа над ошибками. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

1  

49 Решение сложных уравнений разными способами на 

основании знаний компонентов и свойств равенств. 

1  

50 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 1  



 Работа с информацией   

51 Составление и выполнение простого алгоритма  деления на 

двузначное число. 

1  

 Арифметические действия   

52 Устное деление на двузначное число. 1  

53 Деление на двузначное число способом подбора. 1  

 Числа и величины   

54 Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 1  

 Арифметические действия   

55 Порядок  выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

1  

56 Свойства числовых равенств (первое свойство) 1  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры.   

57 Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, призма. 

1  

 Арифметические действия   

58 Алгоритм письменного деления многозначных чисел. 1  

59 Решение задач с помощью уравнений. 1  

60 Контрольная работа № 3 по теме «Деление многозначных 

чисел». 

1  

 Работа с информацией   

61 Работа над ошибками. Чтение столбчатой диаграммы. 1  

 Арифметические действия   

62 Деление на разрядную единицу. 1  

63 Деление на круглые числа. 1  

64 Деление на двузначное число. 1  

65 Прикидка результата. Округление при делении. 1  

66 Деление на трёхзначное число. 1  

67 Алгоритм письменного  деления  на двузначное число. 1  

68 Алгоритм письменного  деления на трёхзначное число. 1  

69 Письменное деление многозначных чисел. 1  

70 Свойства числовых равенств (второе свойство) 1  

71 Письменное деление многозначных чисел.  1  

72 Письменное деление многозначных чисел. 1  

73 Контрольная  работа № 4  по теме «Умножение и деление  

многозначных чисел».  

1  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры.   

74 Работа над ошибками. Геометрические формы в окружающем 

мире 

1  

75 Геометрические величины и их измерения. 1  

76 Объёмные тела и их развёртки. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 

1  

77 Объёмные тела и их развёртки. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 

1  



78 Объём тела. 1  

79 Мерки для измерения объёма. 1  

80 Единицы измерения объёма. 1  

81 Объём коробки прямоугольной формы. 1  

82 Вычисление объёма прямоугольной призмы. 1  

83 Двойные неравенства. 1  

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 1  

84 Соотношение между единицами измерения объёма. 1  

85 Соотношение между единицами измерения объёма. 1  

86 Соотношение между единицами измерения объёма. Двойные 

неравенства. 

1  

 Работа с текстовыми задачами   

87 Решение задач на нахождение объёма. 1  

88 Решение задач на производительность. 1  

89 Контрольная  работа № 5  по теме:  «Объём и его 

измерение».  

1  

90 Работа над ошибками. Систематизация знаний по теме «Объём 

и его измерение». 

1  

 Работа с информацией   

91 Сбор и представление информации с измерением величин. 1  

92 Чтение столбчатой  диаграммы. 1  

 Геометрические величины   

93 Числа и величины. Решение неравенств. 1  

94 Выражение величин с помощью одной единицы измерения. 1  

95 Способы сложения величин. 1  

96 Разные способы вычитания величин. 1  

 Арифметические действия   

97 Решение сложных уравнений разными способами на 

основании знаний компонентов и свойств равенств. 

1  

98 Нахождение значения числового выражения. 1  

99 Решение уравнений на основании знаний компонентов и 

свойств равенств. 

1  

100 Контрольная работа № 6  по теме «Решение задач». 1  

101 Работа над ошибками. Нахождение значения числового 

выражения. 

1  

102 Умножение и деление величины на число. 1  

103 Деление величины на величину. 1  

104 Деление величин, выраженных в разных единицах измерения. 1  

 Геометрические величины   

105 Выражение величин с помощью одной единицы измерения. 1  

106 Действия с величинами. 1  

107 Действия с величинами. 1  

108 Разные способы сложения и вычитания величин. 1  

 Числа и величины   



109 Натуральные и дробные числа. Задачи на нахождение доли 

целого. 

1  

110 Положительные и отрицательные числа. 1  

111 Положительные и отрицательные числа. 1  

112 Координатная прямая. 1  

113 Положительные и отрицательные координаты точек. 1  

114 Правила сравнения положительных и отрицательных чисел. 

Задачи на нахождение целого по доле. 

1  

115 Определение координат заданных точек. 1  

116 Расположение точек с заданными координатами. 1  

117 Всероссийская проверочная работа. 1  

118 Работа над ошибками. Решение задач на цену, количество, 

стоимость. 

1  

119 Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 1  

 Работа с информацией   

120 Создание простейшей информационной модели (таблица). 

Классы и разряды. 

1  

 Числа и величины   

121 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1  

122 Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. 

1  

123 Сравнение и упорядочение однородных величин. 1  

124 Десятки миллионов. Восьмизначные числа. 1  

125 Десятки миллионов. Восьмизначные числа. 1  

126 Образование сотен миллионов. Девятизначные числа. 1  

127 Решение уравнений. 1  

128 Итоговая контрольная работа. 1  

129 Работа над ошибками. Таблица разрядов и классов.  1  

130 Умножение и деление чисел в пределах класса миллионов. 1  

131 Класс миллиардов. Решение задач на нахождение цены, 

количества, стоимости. 

1  

132 Класс миллиардов. Решение задач с помощью уравнений. 1  

 Работа с информацией   

133 Чтение столбчатой диаграммы. Поиск закономерностей. 1  

134 Составление плана поиска информации при решении 

текстовых задач. 

1  

135 Составление, запись и выполнение простого алгоритма  

умножения и деления  многозначных чисел. 

1  

 Числа и величины   

136 Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. 

1  

 Итого: 136 ч  

 


