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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего обра-

зования составлена на основе Примерной программы начального общего образования (Ми-

нистерство просвещения Российской Федерации. Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования.), на основе общеобразовательной программы школы. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характе-

ристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результа-

там и тематическому планированию. Содержание обучения раскрывает содержательные 

линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обу-

чения в начальной школе. В тематическом планировании описывается программное содер-

жание по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрыва-

ются методы и формы организации обучения, и характеристика видов деятельности, кото-

рые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. В начальной 

школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. При-

обретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на мате-

матическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фунда-

ментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. Изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. Обеспечение личностного развития обучающихся, включая становление их рос-

сийской идентичности, формирование представлений о месте Российской Федерации в 

мире, её исторической роли, культурном и технологическом развитии. 

2. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжет-

ных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

3. Формирование функциональной математической грамотности младшего школь-

ника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических от-

ношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно неравно», «порядок»), смысла арифме-

тических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

4. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, матема-

тической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, осно-

ваний для упорядочения, вариантов и др.). 

5. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в мате-

матических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний 

в повседневной жизни. Младшие школьники проявляют интерес к математической сущно-

сти предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить ве-

личину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в 



пространстве. Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает 

его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной за-

дачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таб-

лица, диаграмма, схема). В начальной школе математические знания и умения применя-

ются школьником при изучении других учебных предметов (количественные и простран-

ственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выби-

рать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы 

проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображе-

ние геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, пло-

щадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. На 

изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 

540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 

классе — 136 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии 

со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребёнка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою ра-

боту, самоконтроль и т. д.). Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения 

обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области становления личност-

ных и метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчёркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического содержа-

ния курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 



— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчи-

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. Фи-

зическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудо-

вой деятельности, интерес к различным профессиям. Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са-

мостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать ана-

логии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать пред-

ложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 2) базовые исследо-

вательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изме-

нения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установ-

лению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть  — целое, при-

чина  — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа-

тов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследова-

ния); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях; 



2) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без-

опасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Ком-

муникативные 

1.общение: — воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступ-

ления; 

1) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; — принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распре-

делять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; — оценивать свой вклад в общий 

результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 



— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

— выполнять арифметические действия сложение и вычитание в пределах 20; 

— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вы-

читания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос), записывать решение (в виде арифметического действия) и 

ответ; 

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длин-

нее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

— знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и соотношение между 

ними; измерять длину отрезка; 

— измерять длину отрезка с помощью линейки, сравнивать длины на основе изме-

рения; 

— различать число и цифру, текст и текстовую задачу; 

— распознавать геометрические фигуры: куб, шар; круг, треугольник, прямоуголь-

ник (квадрат), прямую, отрезок, точку; 

— изображать с помощью линейки геометрические фигуры: отрезок, прямую, тре-

угольник, прямоугольник (квадрат), многоугольник; 

— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, сверху/снизу, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; распознавать объект и его отражение; на нелино-

ванной бумаге изображать от руки и с помощью инструментов треугольник, многоуголь-

ник, круг; 

— на клетчатой бумаге копировать изображения, составленные из точек и отрезков; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные логические 

высказывания; 

— группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку или самосто-

ятельно установленному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов 

повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, читать таблицы (из двух-трёх столбцов), 

вносить одно-два данных в таблицу, извлекать одно или несколько данных из строки, 

столбца. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

— находить число большее/меньшее данного на заданное число, большее данного 

числа в заданное число раз (в пределах 100); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выра-

жения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложение и вычитание в пределах 

100; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 

— устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 устно с использованием 

таблицы умножения; 

— называть и различать компоненты действий умножение (множители, произведе-

ние); деление (делимое, делитель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 



— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выра-

жения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100; 

— знать и использовать единицы: длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (кило-

грамм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); уметь преобразовывать одни 

единицы данных величин в другие; 

— определять время с помощью часов; 

— сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на»; 

— выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая за-

пись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, много-

угольник; выделять среди четырёхугольников прямоугольники, квадраты; 

— изображать ломаную, многоугольник; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

— чертить на клетчатой бумаге прямой угол, прямоугольник с заданными длинами 

сторон; использовать для выполнения построений линейку; 

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоуголь-

ника (квадрата); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить однодвухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометри-

ческих фигур); 

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур). 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пре-

делах 100 устно и письменно); 

— выполнять умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения число-

вого выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложение, вычитание, 

умножение и деление; 

— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сло-

жения и умножения; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимо-

сти (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы величины в другие; 



— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных ин-

струментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 

— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

— называть, находить доли величины (половина, четверть); сравнивать величины, 

выраженные долями; 

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

— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; вы-

полнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число; 

— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ; 

— анализировать решение (искать другой способ решения); оценивать ответ (уста-

навливать его реалистичность, проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоуголь-

ник, многоугольник на заданные части; 

— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), ис-

пользуя правило/алгоритм; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изу-

ченных связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; — извлекать и использо-

вать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной 

жизни (например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять дей-

ствия по алгоритму. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — 

устно, с многозначными числами — письменно), умножение и деление (на однозначное 

число, в пределах 100 — устно, на двузначное число, многозначные — письменно); деление 

с остатком; 

— вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок), содержа-

щего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку получен-



ного результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алго-

ритму, а также с помощью калькулятора; 

— находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления; 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час, метр в секунду); 

— преобразовывать одни единицы массы в другие; преобразовывать одни единицы 

времени в другие; преобразовывать одни единицы длины в другие; 

— знать и использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путём, между производительно-

стью, временем и объёмом работы; 

— решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование задан-

ных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя при необходимости вычислительные устройства, оце-

нивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие усло-

вию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, дви-

жение и т. п.), в том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использо-

вать подходящие способы проверки; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, темпе-

ратуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного сред-

ства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

— находить долю величины, величину по её доле; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с по-

мощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилин-

дра, конуса, пирамиды; — выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простей-

шей составной фигуры на прямоугольники (квадраты); находить периметр и площадь фи-

гур, составленных из двух-трёх прямоугольников (квадратов); 

— распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

— приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, 

опровергающий ложное утверждение; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, объявление); 



— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

— использовать формализованные описания последовательности действий (алго-

ритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочи-

вать шаги алгоритма. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: 

«Числа и действия над ними», «Величины и действия над ними», «Текстовые задачи», 

«Пространственные представления и геометрические фигуры», «Работа с информацией». 1 

класс Числа и действия над ними Чтение, запись, сравнение чисел в пределах 20. Различе-

ние однозначных, двузначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. 

Разностное сравнение чисел. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Вычитание как 

действие обратное сложению. Величины и действия над ними Измерение длины. Единицы 

длины: сантиметр, дециметр — и соотношения между ними. Сравнение длин на основе из-

мерения. Текстовые задачи Текстовая задача: структурные элементы, составление тексто-

вой задачи по образцу. Представление условия задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. Решение задач в одно действие, запись решения, ответа задачи. Пространственные 

представления и геометрические фигуры Расположение предметов и объектов по отноше-

нию к наблюдателю, к другому предмету: слева/справа, сверху/снизу, между. Объект и его 

отражение. Распознавание геометрических фигур: куба, шара; круга, треугольника, прямо-

угольника (квадрата), прямой, отрезка, точки. Изображение отрезка, прямой, многоуголь-

ника, прямоугольника (квадрата), треугольника с помощью линейки. Измерение длины от-

резка. Работа с информацией Сравнение двух или более предметов. Группировка объектов 

по заданному или самостоятельно установленному признаку. Нахождение и называние за-

кономерности в ряду объектов повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (лож-

ные) элементарные логические высказывания. Чтение таблицы (из двух-трёх столбцов); из-

влечение одного или нескольких данных из строки, столбца; внесение одного-двух данных 

в таблицу. 

2 класс 

Числа и действия над ними Устная и письменная нумерация двузначных чисел: раз-

рядный принцип десятичной записи чисел. Сравнение чисел в пределах 100, запись равен-

ства, неравенства. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Сложение и вычитание двузначных чисел. Взаимосвязь компонен-

тов и результатов действий сложения и вычитания. Компоненты действий умножения (мно-

жители, произведение); деления (делимое, делитель, частное). Табличные случаи умноже-

ния, деления. Деление как операция, обратная умножению. Величины и действия над ними 

Сравнение предметов по массе (единица массы — килограмм), по стоимости (единицы сто-

имости — рубль, копейка). Измерение длины (единицы длины — метр, дециметр, санти-

метр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). Соотношение между едини-

цами величины (в пределах 100), его применение для решения задач. Текстовые задачи 

Представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. Определение по-

следовательности шагов при решении задач в два действия, выбор соответствующих дей-

ствий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление), практических за-

даний в один-два шага. Проверка полученного ответа. Пространственные представления и 

геометрические фигуры Распознавание и изображение геометрических фигур: луча, угла, 



прямого угла, прямоугольника (квадрата), ломаной, многоугольника. Изображение на клет-

чатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Нахождение длины ломаной, периметра многоугольника. Вычисление периметра 

прямоугольника, квадрата. Работа с информацией Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно установленному признаку. Нахождение закономерности в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни и объяснение с использованием ма-

тематической терминологии. Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) 

утверждений. Чтение высказываний с использованием слов «каждый», «все». Извлечение 

и использование для ответа на вопрос информации, представленной в простейших таблицах 

(таблицы сложения, умножения, график дежурств, дневник наблюдений и пр.). Внесение 

данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) числовыми данными. Столб-

чатая диаграмма; использование данных диаграммы для решения учебных и практических 

задач. 

3 класс 

Числа и действия над ними Чтение, запись и сравнение трёхзначных чисел. Пред-

ставление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Устное и письменное 

сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Сложение и вычитание чисел с использова-

нием записи «в столбик». Письменное и устное умножение, деление на однозначное число 

в пределах 100; деление с остатком. Выполнение действий с числами 0 и 1. Увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз; кратное сравнение чисел. Взаимосвязь компонентов и 

результатов действий умножения и деления. Переместительное и сочетательное свойства 

сложения, умножения. Установление порядка выполнения действий в числовом выраже-

нии. Нахождение значения числового выражения, содержащего несколько действий (со 

скобками/без скобок), в пределах 1000. Проверка результата вычислений, в том числе с по-

мощью калькулятора. Величины и действия над ними Сравнение предметов по массе. Еди-

ница массы — грамм; соотношение между килограммом и граммом. Установление соотно-

шения «тяжелее/легче на/в». Перевод единиц на основе изученных соотношений. Сравне-

ние предметов по стоимости: установление соотношения «дороже/дешевле на/в». Соотно-

шение: цена, количество, стоимость. Единица времени — секунда. Измерение времени с 

помощью цифровых/стрелочных часов. Соотношение: начало, окончание, продолжитель-

ность события. Перевод единиц на основе изученных соотношений. Измерение длины. Еди-

ницы длины — миллиметр, километр; соотношения между миллиметром, метром, децимет-

ром и сантиметром, между метром и километром. Перевод единиц на основе изученных 

соотношений. Измерение площадей. Единицы площади: квадратный метр, квадратный сан-

тиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Сравнение предметов и объектов на ос-

нове измерения величин: установление соотношения «больше/меньше на/в». Доли вели-

чины (половина, четверть) и их использование при решении задач. Текстовые задачи Реше-

ние арифметическим способом текстовых задач в два-три действия. Пространственные 

представления и геометрические фигуры Задачи на конструирование геометрических фи-

гур (разбиение фигуры на части, составление фигур). Измерение площади: сравнение пло-

щадей фигур с помощью наложения; вычисление площади прямоугольника (квадрата) с за-

данными сторонами; изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значе-

нием площади. Вычисление периметра и площади прямоугольника (квадрата) на основе из-

мерения длин сторон. Работа с информацией Классификация объектов по двум и более при-

знакам. Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) высказываний. Конструи-

рование и проверка истинности высказываний. Использование логических рассуждений с 



использованием связок «если..., то…», «поэтому», «значит» Извлечение и использование 

для выполнения заданий информации, представленной в простейших таблицах с данными 

о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, рас-

писание движения автобусов, поездов). Внесение данных в таблицу, дополнение чертежа 

данными. 

4 класс 

Числа и действия над ними Чтение, запись многозначных чисел; поразрядное срав-

нение чисел. Письменное сложение и вычитание многозначных чисел. Письменное умно-

жение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число; деление с остатком. 

Нахождение числа, большего или меньшего данного числа на заданное число, в заданное 

число раз. Использование свойств арифметических действий для вычислений. Нахождение 

значения числового выражения. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора. Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умно-

жения и деления. Понятие доли величины. Сравнение долей одного целого. Нахождение 

доли от величины, величины по её доле. Величины и действия над ними Единицы массы — 

центнер, тонна; соотношения между килограммом и центнером, тонной. Единицы вре-

мени — сутки, неделя, месяц, год, век. Доли часа. Единицы длины — миллиметр, санти-

метр, дециметр, метр, километр; соотношения между ними. Единицы площади — квадрат-

ный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; соотно-

шения между «соседними» единицами. Единица вместимости — литр. Сравнение объектов 

по вместимости. Единицы скорости — километры в час, метры в секунду. Текстовые задачи 

Решение разными способами текстовых задач в два-три действия. Решение задач, содержа-

щих зависимости, характеризующие процессы движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количе-

ство, стоимость). Решение задач на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. Пространственные представления и геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фигур: окружности, круга. Построение окружности задан-

ного радиуса. Использование линейки, угольника, циркуля для выполнения построений. 

Распознавание пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; их про-

стейшие проекции на плоскость (пол, стену). Разбиение фигуры на прямоугольники (квад-

раты), конструирование фигур из прямоугольников/квадратов. Нахождение периметра и 

площади фигур, составленных из двух-трёх прямоугольников (квадратов). Работа с инфор-

мацией Распознавание и конструирование верных (истинных) и неверных (ложных) выска-

зываний. Использование для выполнения заданий и решения задач данных о реальных про-

цессах и явлениях окружающего мира, представленных в столбчатых диаграммах, табли-

цах, реальных объектах. Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Пред-

ставление информации в предложенной таблице. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (132 часа) 

№ Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

Числа (20 ч) 



1 Подготовка к введению 

сложения. 

1 Игровые упражнения по различению количе-

ства предметов (зрительно, на слух, установ-

лением соответствия), числа и цифры, по 

представлению чисел словесно и письменно. 

Работа в парах/группах. Формулирование от-

ветов на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счёту?», «На сколько больше?», «На сколько 

меньше?» по образцу и самостоятельно. 

Практические работы по определению длин 

предложенных предметов с помощью задан-

ной мерки, по определению длины в санти-

метрах. Характеристика группы предметов, 

ряда чисел. Чтение и запись по образцу и са-

мостоятельно групп чисел, геометрических 

фигур в заданном и самостоятельно установ-

ленном порядке. Обсуждение: назначение 

знаков в математике, обобщение представле-

ний. Цифры, знаки сравнения, равенства, 

знаки арифметических действий. Устная ра-

бота: счёт единицами в разном порядке, чте-

ние, упорядочение однозначных и двузнач-

ных чисел; счёт по 2, по 5. Работа в па-

рах/группах. Формулирование вопросов, 

связанных с порядком чисел, увеличе-

нием/уменьшением числа на несколько еди-

ниц, установлением закономерности в ряду 

чисел. Моделирование учебных ситуаций, 

связанных с применением представлений о 

числе в практических ситуациях. Письмо 

цифр.  

2 Подготовка к введению 

вычитания 

1 

3 Число и цифра. 1 

4 Число и цифра 0. 1 

5 Увеличение и уменьше-

ние числа на 1. 

1 

6 Увеличение и уменьше-

ние числа на 2 . 

1 

7-8 Числа от 11 до 20 2 

9 Числа от 1 до 20. 1 

10 Числа второго десятка. 1 

11-

12 

Сложение и вычитание 

чисел. 

2 

13-

14 

Перестановка чисел при 

сложении. 

2 

15-

16 

Сложение с числом 0. 2 

17-

18 

Свойства вычитания. 2 

19-

20 

Вычитание числа 0. 2 

Величины и действия над ними (7 ч) 

21 Движение по шкале ли-

нейки. 

1 Знакомство с инструментами для измерения 

величин. Линейка как простейший инстру-

мент измерения длины. Использование ли-

нейки для измерения длины отрезка. Работа 

по различению и сравнению величин 

22-

23 

Измерение длины в сан-

тиметрах. 

2 

24 Дециметр. 1 

25 Измерение длины в де-

циметрах и сантимет-

рах. 

1 

26-

27 

Сравнение. Результат 

сравнения 

2 

Арифметические действия (40 ч) 

28 Сложение чисел 1 Учебный диалог: «Сравнение практических 

(житейских) ситуаций, требующих записи 



29 Вычитание чисел 1 одного и того же арифметического действия, 

разных арифметических действий» Практи-

ческая работа с числовым выражением: за-

пись, чтение, приведение примера (с помо-

щью учителя или по образцу), иллюстриру-

ющего смысл арифметического действия 

Обсуждение приёмов сложения, вычитания: 

нахождение значения суммы и разности на 

основе состава числа, с использованием чис-

ловой ленты, по частям и др. Использование 

разных способов подсчёта суммы и разности, 

использование переместительного свойства 

при нахождении суммы Пропедевтика иссле-

довательской работы: перестановка слагае-

мых при сложении (обсуждение практиче-

ских и учебных ситуаций) Моделирование 

Иллюстрация с помощью предметной мо-

дели переместительного свойства сложения, 

способа нахождения неизвестного слагае-

мого Под руководством педагога выполне-

ние счёта с использованием заданной еди-

ницы счёта работа в парах/группах: проверка 

правильности вычисления с использованием 

раздаточного материала, линейки, модели 

действия, по образцу; обнаружение общего и 

различного в записи арифметических дей-

ствий, одного и того же действия с разными 

числами Дидактические игры и упражнения, 

связанные с выбором, составлением сумм, 

разностей с заданным результатом действия; 

сравнением значений числовых выражений 

(без вычислений), по результату действия 

30 Число 10 и его запись 

цифрами. 

1 

31-

32 

Сложение с числом 10 2 

33-

34 

Прибавление и вычита-

ние числа 1. 

2 

35-

37 

Прибавление числа 2. 3 

38-

40 

Вычитание числа 2. 3 

41-

43 

Прибавление числа 3. 3 

44-

46 

Вычитание числа 3. 3 

47-

49 

Прибавление числа 4 3 

50-

51 

Вычитание числа 4. 2 

52-

53 

Прибавление и вычита-

ние числа 5 

2 

54-

55 

Прибавление и вычита-

ние числа 6. 

2 

56-

57 

Сравнение чисел. 2 

58-

59 

Увеличение числа на 

несколько единиц. 

2 

60-

61 

Уменьшение числа на 

несколько единиц 

2 

62-

63 

Прибавление чисел 7, 8, 

9. 

2 

64-

65 

Вычитание чисел 7, 8, 9. 2 

66-

67 

Сложение и вычитание. 

Скобки 

2 

68 Диагностическое иссле-

дование №2 

1 

Текстовые задачи (16 ч) 

69-

70 

Числа и цифры. 2 Коллективное обсуждение: анализ реальной 

ситуации, представленной с помощью ри-

сунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы 

(описание ситуации, что известно, что неиз-

вестно; условие задачи, вопрос задачи). 

71 На сколько больше или 

меньше 

1 

72-

73 

Подготовка к решению 

арифметических задач. 

2 



74-

75 

Понятие об арифмети-

ческой задаче. 

2 Обобщение представлений о текстовых зада-

чах, решаемых с помощью действий сложе-

ния и вычитания («на сколько 

больше/меньше», «сколько всего», «сколько 

осталось»). Различение текстовой задачи и 

текста, представленного в текстовой задаче. 

Соотнесение текста задачи и её модели. Мо-

делирование: описание словами и с помо-

щью предметной модели сюжетной ситуа-

ции. Иллюстрация практической ситуации с 

использованием счётного материала. Реше-

ние текстовой задачи с помощью раздаточ-

ного материала. Объяснение выбора арифме-

тического действия для решения, иллюстра-

ция хода решения, выполнения действия на 

модели 

76-

77 

Решение задач. 2 

78 Составление задач. 1 

79-

80 

Составление и решение 

задач. 

2 

81-

84 

Решение задач. 4 

Пространственные представления и геометрические фигуры (20 ч) 

85-

86 

Направления движения: 

слева направо, справа 

налево. 

2 Распознавание и называние известных гео-

метрических фигур, обнаружение в окружа-

ющем мире их моделей. Игровые упражне-

ния: «Угадай фигуру по описанию», «Распо-

ложи фигуры в заданном порядке», «Найди 

модели фигур в классе» и т.п. Практическая 

деятельность: графические и измерительные 

действия в работе с карандашом и линейкой: 

копирование, рисование фигур по инструк-

ции. Изображение от руки квадрата, прямо-

угольника, треугольника. Анализ изображе-

ния (узора, геометрической фигуры), называ-

ние элементов узора, геометрической фи-

гуры. Составление инструкции изображения 

узора, линии (по клеткам). Практические ра-

боты: измерение длины отрезка, ломаной, 

длины стороны квадрата, сторон прямо-

угольника. Комментирование хода и резуль-

тата работы; установление соответствия ре-

зультата и поставленного вопроса. Ориенти-

ровка в пространстве и на плоскости (класс-

ной доски, листе бумаги, странице учебника 

и т. д.).. Учебный диалог: обсуждение 

свойств геометрических фигур (прямоуголь-

ника и др.); сравнение геометрических фигур 

(по форме, размеру); сравнение отрезков по 

длине. Предметное моделирование заданной 

фигуры из различных материалов (бумаги, 

87-

89 

Расположение на плос-

кости групп предметов. 

3 

90-

92 

Конструирование плос-

ких фигур из частей. 

3 

93-

94 

Развитие простран-

ственных представле-

ний. 

2 

95-

96 

Многоугольники. 2 

97-

98 

Шар. Куб. 2 

99-

100 

Зеркальное отражение 

предметов. 

2 

101-

102 

Симметрия. 2 

103-

104 

Оси симметрии фигуры. 2 



палочек, трубочек, проволоки и пр.), состав-

ление из других геометрических фигур 

Работа с информацией (15 ч) 

105 Таблицы. 1 Коллективное наблюдение: распознавание в 

окружающем мире ситуаций, которые целе-

сообразно сформулировать на языке матема-

тики и решить математическими средствами. 

Наблюдение за числами в окружающем 

мире, описание словами наблюдаемых фак-

тов, закономерностей. Ориентировка в учеб-

нике, на странице учебника, использование 

изученных терминов для описания положе-

ния рисунка, числа, задания и пр. на стра-

нице, на листе бумаги. Работа с наглядно-

стью — рисунками, содержащими математи-

ческую информацию. Формулирование во-

просов и ответов по рисунку (иллюстрации, 

модели). Упорядочение математических 

объектов с опорой на рисунок, сюжетную си-

туацию и пр. Дифференцированное задание: 

составление предложений, характеризую-

щих положение одного предмета относи-

тельно другого. Моделирование отношения 

(«больше», «меньше», «равно»), перемести-

тельное свойство сложения, умножения. Ра-

бота в парах/группах: поиск общих свойств 

групп предметов (цвет, форма, величина, ко-

личество, назначение и др.). Таблица как 

способ представления информации, полу-

ченной из повседневной жизни (расписания, 

чеки, меню и т. д.). Знакомство с логической 

конструкцией «если…, то…». Верно или не-

верно: формулирование и проверка предло-

жения 

106 Диагностическое иссле-

дование №3 

1 

107-

108 

Сравнение предметов 

по их свойствам. 

2 

109 Сравнение двух мно-

жеств предметов по их 

численностям. 

1 

110 На сколько больше или 

меньше? 

1 

111 Верно, или неверно 1 

112-

113 

Деление на равные ча-

сти. 

2 

114 Сравнение результатов 

арифметических дей-

ствий. 

1 

115 Работа с числами вто-

рого десятка. 

1 

116-

118 

Выполнение заданий 

разными способами. 

3 

119-

120 

Деление на группы по 

несколько предметов. 

2 

121    

 

Тематическое планирование 2 класс 136ч. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Методы и формы организации обучения 

Характеристика деятельности учащихся 

Числа (10ч) 

1.  Числа 10,20, 30, ...,100 1 Устная и письменная работа с числами: чте-

ние, составление, сравнение, изменение; 

счёт единицами, двойками, тройками от за-

данного числа в порядке убывания/ возраста-

ния. Оформление математических записей. 

2.  Числа 10,20, 30, ...,100 1 

3.  Двузначные числа и их 

запись. 

1 

4.  Представление числа в 1 



виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Учебный диалог: формулирование предпо-

ложения о результате сравнения чисел, его 

словесное объяснение (устно, письменно). 

Запись общего свойства группы чисел. Ха-

рактеристика одного числа (величины, гео-

метрической фигуры) из группы. Практиче-

ская работа: установление математического 

отношения («больше/меньше на …», 

«больше/меньше в …») в житейской ситуа-

ции (сравнение по возрасту, массе и др.). Ра-

бота в парах/группах. Проверка правильно-

сти выбора арифметического действия, соот-

ветствующего отношению «больше на …», 

«меньше на …» (с помощью предметной мо-

дели, сюжетной ситуации). 

Учебный диалог: обсуждение возможности 

представления числа разными способами 

(предметная модель, запись словами, с помо-

щью таблицы разрядов, в виде суммы раз-

рядных слагаемых). 

Работа в парах: ответ на вопрос: «Зачем 

нужны знаки в жизни, как они используются 

в математике?» (цифры, знаки, сравнения, 

равенства, арифметических действий, 

скобки). Игры-соревнования, связанные с 

подбором чисел, обладающих заданным 

свойством, нахождением общего, различ-

ного группы чисел, распределением чисел на 

группы по существенному основанию. Диф-

ференцированное задание: работа с нагляд-

ностью — использование различных опор 

(таблиц, схем) для формулирования ответа 

на вопрос 

5.  Сравнение чисел в пре-

делах 100, запись равен-

ства и неравенства 

1 

6.  Взаимосвязь компонен-

тов и результатов дей-

ствий 

1 

7.  Компоненты действий 

умножения (множи-

тели, произведение); де-

ления (делимое, дели-

тель, частное 

1 

8.  Названия чисел в запи-

сях действий Составле-

ние числовых выраже-

ний. 

1 

9.  Названия чисел в запи-

сях действий Составле-

ние числовых выраже-

ний. 

1 

10.  Чётные и нечётные 

числа 

1 

Величины и действия над ними (11 ч) 

11.  Сравнение предметов 

по массе (единица 

массы — килограмм) 

1 Обсуждение практических ситуаций. Разли-

чение единиц измерения одной и той же ве-

личины, установление между ними отноше-

ния (больше, меньше, равно), запись резуль-

тата сравнения. Сравнение по росту, массе, 

возрасту в житейской ситуации и при реше-

нии учебных задач. Проектные задания с ве-

личинами 

12.  Сравнение предметов 

по массе (единица 

массы — килограмм) 

1 

13.  Измерение длины (еди-

ницы длины — метр, 

дециметр, сантиметр, 

миллиметр) 

1 



14.  Измерение длины (еди-

ницы длины — метр, 

дециметр, сантиметр, 

миллиметр) 

1 

15.  Решение задач на уве-

личение и уменьшение 

в несколько раз. 

1 

16.  Решение задач на уве-

личение и уменьшение 

в несколько раз. 

1 

17.  Измерение времени. 

(единицы времени — 

час, минута). 

1 

18.  Измерение времени. 

(единицы времени — 

час, минута). 

1 

19.  Соотношение между 

единицами величины (в 

пределах 100), его при-

менение для решения 

задач 

1 

20.  Соотношение между 

единицами величины (в 

пределах 100), его при-

менение для решения 

задач 

1 

21.  Соотношение между 

единицами величины (в 

пределах 100), его при-

менение для решения 

задач 

1 

Арифметические действия (58 ч) +2ч из резерва 

22.  Устное сложение и вы-

читание чисел в преде-

лах 100 без перехода че-

рез разряд 

1 Упражнения: различение приёмов вычисле-

ния (устные и письменные). Выбор удобного 

способа выполнения действия. Практическая 

деятельность: устные и письменные приёмы 

вычислений. Прикидка результата выполне-

ния действия. Комментирование хода выпол-

нения арифметического действия с исполь-

зованием математической терминологии (де-

сятки, единицы, сумма, разность и др.). Про-

педевтика исследовательской работы: вы-

полнение задания разными способами (вы-

23.  Устное сложение и вы-

читание чисел в преде-

лах 100 без перехода че-

рез разряд 

1 

24.  Устное сложение и вы-

читание чисел в преде-

лах 100 с переходом че-

рез разряд. 

1 



25.  Устное сложение и вы-

читание чисел в преде-

лах 100 с переходом че-

рез разряд. 

1 числения с использованием переместитель-

ного, сочетательного свойств сложения). 

Объяснение с помощью модели приёмов 

нахождения суммы, разности. Использова-

ние правил (умножения на 0, на 1) при вы-

числении. Учебный диалог: участие в обсуж-

дении возможных ошибок в выполнении 

арифметических действий. Дифференциро-

ванные задания на проведение контроля 

и самоконтроля. Проверка хода и результата 

выполнения действия по алгоритму. Оценка 

рациональности выбранного приёма вычис-

ления. Установление соответствия между 

математическим выражением и его тексто-

вым описанием. Работа в группах: приведе-

ние примеров, иллюстрирующих смысл 

арифметического действия, свойства дей-

ствий. Обсуждение смысла использования 

скобок в записи числового выражения; за-

пись решения с помощью разных числовых 

выражений. Оформление математической 

записи: составление и проверка истинности 

математических утверждений относительно 

разностного сравнения чисел, величин 

(длин, масс и пр.). 

Работа в парах/группах: нахождение и объяс-

нение возможных причин ошибок в состав-

лении числового выражения, нахождении 

его значения. Дифференцированное задание: 

объяснение хода выполнения вычислений по 

образцу. Применение правил порядка выпол-

нения действий; объяснение возможных 

ошибок. Моделирование: использование 

предметной модели сюжетной ситуации для 

составления числового выражения со скоб-

ками. Сравнение значений числовых выра-

жений, записанных с помощью одних и тех 

же чисел, и знаков действия, со скобками и 

без скобок. Выбор числового выражения, со-

ответствующего сюжетной ситуации. Пропе-

девтика исследовательской работы: рацио-

нальные приёмы вычислений 

26.  Письменное сложение в 

столбик 

1 

27.  Письменное сложение в 

столбик 

1 

28.  Письменное вычитание 

в столбик 

1 

29.  Письменное вычитание 

в столбик 

1 

30.  Письменное вычитание 

в столбик 

1 

31.  Переместительное 

свойство сложения 

1 

32.  Переместительное 

свойство сложения 

1 

33.  Контрольная работа за 1 

четверть 

1 

34.  Сочетательное свойства 

сложения 

1 

35.  Сочетательное свойства 

сложения 

1 

36.  Порядок выполнения 

действий в числовом 

выражении, содержа-

щем действия сложения 

и вычитания (со скоб-

ками/без скобок) в пре-

делах 100 

1 

37.  Порядок выполнения 

действий в числовом 

выражении, содержа-

щем действия сложения 

и вычитания (со скоб-

ками/без скобок) в пре-

делах 100 

1 

38.  Порядок выполнения 

действий в числовом 

выражении, содержа-

щем действия сложения 

и вычитания (со скоб-

ками/без скобок) в пре-

делах 100 

1 



39.  Взаимосвязь компонен-

тов и результата дей-

ствия сложения, дей-

ствия вычитания. 

1 

40.  Взаимосвязь компонен-

тов и результата дей-

ствия сложения, дей-

ствия вычитания. 

1 

41.  Вычитание суммы 

из числа, числа из 

суммы. 

1 

42.  Вычитание суммы 

из числа, числа из 

суммы. 

1 

43.  Вычисление суммы, 

разности удобным спо-

собом 

1 

44.  Вычисление суммы, 

разности удобным спо-

собом 

1 

45.  Действия умножения 

и деления чисел. 

1 

46.  Действия умножения 

и деления чисел. 

1 

47.  Взаимосвязь сложения 

и умножения. 

1 

48.  Взаимосвязь сложения 

и умножения. 

1 

49.  Умножение числа 2 и 

деление на 2. 

1 

50.  Умножение числа 2 и 

деление на 2. 

1 

51.  Умножение числа 3 и 

деление на 3. 

1 

52.  Умножение числа 3 и 

деление на 3. 

1 

53.  Умножение числа 3 и 

деление на 3. 

1 

54.  Умножение числа 4 и 

деление на 4. 

1 

55.  Умножение числа 4 и 

деление на 4. 

1 

56.  Умножение числа 4 и 

деление на 4. 

1 

57.  Умножение числа 5 и 1 



деление на 5. 

58.  Умножение числа 5 и 

деление на 5. 

1  

59.  Умножение числа 5 и 

деление на 5. 

1 

60.  Умножение числа 5 и 

деление на 5. 

1 

61.  Умножение числа 6 и 

деление на 6. 

1 

62.  Умножение числа 6 и 

деление на 6. 

1 

63.  Умножение числа 6 и 

деление на 6. 

1 

64.  Умножение числа 6 и 

деление на 6. 

1 

65.  Умножение числа 7 и 

деление на 7. 

1 

66.  Умножение числа 7 и 

деление на 7. 

1 

67.  Умножение числа 7 и 

деление на 7. 

1 

68.  Умножение числа 7 и 

деление на 7. 

1 

69.  Умножение числа 8 и 

деление на 8. 

1 

70.  Умножение числа 8 и 

деление на 8. 

1 

71.  Умножение числа 8 и 

деление на 8. 

1 

72.  Умножение числа 8 и 

деление на 8. 

1 

73.  Контрольная работа №2 1 

74.  Умножение числа 9 и 

деление на 9. 

1 

75.  Умножение числа 9 и 

деление на 9. 

1 

76.  Умножение числа 9 и 

деление на 9. 

1 

77.  Умножение числа 9 и 

деление на 9. 

1 

78.  Умножение числа 9 и 

деление на 9. 

1 

79.  Умножение на 1, на 0 

(по правилу). 

1 

80.  Переместительное 1 



свойство умножения 

81.  Переместительное 

свойство умножения 

1 

Текстовые задачи (12 ч 

82.  Представление текста 

задачи в виде рисунка, 

схемы или другой мо-

дели. 

1 Чтение текста задачи с учётом предлагае-

мого задания: найти условие и вопрос за-

дачи. Сравнение различных текстов, ответ на 

вопрос: является ли текст задачей? Соотнесе-

ние текста задачи с её иллюстрацией, схе-

мой, моделью. Дополнение условия, вопроса 

задачи по рисунку (схеме, модели, по смыслу 

сюжета). Наблюдение за изменением хода 

решения задачи при изменении условия (во-

проса). Упражнения: поэтапное решение тек-

стовой задачи: анализ данных, их представ-

ление на модели и использование в ходе по-

иска идеи решения; составление плана; со-

ставление арифметических действий в соот-

ветствии с планом; использование модели 

для решения, поиск другого способа и др. 

Получение ответа на вопрос задачи путём 

рассуждения (без вычислений). Учебный 

диалог: нахождение одной из трёх взаимо-

связанных величин при решении задач быто-

вого характера («на время», «на куплю-про-

дажу» и пр.). Поиск разных решений одной 

задачи. Разные формы записи решения 

(оформления). Работа в парах/группах. Со-

ставление задач с заданным математическим 

отношением, по заданному числовому выра-

жению. Составление модели, плана решения 

задачи. Назначение скобок в записи число-

вого выражения при решении задачи. Кон-

троль и самоконтроль при решении задач. 

Анализ образцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового выраже-

ния 

83.  Представление текста 

задачи в виде рисунка, 

схемы или другой мо-

дели. 

1 

84.  Представление текста 

задачи в виде рисунка, 

схемы или другой мо-

дели. 

1 

85.  Определение последо-

вательности шагов при 

решении задач в два 

действия, выбор соот-

ветствующих действий. 

1 

86.  Определение последо-

вательности шагов при 

решении задач в два 

действия, выбор соот-

ветствующих действий. 

1 

87.  Определение последо-

вательности шагов при 

решении задач в два 

действия, выбор соот-

ветствующих действий. 

1 

88.  Запись решения и от-

вета задачи. Решение 

текстовых задач на при-

менение смысла ариф-

метического действия 

1 

89.  Запись решения и от-

вета задачи. Решение 

текстовых задач на при-

менение смысла ариф-

метического действия 

1 

90.  Запись решения и от-

вета задачи. Решение 

текстовых задач на при-

1 



менение смысла ариф-

метического действия 

91.  Запись решения и от-

вета задачи. Решение 

текстовых задач на при-

менение смысла ариф-

метического действия 

1 

92.  Запись решения и от-

вета задачи. Решение 

текстовых задач на при-

менение смысла ариф-

метического действия 

1 

93.  Запись решения и от-

вета задачи. Решение 

текстовых задач на при-

менение смысла ариф-

метического действия 

1 

Пространственные представления и геометрические фигуры (20 ч) +1ч из резерва 

94.  Луч и его обозначение 1 Игровые упражнения: «Опиши фигуру», 

«Нарисуй фигуру по инструкции», «Найди 

модели фигур в окружающем» и т. п. 

Упражнение: формулирование ответов на 

вопросы об общем и различном геометриче-

ских фигур. Практическая работа: графиче-

ские и измерительные действия при учёте 

взаимного расположения фигур или их ча-

стей при изображении, сравнение с образ-

цом. Измерение расстояний с использова-

нием заданных или самостоятельно выбран-

ных единиц. Изображение ломаных с помо-

щью линейки и от руки, на нелинованной и 

клетчатой бумаге Практические работы: 

определение размеров геометрических фи-

гур на глаз, с помощью измерительных ин-

струментов. Построение и обозначение пря-

моугольника с заданными длинами сторон на 

клетчатой бумаге. Нахождение периметра 

прямоугольника, квадрата, составление чис-

лового равенства при вычислении периметра 

прямоугольника Конструирование геометри-

ческой фигуры из бумаги по заданному пра-

вилу или образцу Учебный диалог: расстоя-

ние как длина отрезка, нахождение и при-

кидка расстояний. Использование различ-

95.  Луч и его обозначение 1 

96.  Угол. Прямой угол 1 

97.  Угол. Прямой угол 1 

98.  Угол. Прямой угол 1 

99.  Нахождение длины ло-

маной 

1 

100.  Нахождение длины ло-

маной 

1 

101.  Нахождение длины ло-

маной 

1 

102.  Изображение на клетча-

той бумаге прямоуголь-

ника с заданными дли-

нами сторон, квадрата с 

заданной длиной сто-

роны 

1 

103.  Изображение на клетча-

той бумаге прямоуголь-

ника с заданными дли-

нами сторон, квадрата с 

заданной длиной сто-

роны 

1 

104.  Периметр многоуголь-

ника 

1 

105.  Периметр многоуголь-

ника 

1 



106.  Периметр многоуголь-

ника 

1 ных источников информации при определе-

нии размеров и протяжённостей 

107.  Взаимное расположе-

ние фигур на плоскости 

1 

108.  Взаимное расположе-

ние фигур на плоскости 

1 

109.  Контрольная работа за 3 

четверть 

1 

110.  Прямоугольник. Квад-

рат 

1 

111.  Прямоугольник. Квад-

рат 

1 

112.  Свойства прямоуголь-

ника 

1 

113.  Свойства прямоуголь-

ника 

1 

114.  Свойства прямоуголь-

ника 

1 

Математическая информация 15 ч.+ 2 ч из резерва 

115.  Классификация объек-

тов по заданному или 

самостоятельно уста-

новленному признаку 

1 Учебный диалог: установление последова-

тельности событий (действий) сюжета. Опи-

сание рисунка (схемы, модели) по заданному 

или самостоятельно составленному плану. 

Оформление математической записи. Ис-

пользование математической терминологии 

для формулирования вопросов, заданий, при 

построении предположений, проверке гипо-

тез. Работа в парах: составление утвержде-

ния на основе информации, представленной 

в наглядном виде. Наблюдение закономерно-

сти в составлении ряда чисел (величин, гео-

метрических фигур), формулирование пра-

вила. Распознавание в окружающем мире си-

туаций, которые целесообразно сформули-

ровать на языке математики и решить мате-

матическими средствами. Работа с информа-

цией: чтение таблицы (расписание, график 

работы, схема), нахождение информации, 

удовлетворяющей заданному условию за-

дачи. Составление вопросов по таблице. Ра-

бота в парах/группах. Календарь. Схемы 

маршрутов. Работа с информацией: анализ 

информации, представленной на рисунке и в 

тексте задания 

116.  Классификация объек-

тов по заданному или 

самостоятельно уста-

новленному признаку 

1 

117.  Классификация объек-

тов по заданному или 

самостоятельно уста-

новленному признаку 

11 

118.  Нахождение закономер-

ности в ряду чисел, гео-

метрических фигур, 

объектов повседневной 

жизни и объяснение с 

использованием мате-

матической терминоло-

гии. 

1 

119.  Нахождение закономер-

ности в ряду чисел, гео-

метрических фигур, 

объектов повседневной 

жизни и объяснение с 

1 



использованием мате-

матической терминоло-

гии. 

120.  Нахождение закономер-

ности в ряду чисел, гео-

метрических фигур, 

объектов повседневной 

жизни и объяснение с 

использованием мате-

матической терминоло-

гии. 

1 

121.  Нахождение закономер-

ности в ряду чисел, гео-

метрических фигур, 

объектов повседневной 

жизни и объяснение с 

использованием мате-

матической терминоло-

гии. 

1 

122.  Распознавание верных 

(истинных) и неверных 

(ложных) утверждений. 

1 

123.  Распознавание верных 

(истинных) и неверных 

(ложных) утверждений. 

1 

124.  Распознавание верных 

(истинных) и неверных 

(ложных) утверждений. 

1 

125.  Распознавание верных 

(истинных) и неверных 

(ложных) утверждений. 

1 

126.  Таблицы, графики, диа-

граммы 

1 

127.  Таблицы, графики, диа-

граммы  

1 

128.  Таблицы, графики, диа-

граммы  

 

1 

129.  Таблицы, графики, диа-

граммы 

1 

130.  Контрольная работа за 

год 

1 

131.  Диагностическая ра-

бота (конец года) 

1 

132.  Резерв 5 ч. 5  



 

Тематическое планирование 3 класс 136ч. 

№ Тема урока Кол-во 

час. 

Основные виды деятельности обучаю-

щихся 

Числа и действия над ними (58 ч) +1 ч. из резерва 

1-3 Чтение, запись и сравне-

ние трёхзначных чисел. 

3 Устная и письменная работа с числами: со-

ставление и чтение, сравнение и упорядоче-

ние, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых и дополнение до заданного числа; 

выбор чисел с заданными свойствами (число 

единиц разряда, чётность и т.д.). 

Практическая работа: различение, называние 

и запись математических терминов, знаков; 

их использование на письме и в речи при 

формулировании вывода, объяснении от-

вета, ведении математических записей. Ра-

бота в парах/группах. Обнаружение и про-

верка общего свойства группы чисел. Игры-

соревнования, связанные с анализом матема-

тического текста, распределением чисел 

(других объектов) на группы по одному-

двум существенным основаниям, представ-

лением числа разными способами (в виде 

предметной модели, суммы разрядных слага-

емых, словесной или цифровой записи), ис-

пользованием числовых данных для постро-

ения утверждения, математического текста с 

числовыми данными (например, текста объ-

яснения) и проверки его истинности. Упраж-

нения: устные и письменные приёмы вычис-

лений. Устное вычисление в случаях, своди-

мых к действиям в пределах ста (действия с 

десятками, сотнями, умножение и деление на 

1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1. При-

кидка результата выполнения действия. 

Комментирование хода вычислений с ис-

пользованием математической терминоло-

гии. Применение правил порядка выполне-

ния действий в предложенной ситуации и 

при конструирование числового выражения 

с заданным порядком выполнения действий. 

Сравнение числовых выражений без вычис-

лений. Упражнение на самоконтроль: обсуж-

дение возможных ошибок в вычислениях по 

4-5 Представление трёх-

значных чисел в виде 

суммы разрядных слага-

емых. 

2 

6-8 Устное и письменное 

сложение чисел в преде-

лах 1000. 

3 

9-11 Устное и письменное 

вычитание чисел в пре-

делах 1000. 

3 

12-

15 

Сложение чисел с ис-

пользованием записи «в 

столбик». 

4 

16-

19 

Вычитание чисел с ис-

пользованием записи «в 

столбик». 

4 

20-

25 

Письменное и устное 

умножение на однознач-

ное число в пределах 

100; деление с остатком. 

6 

26-

31 

Письменное и устное де-

ление на однозначное 

число в пределах 100; 

деление с остатком. 

6 

32-

33 

Выполнение действий с 

числами 0 и1. 

2 

34 Контрольная работа №1 1 

35-

37 

Увеличение числа в не-

сколько раз; кратное 

сравнение чисел. 

3 

38-

41 

Уменьшение числа в не-

сколько раз; кратное 

сравнение чисел. 

4 

42-

45 

Взаимосвязь компонен-

тов и результатов дей-

ствий умножения и де-

ления. 

4 



46-

48 

Переместительное свой-

ства сложения, умноже-

ния. 

3 алгоритму, при нахождении значения число-

вого выражения. Оценка рациональности 

вычисления. Проверка хода и результата вы-

полнения действия. Дифференцированное 

задание: приведение примеров, иллюстриру-

ющих смысл деления с остатком, интерпре-

тацию результата деления в практической 

ситуации. Оформление математической за-

писи: составление и проверка правильности 

математических утверждений относительно 

набора математических объектов (чисел, ве-

личин, числовых выражений, геометриче-

ских фигур). 

Наблюдение закономерностей, общего и раз-

личного в ходе выполнения действий одной 

ступени (сложения-вычитания, умножения-

деления). 

Моделирование: использование предметных 

моделей для объяснения способа (приёма) 

нахождения неизвестного компонента ариф-

метического действия. Упражнения: алго-

ритмы сложения и вычитания трёхзначных 

чисел, деления с остатком, установления по-

рядка действий при нахождении значения 

числового выражения. Работа в парах/груп-

пах. Составление инструкции умножения/де-

ления на круглое число, деления чисел под-

бором 

49-

51 

Сочетательное свойства 

сложения, умножения. 

3 

52-

54 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовом выражении. 

3 

55-

57 

Нахождение значения 

числового выражения, 

содержащего несколько 

действий (со скобками / 

без скобок), в пределах 

1000. 

3 

58-

59 

Проверка результата вы-

числений, в том числе с 

помощью калькулятора 

2 

Величины и действия над ними (10 ч) +1ч из резерва 

60 Сравнение предметов по 

массе. Единица массы 

— грамм; соотношение 

между килограммом и 

граммом. 

1 Учебный диалог: обсуждение практических 

ситуаций. Ситуации необходимого перехода 

от одних единиц измерения величины к дру-

гим. Установление отношения (больше, 

меньше, равно) между значениями вели-

чины, представленными в разных единицах. 

Применение соотношений между величи-

нами в ситуациях купли-продажи, движения, 

работы. Прикидка значения величины на 

глаз, проверка измерением, расчётами. Мо-

делирование: использование предметной мо-

дели для иллюстрации зависимости между 

величинами (больше/меньше), хода выпол-

нения арифметических действий с величи-

нами (сложение, вычитание, увеличе-

ние/уменьшение в несколько раз) в случаях, 

61 Установление соотно-

шения «тяжелее/легче 

на/в» Перевод единиц на 

основе изученных соот-

ношений. 

1 

62 Сравнение предметов по 

стоимости: установле-

ние соотношения «до-

роже/дешевле на/в». 

1 

63 Соотношение: цена, ко-

личество, стоимость. 

1 



64 Единица времени се-

кунда. Измерение вре-

мени с помощью цифро-

вых/стрелочных часов. 

1 сводимых к устным вычислениям. Коммен-

тирование. Представление значения вели-

чины в заданных единицах, комментирова-

ние перехода от одних единиц к другим (од-

нородным) 65 Соотношение: начало, 

окончание, продолжи-

тельность события. Пе-

ревод единиц на основе 

изученных соотноше-

ний. 

1 

66 Измерение длины. Еди-

ницы длины — милли-

метр, километр; соотно-

шения между миллимет-

ром, метром, децимет-

ром и сантиметром, 

между метром и кило-

метром. Перевод единиц 

на основе изученных со-

отношений. 

1 

67 Измерение площадей. 

Единицы площади: 

квадратный метр, квад-

ратный сантиметр, квад-

ратный дециметр, квад-

ратный метр. 

1 

68 Сравнение предметов и 

объектов на основе из-

мерения величин: уста-

новление соотношения 

«больше/меньше на/в» 

1 

69 Доли величины (поло-

вина, четверть) и их ис-

пользование при реше-

нии задач 

1 

70 Контрольная работа №2 1 

Текстовые задачи (25 ч) 

71-

74 

Решение арифметиче-

ским способом тексто-

вых задач в два-три дей-

ствия 

4 Моделирование: составление и использова-

ние модели (рисунок, схема, таблица, диа-

грамма, краткая запись) на разных этапах ре-

шения задачи. Учебный диалог: нахождение 

одной из трёх взаимосвязанных величин при 

решении задач («на движение», «на работу» 

и пр.). 

75-

77 

Составление и исполь-

зование модели (рису-

нок, схема, таблица, 

3 



диаграмма, краткая за-

пись) на разных этапах 

решения задачи. 

Работа в парах/группах. Решение задач с кос-

венной формулировкой условия, задач на де-

ление с остатком, задач, иллюстрирующих 

смысл умножения суммы на число; оформле-

ние разных способов решения задачи, поиск 

всех решений. Комментирование. Описание 

хода рассуждения для решения задачи: по 

вопросам, с комментированием, составле-

нием выражения. Упражнения на контроль и 

самоконтроль при решении задач. Анализ 

образцов записи решения задачи по дей-

ствиям и с помощью числового выражения. 

Моделирование: восстановление хода реше-

ния задачи по числовому выражению или 

другой записи её решения. Сравнение задач. 

Формулирование полного и краткого ответа 

к задаче, анализ возможности другого ответа 

или другого способа его получения. Практи-

ческая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины 

78-

80 

Решение задач с косвен-

ной формулировкой 

условия, 

3 

81-

83 

Решение задач на деле-

ние с остатком 

3 

84-

86 

Решение задач, иллю-

стрирующих смысл 

умножения суммы на 

число 

3 

87-

89 

Решения задачи по чис-

ловому выражению или 

другой записи её реше-

ния. 

3 

90-

92 

Решение задач на 

нахождение доли вели-

чины. 

3 

93-

95 

Решение задач на срав-

нение долей одной вели-

чины 

3 

Пространственные представления и геометрические фигуры (20 ч) +1 ч. из резерва 

96-

98 

Задачи на конструирова-

ние геометрических фи-

гур (разбиение фигуры 

на части, составление 

фигур). 

3 Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометриче-

скими формами. Комментирование хода и 

результата поиска информации о площади и 

способах её нахождения. Формулирование и 

проверка истинности утверждений о значе-

ниях геометрических величин Упражнение: 

графические и измерительные действия при 

построении прямоугольников, квадратов с 

заданными свойствами (длина стороны, зна-

чение периметра, площади); определение 

размеров предметов на глаз с последующей 

проверкой — измерением. Практические ра-

боты: сравнение площадей, периметров. 

Нахождение площади прямоугольника, 

квадрата, составление числового равенства 

при вычислении площади прямоугольника 

(квадрата). 

Конструирование из бумаги геометрической 

фигуры с заданной длиной стороны (значе-

нием периметра, площади). Мысленное 

99-

101 

Измерение площади: 

сравнение площадей фи-

гур с помощью наложе-

ния; 

3 

102-

105 

Вычисление площади 

прямоугольника (квад-

рата) с заданными сто-

ронами 

4 

106-

108 

Изображение на клетча-

той бумаге прямоуголь-

ника с заданным значе-

нием площади. 

3 

109-

111 

Вычисление периметра 

прямоугольника (квад-

рата) на основе измере-

ния длин сторон 

3 

112 Контрольная работа №3 1 



113-

115 

Вычисление площади 

прямоугольника (квад-

рата) на основе измере-

ния длин сторон 

3 представление и экспериментальная про-

верка возможности конструирования задан-

ной геометрической фигуры. Учебный диа-

лог: соотношение между единицами пло-

щади, последовательность действий при пе-

реходе от одной единицы площади к другой 

116 Составление числового 

равенства при вычисле-

нии площади прямо-

угольника (квадрата) 

1 

Работа с информацией (15 ч) 

117-

119 

Классификация объек-

тов по двум и более при-

знакам 

3 Работа в группах: подготовка суждение о 

взаимосвязи изучаемых математических по-

нятий и фактов из окружающей действитель-

ности. Примеры ситуаций, которые целесо-

образно формулировать на языке матема-

тики, объяснять и доказывать математиче-

скими средствами. Оформление математиче-

ской записи. Дифференцированное задание: 

составление утверждения на основе инфор-

мации, представленной в текстовой форме, 

использование связок со связками «если..., 

то...», «поэтому», «значит». Оформление ре-

зультата вычисления по алгоритму. Исполь-

зование математической терминологии для 

описания сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей. Практические работы по уста-

новлению последовательности событий, 

действий сюжета, выбору и проверке спо-

соба действия в предложенной ситуации для 

разрешения проблемы (или ответа на во-

прос). 

Моделирование предложенной ситуации, 

нахождение и представление в тексте или 

графически всех найденных решений. Ра-

бота с алгоритмами: воспроизведение, вос-

становление, использование в общих и част-

ных случаях алгоритмов устных и письмен-

ных вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление), порядка действий в 

числовом выражении, нахождения пери-

метра и площади прямоугольника. Работа с 

информацией: чтение, сравнение, интерпре-

тация, использование в решении данных, 

представленных в табличной форме (на диа-

грамме). 

Работа в парах/группах. Работа по заданному 

122 Годовая контрольная ра-

бота. 

1 

123-

125 

Распознавание верных 

(истинных) и неверных 

(ложных) высказыва-

ний. 

3 

126-

127 

Конструирование и про-

верка истинности выска-

зываний 

3 

128-

130 

Использование логиче-

ских рассуждений с ис-

пользованием связок 

«если..., то...», «по-

этому», «значит». 

3 

132 Математическая запись. 3 



алгоритму. Установление соответствия 

между разными способами представления 

информации (иллюстрация, текст, таблица) 

Резерв (4 часов) 

 

Тематическое планирование 4 класс 136ч. 

№ Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Основные виды деятельности обучаю-

щихся 

Числа и действия над ними (51 ч) +1ч из резерва 

1.  Десятичная система счис-

ления. 

1 Упражнения: устная и письменная работа с 

числами: запись многозначного числа, его 

представление в виде суммы разрядных сла-

гаемых; классы и разряды; выбор чисел с за-

данными свойствами (число разрядных еди-

ниц, чётность и т. д.). Моделирование много-

значных чисел, характеристика классов и 

разрядов многозначного числа. Учебный 

диалог: формулирование и проверка истин-

ности утверждения о числе. Запись числа, 

обладающего заданным свойством. Называ-

ние и объяснение свойств числа: чётное/не-

чётное, круглое, трёх- (четырёх-, пяти-, ше-

сти-) значное; ведение математических запи-

сей. Работа в парах/группах. Упорядочение 

многозначных чисел. Классификация чисел 

по одному-двум основаниям. Запись общего 

свойства группы чисел. Практические ра-

боты: установление правила, по которому 

составлен ряд чисел, продолжение ряда, за-

полнение пропусков в ряду чисел; описание 

положения числа в ряду чисел 

2.  Десятичная система счис-

ления 

1 

3.  Десятичная система счис-

ления 

1 

4.  Чтение и запись много-

значных чисел 

1 

5.  Чтение и запись много-

значных чисел 

1 

6.  Чтение и запись много-

значных чисел 

1 

7.  Сравнение многозначных 

чисел 

1 

8.  Сравнение многозначных 

чисел 

1 

9.  Сравнение многозначных 

чисел 

1 

10.  Диагностическая работа 

№1 

1 

11.  Сравнение многозначных 

чисел 

1 

12.  Сложение многозначных 

чисел. 

1 

13.  Сложение многозначных 

чисел. 

1 

14.  Сложение многозначных 

чисел. 

1 

15.  Вычитание многознач-

ных чисел. 

1 

16.  Вычитание многознач-

ных чисел 

1 

17.  Вычитание многознач-

ных чисел 

1 



18.  Переместительные свой-

ства сложения и умноже-

ния 

1 

19.  Переместительные свой-

ства сложения и умноже-

ния 

1 

20.  Сочетательные свойства 

сложения и умножения. 

1 

21.  Сочетательные свойства 

сложения и умножения. 

1 

22.  Контрольная работа №1 1 

23.  Распределительные свой-

ства умножения. 

1 

24.  Распределительные свой-

ства умножения. 

1 

25.  Умножение на 1000, 

10000, 

1 

26.  Умножение на 1000, 

10000, 

1 

27.  Умножение многознач-

ного числа на однознач-

ное. 

1 

28.  Умножение многознач-

ного числа на однознач-

ное 

1 

29.  Умножение многознач-

ного числа на однознач-

ное 

1 

30.  Умножение многознач-

ного числа на однознач-

ное 

1 

31.  Умножение многознач-

ного числа на двузначное. 

1 

32.  Умножение многознач-

ного числа на двузначное. 

1 

33.  Умножение многознач-

ного числа на двузначное. 

1 

34.  Контрольная работа №1 1 

35.  Умножение многознач-

ного числа на двузначное. 

1 

36.  Умножение многознач-

ного числа на двузначное. 

1 

37.  Умножение многознач-

ного числа на трехзнач-

ное. 

1 



38.  Умножение многознач-

ного числа на трехзнач-

ное. 

1 

39.  Умножение многознач-

ного числа на трехзнач-

ное. 

1 

40.  Умножение многознач-

ного числа на трехзнач-

ное. 

1 

41.  Умножение многознач-

ного числа на трехзнач-

ное. 

1 

42.  Деление суммы на число. 1 

43.  Деление суммы на число. 1 

44.  Деление на 1000, 10000, 

… 

1 

45.  Деление на 1000, 10000, 

… 

1 

46.  Деление на 1000, 10000, 

… 

1 

47.  Деление на однозначное 

число. 

1 

48.  Деление на однозначное 

число 

1 

49.  Деление на однозначное 

число 

1 

50.  Деление на двузначное 

число. 

1 

51.  Деление на двузначное 

число 

1 

52.  Деление на двузначное 

число 

1 

Величины (9ч) 

53.  Скорость. 1 Обсуждение практических ситуаций. Распо-

знавание величин, характеризующих про-

цесс движения (скорость, время, расстоя-

ние), работы (производительность труда, 

время работы, объём работ). Установление 

зависимостей между величинами. Упорядо-

чение по скорости, времени, массе. Модели-

рование: составление схемы движения, ра-

боты. Комментирование. Представление зна-

чения величины в разных единицах, пошаго-

вый переход от более крупных единиц к бо-

54.  Скорость. 1 

55.  Скорость. 1 

56.  Задачи на движение. 1 

57.  Задачи на движение. 1 

58.  Задачи на движение. 1 

59.  Единицы массы — цент-

нер, тонна; соотношения 

между килограммом и 

центнером, тонной. 

1 

60.  Единицы времени — 

сутки, неделя, месяц, год, 

1 



век. Доли часа. лее мелким. Практические работы: сравне-

ние величин и выполнение действий (увели-

чение/уменьшение на/в) с величинами. Вы-

бор и использование соответствующей ситу-

ации единицы измерения. Нахождение доли 

величины на основе содержательного 

смысла. Дифференцированное задание: 

оформление математической записи: запись 

в виде равенства (неравенства) результата 

разностного, кратного сравнения величин, 

увеличения/уменьшения значения величины 

в несколько раз. Пропедевтика исследова-

тельской работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воз-

духа в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помо-

щью измерительных сосудов вместимость; 

выполнять прикидку и оценку результата из-

мерений. 

61.  Единицы площади — 

квадратный метр, квад-

ратный дециметр, квад-

ратный сантиметр, квад-

ратный миллиметр; соот-

ношения между «сосед-

ними» единицами. 

1 

Текстовые задачи (21 ч) +1ч из резерва 

62.  Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. 

1 Моделирование текста задачи. Использова-

ние геометрических, графических образов в 

ходе решения задачи. Обсуждение способа 

решения задачи, формы записи решения, ре-

альности и логичности ответа на вопрос. Вы-

бор основания и сравнение задач. Работа в 

парах/группах. Решение арифметическим 

способом задач в 2—3 действия. Комменти-

рование этапов решения задачи. Практиче-

ская работа: нахождение доли величины, ве-

личины по её доле. Оформлен записи: полная 

запись решения текстовой задачи (модель; 

решение по действиям, по вопросам или 

с помощью числового выражения; формули-

ровка ответа). Разные записи решения одной 

и той же задачи математической 

63.  Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

1 

64.  Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

1 

65.  Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях (встречное 

движение) 

1 

66.  Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях (встречное 

движение) 

1 

67.  Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях (встречное 

движение) 

1 

68.  Контрольная работа №2 1 

69.  Задачи на движение в од-

ном направлении. 

1 



70.  Задачи на движение в од-

ном направлении. 

1 

71.  Задачи на движение в од-

ном направлении. 

1 

72.  Диагностическая работа 

№2 

1 

73.  Анализ зависимостей, ха-

рактеризующих про-

цессы: работы (произво-

дительность, время, 

объём работы), купли-

продажи (цена, количе-

ство, стоимость) и реше-

ние соответствующих за-

дач 

1 

74.  Анализ зависимостей, ха-

рактеризующих про-

цессы: работы (произво-

дительность, время, 

объём работы), купли-

продажи (цена, количе-

ство, стоимость) и реше-

ние соответствующих за-

дач 

1 

75.  Задачи на установление 

времени (начало, продол-

жительность и окончание 

события), расчёта коли-

чества, расхода, измене-

ния 

1 

76.  Задачи на установление 

времени (начало, продол-

жительность и окончание 

события), расчёта коли-

чества, расхода, измене-

ния 

1 

77.  Задачи на установление 

времени (начало, продол-

жительность и окончание 

события), расчёта коли-

чества, расхода, измене-

ния 

1 

78.  Задачи на нахождение 

доли величины, вели-

чины по её доле 

1 



79.  Задачи на нахождение 

доли величины, вели-

чины по её доле 

1 

80.  Разные способы решения 

некоторых видов изучен-

ных задач. 

1 

81.  Разные способы решения 

некоторых видов изучен-

ных задач. 

1 

82.  Разные способы решения 

некоторых видов изучен-

ных задач. 

1 

83.  Задачи на перебор вари-

антов. 

1 

Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 ч) 

84.  Наглядные представле-

ния о симметрии. Ось 

симметрии фигуры 

1 Исследование объектов окружающего мира: 

сопоставление их с изученными геометриче-

скими формами. Комментирование хода и 

результата поиска информации о площади и 

способах её нахождения. Формулирование и 

проверка истинности утверждений о значе-

ниях геометрических величин. Упражнения: 

графические и измерительные действия при 

выполнении измерений и вычислений пери-

метра многоугольника, площади прямо-

угольника, квадрата, фигуры, составленной 

из прямоугольников. Практические работы: 

нахождение площади фигуры, составленной 

из прямоугольников (квадратов), сравнение 

однородных величин, использование 

свойств прямоугольника и квадрата для ре-

шения задач. Конструирование, изображе-

ние фигур, имеющих ось симметрии; постро-

ение окружности заданного радиуса с помо-

щью циркуля. Изображение геометрических 

фигур с заданными свойствами. Учебный 

диалог: различение, называние фигур (пря-

мой угол); геометрических величин (пери-

метр, площадь). Комментирование хода и ре-

зультата поиска информации о геометриче-

ских фигурах и их моделях в окружающем. 

Упражнения на классификацию геометриче-

ских фигур по одному-двум основаниям. 

85.  Фигуры, имеющие ось 

симметрии 

1 

86.  Фигуры, имеющие ось 

симметрии 

1 

87.   Окружность, круг: рас-

познавание и изображе-

ние. построение окруж-

ности заданного радиуса. 

1 

88.  Окружность, круг: распо-

знавание и изображение. 

построение окружности 

заданного радиуса. 

1 

89.  Построение изученных 

геометрических фигур 

с помощью линейки, 

угольника, циркуля 

1 

90.  Периметр, площадь фи-

гуры, составленной 

из двух-трёх прямоуголь-

ников (квадратов) 

1 

91.  Периметр, площадь фи-

гуры, составленной 

из двух-трёх прямоуголь-

ников (квадратов) 

1 

92.   Конструирование: разби-

ение фигуры на прямо-

1 



угольники (квадраты), со-

ставление фигур из пря-

моугольников/квадратов. 

Упражнения на контроль и самоконтроль де-

ятельности. Определение размеров в окру-

жающем и на чертеже на глаз и с помощью 

измерительных приборов 93.   Конструирование: разби-

ение фигуры на прямо-

угольники (квадраты), со-

ставление фигур из пря-

моугольников/квадратов. 

1 

94.  Куб 1 

95.  Куб 1 

96.  Пирамида 1 

97.  Пирамида 1 

98.  Конус 1 

99.  Конус 1 

100.  Цилиндр 1 

101.  Цилиндр 1 

102.  Пространственные гео-

метрические фигуры 

(тела): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; их раз-

личение, называние. 

1 

103.  Пространственные гео-

метрические фигуры 

(тела): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; их раз-

личение, называние. 

1 

Математическая информация (15 ч) 

104.  Работа с утверждениями: 

конструирование, про-

верка истинности; 

1 Дифференцированное задание: комментиро-

вание с использованием математической 

терминологии. Математическая характери-

стика предлагаемой житейской ситуации. 

Формулирование вопросов для поиска чис-

ловых характеристик, математических отно-

шений и зависимостей (последовательность 

и продолжительность событий, положение в 

пространстве, формы и размеры). Работа в 

группах: обсуждение ситуаций использова-

ния примеров. Планирование сбора данных о 

заданном объекте (числе, величине, геомет-

рической фигуре). Дифференцированное за-

дание: оформление математической записи. 

Представление информации в предложенной 

или самостоятельно выбранной форме. Уста-

новление истинности заданных и самостоя-

105.  Работа с утверждениями: 

конструирование, про-

верка истинности; 

1 

106.   составление и проверка 

логических рассуждений 

при решении задач. 

1 

107.  составление и проверка 

логических рассуждений 

при решении задач. 

1 

108.  Таблицы, схемы, гра-

фики, диаграммы 

1 

109.  Таблицы, схемы, гра-

фики, диаграммы 

1 

110.  Таблицы, схемы, гра-

фики, диаграммы 

1 



111.  Поиск информации 

в справочной литературе, 

сети Интернет. 

1 тельно составленных утверждений. Практи-

ческие работы: учебные задачи с точными 

и приближёнными данными, доступными 

электронными средствами обучения, посо-

биями. Использование простейших шкал и 

измерительных приборов. Учебный диалог: 

«Применение алгоритмов в учебных и прак-

тических ситуациях». Работа с информа-

цией: чтение, представление, формулирова-

ние вывода относительно данных, представ-

ленных в табличной форме (на диаграмме, 

схеме, другой модели) 

112.  Поиск информации 

в справочной литературе, 

сети Интернет. 

1 

113.  Доступные электронные 

средства обучения, посо-

бия, их использование 

1 

114.  Доступные электронные 

средства обучения, посо-

бия, их использование 

1 

115.  Алгоритмы для решения 

учебных и практических 

задач 

1 

116.  Алгоритмы для решения 

учебных и практических 

задач 

1 

117.  Точное и приближенное 

значение величин. 

1 

118.  Точное и приближенное 

значение величин. 

1 

119.  Точное и приближенное 

значение величин. 

1 

120.  Годовая контрольная ра-

бота 

1 

Резерв (16 ч) 

 


