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по математике  

для 1-4 классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

1 КЛАСС 

 

1. К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 
— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным 

предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при 
счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 
— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 
— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 
— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5,  6 – 4 = 2,  2 = 10,  9 : 3 = 3; 

сравнивать 
— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 
— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 
— отрезки по длине; 

воспроизводить: 
— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 
— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 
— геометрические фигуры; 

моделировать: 
— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 
— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического 

рисунка; 

характеризовать: 
— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 
— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, 
левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 
— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 
— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения; 

классифицировать: 
— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 
— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 
— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 
— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 



контролировать: 
— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 
— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 
— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 
— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки);  
— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 
— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 
— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного 

устного рассказа; 

классифицировать: 
— определять основание классификации; 

обосновывать: 
— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 
— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 
— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 
— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 
— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек и 

других фигур (их частей); 
— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

— представлять заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный 
вопрос. 

 

2 КЛАСС 
2. К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 
— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счете число; 
— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 
— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 
— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);  

— длины отрезков; 

различать: 
— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 



— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 
— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 
— числа в пределах 100, записанные цифрами; 
— записи вида  5 · 2 = 10,  12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 
— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 
— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 
— десятичный состав двузначного числа; 
— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 
— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 
— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения;  

классифицировать: 
— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 
— тексты несложных арифметических задач; 
— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 
— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные 

приемы вычислений; 
— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 
— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 
К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 
— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 
— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 
— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 
— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 



читать: 
— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 
— луч и отрезок; 

характеризовать: 
— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 
точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 
— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 
— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 
— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

3 КЛАСС 
3. К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 
— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 
— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 

— геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 
— числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 
— знаки > и <; 

— числовые равенства и неравенства; 

читать: 
— записи вида 120 < 365,  900 > 850; 

воспроизводить: 
— соотношения между единицами массы, длины, времени; 

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 
— числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, 

рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 
— натуральные числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 
— структуру числового выражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 
— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 
— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 
— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 
— читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

— выполнять деление с остатком; 



— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 
скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 
— сочетательное свойство умножения; 

— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 
— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 
— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

— верных и неверных высказываний; 

различать: 
— числовое и буквенное выражение; 
— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 
— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 
— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 
— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 
— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них 

букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 
— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным 

фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

 

4 КЛАСС 
4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 
— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального 

ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 
— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 
— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 
— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 
— любое многозначное число; 
— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 
— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 
множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 



моделировать: 
— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 
— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 
— структуру составного числового выражения; 

— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 
— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «неверно, 

что»; 

контролировать: 
— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя 

изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 
— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий; 
— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное 

движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 
— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 
— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 
— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 
— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 
— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 
— истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 
— точность измерений; 

исследовать: 
— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 
— информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 
— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных 
геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 
— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные  результаты 
освоения   курса математики 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно справиться; 



 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и 
при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к само организованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 
Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

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

др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных 

задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных 

процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать 

текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 

 

Содержание курса 
Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов

*
 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, 

меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 
Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, поровну 

(предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять 

классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар предметов) 

                                                
*
 



 

Число и счет 
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 

натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием 

знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с 

использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 
компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, разность; 

множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. 
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное число.  

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 
Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 

нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 
0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Использование свойств 

арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление значений 

выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 
арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических 
действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения 
содержащихся в нем арифметических действий. 

 

Величины 
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Соотношения 

между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая 

и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникновения 
месяцев года. 



Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). Длина 

ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, 
массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений величины с 

использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения величины по 

известной доле ее значения. 
Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

 

Работа с текстовыми задачами 
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметическим 

способом. 
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, схем, 

диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости между 
величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько 

решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не использующимися 
при решении). 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее 
решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического характера 
(в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 
 

Геометрические понятия 
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, 

отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские фигуры. 

Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его 

элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация треугольников 
(прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон 

(разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных 
сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, конус, 

шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в 
различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, 

отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 



 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

 

Логико-математическая подготовка 
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства и 
неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических 

связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры составного 
высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование составного высказывания из 

двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение 
гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том числе 

задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

Универсальные учебные действия: 

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение;  

 конструировать алгоритм решения логической задачи; 

 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их истинность; 

 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем 
составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности составного 

высказывания; 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств (в 
том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и анализ 

полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. 
Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты разными 

способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 

переводить информацию из текстовой формы в табличную. 



Тематическое планирование «Математика» 1 класс 
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КА К ИЗУЧЕ-
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ЧИСЕЛ. 
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НЫЕ 

ПРЕДСТАВЛ

ЕНИЯ 

8 1 Учебник математики. 1  

Называть числа в 
порядке их 

следования при 

счёте. 
Отсчитывать из 

множества предметов 

заданное количество 
(8—10 отдельных 

предметов). 

Освоить  роль  

ученика; 
формирование 

интереса(мотив

ации) к учению  

1.Ориентирова

ться в 
учебнике: 

определять 

умения 
которые будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного 

раздела 

1.Участвовать в 

диалоге на 
уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

1.Организовыв

ать свое 
рабочее место 

под 

руководством 
учителя 

   

2 Роль математики в 
жизни людей и 

общества 

1 

3 Счёт предметов (с 
использованием 

количественных и 

порядковых 

числительны). 

1 

   4 Сравнение групп 

предметов.  

1 Сравнивать две 

группы предметов: 

объединяя предметы 
в пары и опираясь на 

сравнение чисел в 

порядке их 

следования при 
счёте; делать вывод, 

в каких группах 

предметов поровну 
(столько же), в какой 

группе предметов 

больше (меньше) и 

на сколько. 

 2.Отвечать на 

простые 

вопросы учите 
ля, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике 

2.Отвечать на 

вопросы 

учителя, 
товарищей  

 3. Участвовать  

в паре.  

2.Определять 

цель 

выполнения 
заданий на 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, 
в жизненных 

ситуацияхпод 

руководством 
учителя.   



   5 Отношения «столько 
же», «больше», 

«меньше», «больше 

(меньше) на… 

1      

   6 Местоположение 
предметов, взаимное 

расположение 

предметов на 

плоскости и в 
пространстве: выше 

— ниже, слева — 

справа, левее — 
правее, сверху — 

снизу, между, за. 

Направления 
движения: вверх, 

вниз, налево, направо. 

1      

   7 Временные 

представления: 
раньше, позже, 

сначала, потом 

1 Моделировать 

разнообразные 
расположения 

объектов на 

плоскости и в 
пространстве по их 

описанию и 

описывать 

расположение 
объектов с 

использованием 

слов: вверху, внизу, 
слева, справа, за. 

Упорядочивать 

события, располагая 
их в порядке 

следования (раньше, 

позже, ещё позднее). 

 3. Сравнивать 

предметы, 
объекты: 

находить 

общее и 
различие 

4. 

Группировать 

предметы, 
объекты на 

основе 

существенных 
признаков. 

 3. Определять 

план 
выполнения 

заданий на 

уроках, 
внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя. 

4. 
Использовать в 

своей 

деятельности 
простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 
т.д. 

   8 Проверочная работа 1      

                                                                    



2 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ЧИСЛА ОТ 1 
до 10.  

ЧИСЛО 0 

Нумерация 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Цифры и 

числа 1—5 
 

 

 

 
 

 

 
 

28 
ч 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

9 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

9 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Названия, 
обозначение, 

последовательность 

чисел.  

Прибавление к числу 
по одному и 

вычитание из числа по 

одному. 
Принцип построения 

натурального ряда 

чисел. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
1 

 

 
 

 

 

 
 

 

1 

Воспроизводить 
последовательность 

чисел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в 

обратном порядке, 
начиная с любого 

числа. 

Определять место 
каждого числа в этой 

последовательности, 

а также место числа 

0 среди изученных 
чисел. 

Считать различные 

объекты (предметы, 
группы предметов, 

звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать 
порядковый номер 

того или иного 

объекта при 

заданном порядке 
счёта. 

Писать цифры. 

Соотносить цифру и 
число. 

Образовывать 

следующее число 
прибавлением 1 к 

предыдущему числу 

или вычитанием 1 из 

следующего за ним в 
ряду чисел. 

Выполнять задания 

творческого и 
поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 
измененных 

Освоить  роли  
ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 
учению 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
. 

1. 
Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 
которые будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного 

раздела.  

2. Отвечать на 
простые 

вопросы 

учителя, 
находить 

нужную 

информацию в 
учебнике 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 
находить 

общее и 

различие.. 
 

 

4. 
Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 
существенных 

признаков. 

 
 

 

 

 
 

1. 
Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 
ситуациях. 

2. 4Отвечать на 

вопросы 
учителя, 

товарищей по 

классу. 

 3. Участвовать  
в паре.   

 

 
 

 

1. 
Организовыв

ать свое 

рабочее 

место под 
руководство

м учителя.  

2. 
Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 
уроке, во 

внеурочной 

деятельност
и, в 

жизненных 

ситуациях 
под 

руководство

м учителя.  

3. 
Определять 

план 

выполнения 
заданий на 

уроках, 

 
внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 
ситуациях 

под 

руководство
м учителя. 

4. 

Использоват

ь 
 

10 Чтение, запись и 

сравнение чисел. 
Знаки «+», «–», «=». 

 

11 Длина. Отношения 

«длиннее», «короче», 

«одинаковые по 
длине» 



12 Точка. Кривая линия. 
Прямая линия. 

Отрезок. 

1 условиях. 
Упорядочивать 

объекты по длине (на 

глаз, наложением, с 

использованием 
мерок). 

Различать и называть 

прямую линию, 
кривую, отрезок, луч, 

ломаную. 

Различать, называть 

многоугольники 
(треугольники, 

четырехугольники и 

т. д.). 
Строить 

многоугольники из 

соответствующего 
количества палочек. 

Соотносить реальные 

предметы и их 

элементы с 
изученными 

геометрическими 

линиями и фигурами. 
Сравнивать любые 

два числа и 

записывать результат 
сравнения, используя 

знаки сравнения «>», 

«<», «=». Составлять 

числовые равенства и 
неравенства. 

Упорядочивать 

заданные числа.  
Составлять из двух 

чисел числа от 2 до 5 

(4 — это 2 и 2; 4 — 

это 3 и 
 

в своей 
деятельност

и 

простейшие 

приборы: 
линейку, 

треугольник 

и т.д. 

13 Луч. 1 

14 Ломаная линия. 1 

15 Многоугольник 1 

16 Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», 
«неравенство» 

1 

17 Состав чисел от 2 до 5 

из двух слагаемых 

1 



 Цифры и 
числа 6—9. 

Число 0. 

Число 10 

19 18 Число 0.  
Названия, 

обозначение, 

последовательность 

чисел. 

1 Отбирать загадки, 
пословицы и 

поговорки. Собирать 

и классифицировать 

информацию по 
разделам (загадки, 

пословицы и 

поговорки). 
Работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу 

между членами 
группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 
Измерять отрезки и 

выражать их длины в 

сантиметрах. 
Чертить отрезки 

заданной длины (в 

сантиметрах). 

 
Использовать 

понятия «увеличить 

на …, уменьшить на 
…» при составлении 

схем и при записи 

числовых 
выражений. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 
характера, 

применять знания и 

способы действий в 
измененных 

условиях. 

 

 

Освоить  роли  
ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 
учению. 

1. 
Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 
которые будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного 

раздела.  

2. Отвечать на 
простые 

вопросы 

учителя, 
находить 

нужную 

информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 
находить 

общее и 

различие 
4. 

Группировать 

предметы, 
объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

1. 
Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 
ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 
учителя, 

товарищей 

 3. Участвовать  

в паре. 

1. 
Организовыв

ать свое 

рабочее 

место под 
руководство

м учителя.  

2. 
Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 
уроке, во 

внеурочной 

деятельност
и, в 

жизненных 

ситуациях 
под 

руководство

м учителя.  

3. 
Определять 

план 

выполнения 
заданий на 

уроках, 

внеурочной 
деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 
под 

руководство

м учителя. 
4. 

Использоват

ь в своей 

деятельност
и 

19 Состав числа 2из двух 

слагаемых. Названия, 

обозначение, 

последовательность 
чисел. 

1 

20 Состав числа 3 из двух 

слагаемых. Названия, 
обозначение, 

последовательность 

чисел. 

1 

21 Состав числа 4 из двух 
слагаемых. Названия, 

обозначение, 

последовательность 
чисел. 

1 

22 Состав числа 5из двух 

слагаемых. Названия, 

обозначение, 
последовательность 

чисел. 

1 

23 Состав числа 6 из двух 

слагаемых. Названия, 
обозначение, 

последовательность 

чисел. 

1 

24 Состав числа 7 из двух 

слагаемых. Названия, 

обозначение, 

последовательность 
чисел. 

1 

25 Состав числа 8 из двух 

слагаемых. Названия, 
обозначение, 

последовательность 

чисел. 

1 



26 Состав числа 9 из двух 
слагаемых. Названия, 

обозначение, 

последовательность 

чисел. 

1 простейшие 
приборы: 

линейку, 

треугольник 

и т.д. 

27 Состав числа 10 из 

двух слагаемых. 

Названия, 

обозначение, 
последовательность 

чисел. 

1 

28 Чтение, запись и 
сравнение чисел. 

1 

29 Единица длины 

сантиметр. 

1 

30 Измерение отрезков в 
сантиметрах. 

Вычерчивание 

отрезков заданной 
длины 

1 

31 Понятие «увеличить 

на…» 

1 

32 Понятие «уменьшить 
на …» 

1 

   

3 «Странички для 

любознательных» 

1 

34 Повторение 
пройденного. 

 «Что узнали. Чему 

научились» 

1 

35 Проверочная работа 1 

36 Проект: «Математика 

вокруг нас. Числа в 
загадках, пословицах и 

поговорках» . 

1 

3 ЧИСЛА ОТ 1 

ДО 10 
Сложение и 

58 37 Конкретный смысл и 

названия действий 
сложение и вычитание. 

1  

Моделировать 
действия сложение и 

Освоить  роли  

ученика; 
формирование 

1. 

Ориентировать
ся в учебнике: 

1. 

Участвовать в 
диалоге на 

1. 

Организовыв
ать свое 



вычитание 38 Названия чисел при 
сложении (слагаемые, 

сумма). 

1 вычитание с 
помощью предметов 

(разрезного 

материала), 

рисунков; составлять 
по рисункам схемы 

арифметических 

действий сложение и 
вычитание, 

записывать по ним 

числовые равенства. 

Читать равенства, 
используя 

математическую 

терминологию 
(слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение 

и вычитание вида: □ 
± 1, □ ± 2.  

Присчитывать и 

отсчитывать по 2. 

Работать на 
простейшей 

вычислительной 

машине, используя её 
рисунок. 

Работать в паре при 

проведении 
математических игр: 

«Домино с 

картинками», 

«Лесенка», 
«Круговые 

примеры». 

Выделять задачи из 
предложенных 

текстов. 

 

 

интереса 
(мотивации) к 

учению. 

определять 
умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного 

раздела.  
2. Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 
находить 

нужную 

информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 
объекты: 

находить 

общее и 

различие. 
4. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков 

 

 

 
 

уроке и в 
жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 
учителя, 

товарищей по 

классу. 
 3. Участвовать  

в паре.  

 

 
 

 

 
 

рабочее 
место под 

руководство

м учителя.  

2. 
Определять 

цель 

выполнения 
заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельност
и, в 

жизненных 

ситуациях 
под 

руководство

м учителя.  
3. 

Определять 

план 

выполнения 
заданий на 

уроках, 

внеурочной 
деятельност

и, 

жизненных 
ситуациях 

под 

руководство

м учителя. 
4. 

Использоват

ь в своей 
деятельност

и 

простейшие 

приборы: 

39 Использование 

терминов записей. при 
чтении   

1 

40 Сложение и вычитание 

вида □ + 1, □ – 1, 

1 

41 Сложение и вычитание 
вида □ + 2, □ – 2. 

1 

42 Присчитывание и 

отсчитывание по 1 

1 

43 Присчитывание и 
отсчитывание по 2 

1 

44 Задача. Структура 

задачи (условие, 

вопрос). Анализ 
задачи 

1 

45 Запись решения и 

ответа задачи Задачи, 
раскрывающие смысл 

арифметических 

действий сложение и 

вычитание. 

1 

46 Составление задач на 

сложение и вычитание 

по одному и тому же 
рисунку, по 

схематическому 

рисунку, по 

решению. 

1 

47 Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) числа на 
несколько единиц 

1 

48 Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) числа на 
несколько единиц 

1 



49 Решение задач на 
увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц 

1  
 

 

 

 
Моделировать с 

помощью предметов, 

рисунков, 
схематических 

рисунков и решать 

задачи, 

раскрывающие 
смысл действий 

сложение и 

вычитание; задачи в 
одно действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 
на несколько единиц. 

Объяснять и 

обосновывать 

действие, выбранное 
для решения задачи. 

Дополнять условие 

задачи недостающим 
данным или 

вопросом. 

 
 

 

 

 
 

 

линейку, 
треугольник 

и т.д. 

50-
52 

Повторение 
пройденного 

3 

53 Сложение и вычитание 

вида □ +3 

1 

54 Сложение и вычитание 
вида  

□ -3 

1 

55-

57 

Приёмы вычислений 3 

58 Текстовая задача: 

дополнение условия 

недостающими 
данными или 

вопросом, решение 

задач . 

 

1 

59 Решение задач 1 

60 «Странички для 

любознательных» 

Задания творческого и 
поискового характера. 

1 

61 Логические задачи 1 

62-

63 

Повторение 

пройденного 
«Что узнали. Чему  

научились» 

2  

64 Проверочная работа  
«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» (тест) 

1 



65 Анализ результатов 1 Выполнять сложение 
вычитание вида □ ± 

3. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 3. 
Дополнять условие 

задачи одним 

недостающим 
данным 

 

Выполнять задания 

творческого и 
поискового 

характера, применяя 

знания и способы 
действий в 

изменённых 

условиях. 
Контролировать и 

оценивать свою 

работу 

 ЧИСЛА ОТ 1 
ДО 10 

Сложение и 

вычитание 
(продолжение

) 

28 66-
68 

Повторение 
пройденного 

(вычисления вида □ ± 

1, 2, 3; решение 
текстовых задач) 

3  

 

Освоить  роли  
ученика; 

формирование 

интереса 
(мотивации) к 

учению. 

 

1. 
Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 
умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

1. 
Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 
жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 
учителя, 

1. 
Организовыв

ать свое 

рабочее 
место под 

руководство

м учителя.  

2. 
Определять 

69-

71 

Сложение и вычитание 

вида 

 □ ± 4 
 

3 Выполнять 

вычисления вида: □± 

4. 

 



72 Решение задач на 
разностное сравнение 

чисел 

1 Решать задачи на 
разностное 

сравнение чисел 

 

 

 

данного 
раздела.  

2. Отвечать на 

простые 

вопросы 
учителя, 

находить 

нужную 
информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 
объекты: 

находить 

общее и 
различие. 

4. 

Группировать 
предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 
признаков. 

товарищей по 
классу. 

 3. Участвовать  

в паре. 

цель 
выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 
деятельност

и, в 

жизненных 
ситуациях 

под 

руководство

м учителя.  
3. 

Определять 

план 
выполнения 

заданий на 

уроках, 
внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 
ситуациях 

под 

руководство
м учителя. 

4. 

Использоват
ь в своей 

деятельност

и 

простейшие 
приборы: 

линейку, 

треугольник 
и т.д. 

 Переместител

ьное свойство 

сложения 

6 73-

74 

Переместительное 

свойство сложения 

2  

 

    



75-
77 

Применение 
переместительного 

свойства сложения для 

случаев вида □ + 5, □ + 

6, □ + 7, □ + 8, □ + 9   

3  

78 Странички для 

любознательных» — 

задания творческого и 

поискового характера: 
построение 

геометрических фигур 

по заданным 
условиям; логические 

задачи; задания с 

высказываниями, 
содержащими 

логические связки 

«все», «если…, то…» 

1 Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, применять 
знания и способы 

действий в 

измененных 
условиях. 

   79-
80 

Повторение 
пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

2  
46 

    

 Связь между 
суммой и 

слагаемыми 

14 81-
82 

Названия чисел при 
вычитании 

(уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). 
Использование этих 

терминов при чтении 

записей 

2 Использовать 
математическую 

терминологию при 

составлении и 
чтении 

математических 

равенств. 

 

83-

88 

Вычитание в случаях 

вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 

9 – □,  
10 – □. Состав чисел 6, 

7, 8, 9, 10   

6 Выполнять 

вычисления вида: 6 – 

□ , 7 – □, 8 – □, 9 – □, 
10 – □, применяя 

знания состава чисел 

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

слагаемых. 

54 

 



89 Таблица сложения и 
соответствующие 

случаи вычитания — 

обобщение изученного 

1 Выполнять сложение 
с использованием 

таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

 

   90 Подготовка к решению 

задач в два действия 

— решение цепочки 

задач 

1 Наблюдать и 

объяснять, как 

связаны между собой 

две 
простые задачи, 

представленные в 

одной цепочке 

    

91 Единица массы — 

килограмм. 

Определения массы 

предметов с помощью 
весов, взвешиванием 

1 Взвешивать 

предметы с 

точностью до 

килограмма. 
Сравнивать 

предметы по массе. 

Упорядочивать 
предметы, располагая 

их в порядке 

увеличения 
(уменьшения) массы 

92 Единица вместимости 

литр 

 

1 Сравнивать сосуды 

по вместимости.  

Упорядочивать 
сосуды по 

вместимости, 

располагая их в 
заданной 

последовательности. 

   93 Повторение 

пройденного «Что 
узнали. Чему 

научились»   

1  

 
 

    

94 Проверочная работа 

«Проверим себя и 
оценим свои 

достижения» (тестовая 

форма). Анализ 
результатов 

1 Контролировать и 

оценивать свою 
работу и её результат 



4 ЧИСЛА ОТ 1 
ДО 20 

Нумерация 

12 95-
97 

Числа от 1 до 20. 
Названия и 

последовательность 

чисел. 

Образование чисел 
второго десятка из 

одного десятка и 

нескольких единиц. 
Запись и чтение чисел 

второго десятка 

3 Образовывать числа 
второго десятка из 

одного десятка и 

нескольких единиц. 

Сравнивать числа в 
пределах 20, 

опираясь на порядок 

их следования при 
счёте. 

Читать и записывать 

числа второго 

десятка, объясняя, 
что обозначает 

каждая цифра в их 

записи. 

Освоить  роли  
ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 
учению. 

1. 
Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 
которые будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного 

раздела.  

2. Отвечать на 
простые 

вопросы 

учителя, 
находить 

нужную 

информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 
находить 

общее и 

различие. 
4. 

Группировать 

предметы, 
объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

1. 
Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 
ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 
учителя, 

товарищей по 

классу. 

 3. Участвовать  
в паре. 

1. 
Организовыв

ать свое 

рабочее 

место под 
руководство

м учителя.  

2. 
Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 
уроке, во 

внеурочной 

деятельност
и, в 

жизненных 

ситуациях 
под 

руководство

м учителя.  

 
3 

Использоват

ь в своей 
деятельност

и 

простейшие 
приборы: 

линейку, 

треугольник 

и т.д. 

   98 Единица длины 

дециметр. 

Соотношение между 

дециметром и 
сантиметром 

1 Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 
крупные в более 

мелкие, используя 

соотношения между 
ними. 

    



   99 Случаи сложения и 
вычитания, 

основанные на 

знаниях по нумерации: 

10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 

1 Выполнять 
вычисления вида 15 

+ 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 

– 4, 

 18 – 10, основываясь 
на знаниях по 

нумерации. 

 
 

Составлять план 

решения задачи в два 

действия. 
Решать задачи в два 

действия. 

Выполнять задания 
творческого и 

поискового 

характера, 
применять знания и 

способы действий в 

измененных 

условиях 

    

100

-

101 

Текстовые задачи в два 

действия. План 

решения задачи. 

Запись решения 

2 

102 Странички для 

любознательных» — 

задания творческого и 
поискового характера: 

сравнение массы, 

длины объектов; 

построение 
геометрических фигур 

по заданным 

условиям; простейшие 
задачи комбинаторного 

характера 

1 

103

-
104 

Повторение 

пройденного «Что 
узнали. Чему 

научились»   

2 

105
-

106 

Контроль и учёт 
знаний 

2 



5 Табличное 
сложение и 

вычитание 

 

 

22 
 

 

 

107
-

115 

Общий приём 
сложения однозначных 

чисел с переходом 

через десяток. 

Рассмотрение каждого 
случая в порядке 

постепенного 

увеличения второго 
слагаемого (□ + 2, □ + 

3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □ + 9). 

Состав чисел второго 
десятка. Таблица 

сложения 

9 Общий приём 
сложения 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 
Рассмотрение 

каждого случая в 

порядке 
постепенного 

увеличения второго 

слагаемого (□ + 2, □ 

+ 3, □ + 4, □ + 5, □ + 
6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). 

Состав чисел второго 

десятка. Таблица 
сложения 

Освоить  роли  
ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 
учению. 

1. 
Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, 
которые будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного 

раздела.  

2. Отвечать на 
простые 

вопросы 

учителя, 
находить 

нужную 

информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 
находить 

общее и 

различие. 
4. 

Группировать 

предметы, 
объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

1. 
Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 
ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 
учителя, 

товарищей по 

классу. 

 3. Участвовать  
в паре. 

1. 
Организовыв

ать свое 

рабочее 

место под 
руководство

м учителя.  

2. 
Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 
уроке, во 

внеурочной 

деятельност
и, в 

жизненных 

ситуациях 
под 

руководство

м учителя.  

3. 
Определять 

план 

выполнения 
заданий на 

уроках, 

внеурочной 
деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 
под 

руководство

м учителя. 
4. 

Использоват

 



   116 Странички для 
любознательных» — 

задания творческого и 

поискового характера: 

логические задачи; 
задания с 

продолжением узоров; 

работа на 
вычислительной 

машине, 

выполняющей 

вычисление значения 
числового выражения 

в два действия; 

цепочки 

1 Выполнять задания 
творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 
способы действий в 

изменённых 

условиях. 

ь в своей 
деятельност

и 

простейшие 

приборы: 
линейку, 

треугольник 

и т.д. 

   117 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

1      

 Табличное 

вычитание 

 

 118

-

124 

Общие приёмы 

вычитания с 

переходом через 
десяток:  

1) приём вычитания по 

частям (15 – 7 = 15 – 5 

– 2); 
2) приём, который 

основывается на 

знании состава числа и 
связи между суммой и 

слагаемыми  

Решение текстовых 
задач включается в 

каждый урок 

7  

Моделировать 

приёмы выполнения 
действия вычитание 

с переходом через 

десяток, используя 

предметы, разрезной 
материал, счётные 

палочки, 

графические схемы. 
Выполнять 

вычитание чисел с 

переходом через 
десяток в пределах 

20. 

 

    

   125 «Странички для 
любознательных» — 

задания творческого и 

поискового характера: 
определение 

закономерностей в 

1 Выполнять задания 
творческого и 

поискового 

характера, 
применять знания и 

способы действий в 

    



составлении числового 
ряда; задачи с 

недостающими 

данными; логические 

задачи 

измененных 
условиях. 

 

   126 Проект: «Математика 

вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 
 

1 Собирать 

информацию: 

рисунки, фотографии 

клумб, цветников, 
рабаток.  

Наблюдать, 

анализировать и 
устанавливать 

правила чередования 

формы, размера, 
цвета в отобранных 

узорах и орнаментах, 

закономерность их 

чередования. 
Составлять свои 

узоры. 

Контролировать 
выполнение правила, 

по которому 

составлялся узор. 
Работать в группах: 

составлять план 

работы, распределять 

виды работ между 
членами группы, 

устанавливать сроки 

выполнения работы 
по этапам и в целом, 

оценивать результат 

работы. 

    

   127
-

128 

Повторение 
пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

2      



6 Итоговое 
повторение 

4 129
-

130 

Проверочная работа 
«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» (тестовая 

форма). Анализ 
результатов 

2 Контролировать и 
оценивать свою 

работу, её результат, 

делать выводы на 

будущее 

 

    

131 Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

научились в 1 классе» 

1 

132 Проверка знаний 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Математика»  2 класс 

№ 

п 

/ 

п 

Название  

раздела или 

темы 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о

в
 

н
а 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

ы
 

Темы урока 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о

в
 

н
а 

и
зу

ч
ен

и
е 

Характеристика деятельности  

ученика  

 

Планируемые результаты 

            

№ 

урок
а 

Название 

 

урока 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

У
У

Д
 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Числа от 1 до 100 Нумерация  (16 часов) 

1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Повторение : 

числа от 1 до 
20 

2 1,2 Повторение : 

числа от 1 до 20 

  Формирован

ие 
ценностных 

ориентиров 

и смыслов 
учебной 

деятельност

и на основе: 
развития 

познаватель

ных 

интересов, 
учебных 

мотивов; 

Самостоятел

ьное 
выделение и 

формулиров

ание 
познаватель

ной цели 

Речевые 

действия 
служащие 

средством 

коммуникаци
и (передачи 

информации 

другим 
людям),  

способствуют 

осознанию и 

усвоению 
отражаемого 

содержания 

Целеполага

ние как 
постановка 

учебной 

задачи на 
основе 

соотнесения 

того, что 
уже 

известно и 

усвоено 

учащимися 
и того, что 

им еще 

неизвестно 

 2 

 

Нумерация 14  Числа от 1 до 100  Образовывать, называть и записывать 

числа в пределах 100 

Сравнивать числа и записывать 
результат сравнения 

Упорядочивать заданные числа 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 
последовательность, продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней 

Формирован

ие 

ценностных 
ориентиров 

и смыслов 

учебной 

деятельност
и на основе: 

развития 

Самостоятел

ьное 

выделение и 
формулиров

ание 

познаватель

ной цели 
Рефлексия 

способов и 

Речевые 

действия 

служащие 
средством 

коммуникаци

и (передачи 

информации 
другим 

людям),  

Целеполага

ние как 

постановка 
учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 
того, что 

уже 

3 Счёт десятками 1 

4 Образование, 

чтение и запись 
чисел от 1 до 100 

1 

   5 Поместное 

значение цифр 

1 



6 Однозначные и 
двузначные числа 

Число 100 

1 числа 
Классифицировать ( объединять в 

группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу 
Заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых 

Выполнять сложение и вычитание вида  
30+5, 35-5. 35-30 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними 

Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 рублей 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 
изменённых условиях 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы 

познаватель
ных 

интересов, 

учебных 

мотивов; 
формирован

ие мотивов 

достижения 
и 

социального 

признания 

условий 
действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 
результатов 

деятельност

и 
Построение 

логической 

цепи 

рассуждени
й 

Доказательс

тво 
Выдвижени

е гипотез и 

их 
обоснование 

способствуют 
осознанию и 

усвоению 

отражаемого 

содержания 

известно и 
усвоено 

учащимися 

и того, что 

им еще 
неизвестно 

Контроль в 

форме 
сличения 

способа 

действия и 

его 
результата с 

заданным 

эталоном с 
целью 

обнаружени

я 
отклонений  

и отличий 

от эталонов 

 

7 Замена 

двузначного числа 
суммой разрядных 

слагаемых 

1 

 8 Сложение и 

вычитание вида: 
30+5, 35-5, 35-30 

1 

9 Единицы длины: 

миллиметр. Метр. 
Таблица единиц 

длины 

1 

10-

11-

12 

Рубль. Копейка. 

Соотношение 

между ними 

3 

13 Страничка для 
любознательных 

1 

14 Повторение 

пройденного по 

теме «Нумерация» 

1 

   15 Проверочная 

работа по теме 

«Нумерация» 

1 

   16 Числа от 1 до 100 1 

Сложение и вычитание (20 часов) 

3 Числовые 
выражения, 

содержащие 

действия 

сложение и 
вычитание 

10 17 Решение и 
составление задач, 

обратных 

заданной 

1 Составлять и решать задачи, обратные 
заданной 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей зависимости 

между величинами в задачах на 
нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого 

Формирован
ие 

ценностных 

ориентиров 

и смыслов 
учебной 

деятельност

и на основе: 

Самостоятел
ьное 

выделение и 

формулиров

ание 
познаватель

ной цели 

Выбор 

Речевые 
действия 

служащие 

средством 

коммуникаци
и (передачи 

информации 

другим 

Целеполага
ние как 

постановка 

учебной 

задачи на 
основе 

соотнесения 

того, что 

 

18 Решение задач на 
нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

1 



19 Решение задач на 
нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

1 Объяснять ход решения задачи 
Обнаруживать и устранять логические 

ошибки в вычислениях при решении 

задачи 

Отмечать изменения в решении задачи 
при изменении её условия или вопроса 

Определять по часам время с 

точностью до минуты 
Вычислять длину ломаной и периметр 

многоугольника 

Читать и записывать числовые 

выражения в два действия 
Вычислять значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения 

развития 
познаватель

ных 

интересов, 

учебных 
мотивов. 

наиболее 
эффективны

х способов 

решения 

задач в 
зависимости 

от 

конкретных 
условий 

Построение 

логической 

цепи 
рассуждени

й 

Доказательс
тво 

Выдвижени

е гипотез и 
их 

обоснование 

людям),  
способствуют 

осознанию и 

усвоению 

отражаемого 
содержания 

уже 
известно и 

усвоено 

учащимися 

и того, что 
им еще 

неизвестно 

Планирован
ие – 

определение 

последовате

льности 
промежуточ

ных целей с 

учетом 
конечного 

результата; 

составление 
плана и 

последовате

льности 

действий; 

20 Решение задач на 
нахождение 

1 

21 Неизвестного 

вычитаемого 

1 

22-
23 

Время. Единицы 
времени: минута, 

час. Соотношение 

между ними 

2 

24-
25-

26 

Длина ломаной. 
Периметр 

многоугольника 

3 

4 Сочетательно

е свойство 

сложения 

10 27,28 Применение 

переместительног

о и сочетательного 
свойств сложения 

для 

рационализации 

вычислений 

2 Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения при 

вычислениях 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях 
Собирать материал по заданной теме 

Определять и описывать 

закономерности в отобранных 
Узорах 

Составлять узоры и орнаменты 

Составлять план работы  

Распределять работу в группе, 
оценивать выполненную работу 

Формирован

ие 

ценностных 
ориентиров 

и смыслов 

учебной 

деятельност
и на основе: 

развития 

познаватель
ных 

интересов, 

учебных 

мотивов; 
формирован

ие мотивов 

достижения 
и 

Самостоятел

ьное 

выделение и 
формулиров

ание 

познаватель

ной цели 
Рефлексия 

способов и 

условий 
действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 
результатов 

деятельност

и 

Речевые 

действия 

служащие 
средством 

коммуникаци

и (передачи 

информации 
другим 

людям),  

способствуют 
осознанию и 

усвоению 

отражаемого 

содержания 

Целеполага

ние как 

постановка 
учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 
того, что 

уже 

известно и 
усвоено 

учащимися 

и того, что 

им еще 
неизвестно 

Контроль в 

форме 
сличения 

29,30
,31 

Странички для 
любознательных 

3 

32,33 Повторение 

пройденного по 
теме 

«Сочетательное 

свойство 

сложения» 

2 



 Наш проект 
«Математика 

вокруг нас» 

 34 Контрольная 
работа 

пройденного по 

теме 

«Сочетательное 
свойство 

сложения» 

1 социального 
признания 

способа 
действия и 

его 

результата с 

заданным 
эталоном с 

целью 

обнаружени
я 

отклонений  

и отличий 

от эталонов 

35,36 Повторение 

пройденного по 
теме 

«Сочетательное 

свойство 
сложения» 

2 

Сложение и вычитание ( 28 часов) 

5 Устные 

приёмы 
сложения и 

вычитания 

чисел в 
пределах 100 

20 37,38 Устные приёмы 

сложения и 
вычитания вида 

36+2, 36+20 

2 Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных действий сложение 
и вычитание в пределах 100 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 
(табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение однозначного и 

двузначного чисел и др.) 
Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный 
Записывать решения составных задач с 

помощью выражения 

Выполнять задания творческого 
характера и поискового характера 

Выстраивать и обосновывать 

стратегию успешной игры 

Вычислять значение буквенного 
выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы. 

Использовать различные приёмы  при 
вычислении значения числового 

выражения, в том числе правила о 

порядке выполнения действий в 
выражениях, свойства сложения. 

Прикидку результата 

Формирован

ие 
ценностных 

ориентиров 

и смыслов 
учебной 

деятельност

и на основе: 

развития 
познаватель

ных 

интересов, 
учебных 

мотивов; 

Самостоятел

ьное 
выделение и 

формулиров

ание 
познаватель

ной цели 

Выбор 

наиболее 
эффективны

х способов 

решения 
задач в 

зависимости 

от 
конкретных 

условий 

Построение 

логической 
цепи 

рассуждени

й 
Доказательс

тво 

Выдвижени
е гипотез и 

их 

Речевые 

действия 
служащие 

средством 

коммуникаци
и (передачи 

информации 

другим 

людям),  
способствуют 

осознанию и 

усвоению 
отражаемого 

содержания 

Целеполага

ние как 
постановка 

учебной 

задачи на 
основе 

соотнесения 

того, что 

уже 
известно и 

усвоено 

учащимися 
и того, что 

им еще 

неизвестно 

 

39 Устные приёмы 
сложения и 

вычитания вида 

60+18 

1 

40,41 Устные приёмы 
сложения и 

вычитания вида 

36-2, 36-20 

2 

42 Устные приёмы 
сложения и 

вычитания вида 

26+4 

1 

43,44 Устные приёмы 

сложения и 

вычитания вида 

30-7,60-24 

2 

45 Устные приёмы 

сложения и 

вычитания вида 

26+7. 35-8 

1 

46,47

,48 

Решение задач. 

Запись решения 

задач выражением 

3 



49 Страничка для 
любознательных 

1 Решать уравнения вида 12+а=12, 25-
в=20, с-2=8, подбирая значение 

неизвестного 

обоснование 

50,51

,52 

Повторение 

пройденного по 

теме «Устные 
приёмы сложения 

и вычитания 

чисел в пределах 

100» 

3 

53,54 Выражение с 

переменной вида  

а+12, б-15, 48-с 

2 

55,56 Уравнения 2 

6 Проверка 

сложения  

8         

   57,58
,59 

Проверка 
сложения 

вычитанием. 

Проверка 

вычитания 
сложением и 

вычитанием 

3 Выполнять проверку правильности 
вычислений 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности выполненных 

вычислений 
Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 

действий 

формирован
ие мотивов 

достижения 

и 

социального 
признания 

Рефлексия 
способов и 

условий 

действия, 

Самостоятел
ьное 

выделение и 

формулиров
ание 

познаватель

ной цели 

Выбор 
наиболее 

эффективны

х способов 
решения 

задач в 

Речевые 
действия 

служащие 

средством 

коммуникаци
и (передачи 

информации 

другим 
людям),  

способствуют 

осознанию и 

усвоению 
отражаемого 

содержания 

Целеполага
ние как 

постановка 

учебной 

задачи на 
основе 

соотнесения 

того, что 
уже 

известно и 

усвоено 

учащимися 
и того, что 

им еще 

неизвестно 
Контроль в 

форме 

60,61 
62 

Повторение 
пройденного по 

теме «Проверка 

сложения 

вычитанием» 

3 

63 Проверочная 

работа по теме 

«Проверка 
сложения 

вычитанием» Тест 

1 



64 Контрольная 
работа  

1 зависимости 
от 

конкретных 

условий 

контроль и 
оценка 

процесса и 

результатов 
деятельност

и 

сличения 
способа 

действия и 

его 

результата с 
заданным 

эталоном с 

целью 
обнаружени

я 

отклонений  

и отличий 
от эталонов 

Сложение и вычитание (22 часа) 

7 Письменные 

приёмы 

сложения и 
вычитания 

двузначных 

чисел без 

перехода 
через десяток 

8 65,66 

67,68 

Сложение и 

вычитание вида 

45+23, 57-26 

4 Применять письменные приёмы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с помощью вычислений 
столбиком, выполнять вычисления и 

проверку 

Различать прямой, тупой и острый 

угол. Чертить углы разных видов на 
клетчатой бумаге 

Выделять прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге 

Формирован

ие 

ценностных 
ориентиров 

и смыслов 

учебной 

деятельност
и на основе: 

развития 

познаватель
ных 

интересов, 

учебных 
мотивов; 

Самостоятел

ьное 

выделение и 
формулиров

ание 

познаватель

ной цели 
Построение 

логической 

цепи 
рассуждени

й 

Доказательс
тво 

Выдвижени

е гипотез и 

их 
обоснование 

Речевые 

действия 

служащие 
средством 

коммуникаци

и (передачи 

информации 
другим 

людям),  

способствуют 
осознанию и 

усвоению 

отражаемого 
содержания 

Целеполага

ние как 

постановка 
учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 
того, что 

уже 

известно и 
усвоено 

учащимися 

и того, что 
им еще 

неизвестно 

 

69,70 
 

Угол. Виды углов 2 

71 Прямоугольник. 

Свойства 
противоположных 

сторон 

прямоугольника 

1 

72 Квадрат 1 

8 Письменные 

приёмы 
сложения и 

вычитания с 

переходом 

через десяток 

14 73,74 

75 

Решение 

текстовых задач 

3 Решать текстовые задачи 

арифметическим способом 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях 

Формирован

ие 
ценностных 

ориентиров 

и смыслов 

учебной 

Самостоятел

ьное 
выделение и 

формулиров

ание 

познаватель

Речевые 

действия 
служащие 

средством 

коммуникаци

и (передачи 

Целеполага

ние как 
постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

 



   76,77 
78,79 

80,81 

Сложение и 
вычитание вида 

37+48, 52-24 

6 Выбирать заготовки в форме квадрата 
Читать знаки и символы, 

показывающие, как работать с бумагой 

при изготовлении изделий в технике 

«Оригами» 
Собирать информацию по теме 

«Оригами» из различных источников, 

включая Интернет 
Читать представленный в графическом 

виде план изготовления изделия и 

изготавливать по нему изделие 

Составлять план работы 
Работать в паре: обмениваться 

собранной информацией, распределять, 

кто какие фигуры будет изготавливать, 
оценивать работу друг друга, помогать 

друг другу устранять недочёты 

Работать в паре: оценивать 
правильность высказывания товарища 

,обосновывать свой ответ 

деятельност
и на основе: 

развития 

познаватель

ных 
интересов, 

учебных 

мотивов; 
формирован

ие мотивов 

достижения 

и 
социального 

признания 

-мотива, 
реализующе

го 

потребность 
в социально 

значимой и 

социально 

оцениваемо
й 

деятельност

и 

ной цели 
Выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 
решения 

задач в 

зависимости 
от 

конкретных 

условий 

информации 
другим 

людям),  

способствуют 

осознанию и 
усвоению 

отражаемого 

содержания 

соотнесения 
того, что 

уже 

известно и 

усвоено 
учащимися 

и того, что 

им еще 
неизвестно 

Планирован

ие – 

определение 
последовате

льности 

промежуточ
ных целей с 

учетом 

конечного 
результата; 

составление 

плана и 

последовате
льности 

действий; 

Контроль в 
форме 

сличения 

способа 
действия и 

его 

результата с 

заданным 
эталоном с 

целью 

обнаружени
я 

отклонений  

и отличий 

от эталонов 

82 Страничка для 

любознательных 

1 

83 Наш проект 

«Оригами». 

Изготовление 

различных 
изделий из 

заготовок, 

имеющих форму 
квадрата 

1 

84,85 Повторение 

пройденного по 

теме 
«Письменные 

приёмы сложения 

и вычитания с 
переходом через 

десяток» 

2 

86 Взаимная 

проверка знаний : 
«Помогаем друг 

другу сделать шаг 

к успеху» Работа в 
паре по тесту 

«Верно? 

Неверно?» 

1 

Умножение и деление (18 часов) 

9 Конкретный 9 87 Умножение. 1 Моделировать действие умножение с Формирован Самостоятел Речевые Целеполага



 смысл 
действия 

умножения 

Конкретный 
смысл умножения 

использованием предметов, 
схематических рисунков, 

схематических чертежей 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение - 
суммой одинаковых слагаемых (если 

можно) 

Умножать 1 и 0 на число 
Использовать переместительное 

свойство умножения при вычислениях 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 
выполнении арифметического 

действия умножение 

Моделировать действие деление с 
использованием предметов, 

схематических рисунков. 

Схематических чертежей 
Решать текстовые задачи на умножение 

Находить различные способы решения 

одной и той же задачи 

Вычислять периметр прямоугольника 

ие 
ценностных 

ориентиров 

и смыслов 

учебной 
деятельност

и на основе: 

развития 
познаватель

ных 

интересов, 

учебных 
мотивов; 

ьное 
выделение и 

формулиров

ание 

познаватель
ной цели 

Выбор 

наиболее 
эффективны

х способов 

решения 

задач в 
зависимости 

от 

конкретных 
условий 

Построение 

логической 
цепи 

рассуждени

й 

Доказательс
тво 

Выдвижени

е гипотез и 
их 

обоснование 

действия 
служащие 

средством 

коммуникаци

и (передачи 
информации 

другим 

людям),  
способствуют 

осознанию и 

усвоению 

отражаемого 
содержания 

ние как 
постановка 

учебной 

задачи на 

основе 
соотнесения 

того, что 

уже 
известно и 

усвоено 

учащимися 

и того, что 
им еще 

неизвестно 

  88 Связь умножения 

со сложением.  

1 

89 Знак действия 
умножения 

1 

90 Название 

компонентов и 

результата 
умножения 

1 

91 Приём умножения 

1 и 0 

1 

92 Переместительное 
свойство 

умножения 

1 

93,94 Тестовые задачи, 

раскрывающие 
смысл умножения 

2 

95 Периметр 

прямоугольника 

1 

1

0 

Конкретный 

смысл 
действия 

деление 

9 96,97 

 

Название 

компонентов 
деления 

2 Моделировать действие деление с 

использованием предметов, 
схематических рисунков, 

схематических чертежей 

Решать текстовые задачи на деление 
Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях 
Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ 

Формирован

ие 
ценностных 

ориентиров 

и смыслов 
учебной 

деятельност

и на основе: 

развития 
познаватель

ных 

интересов, 
учебных 

мотивов; 

Самостоятел

ьное 
выделение и 

формулиров

ание 
познаватель

ной цели 

Выбор 

наиболее 
эффективны

х способов 

решения 
задач в 

зависимости 

Речевые 

действия 
служащие 

средством 

коммуникаци
и (передачи 

информации 

другим 

людям),  
способствуют 

осознанию и 

усвоению 
отражаемого 

содержания 

Целеполага

ние как 
постановка 

учебной 

задачи на 
основе 

соотнесения 

того, что 

уже 
известно и 

усвоено 

учащимися 
и того, что 

им еще 

 

98,99 

100 

Задачи, 

раскрывающие 
смысл действия 

деление 

3 

101 Страничка для 

любознательных 

1 

102, 

103 

Повторение 

пройденного по 

теме «Конкретный 
смысл действия 

деление» 

2 



104 Взаимная 
проверка знаний : 

«Помогаем друг 

другу сделать шаг 

к успеху» Работа в 
паре по тесту 

«Верно? 

Неверно?» 

1 от 
конкретных 

условий 

Построение 

логической 
цепи 

рассуждени

й 
Доказательс

тво 

Выдвижени

е гипотез 

неизвестно 
Контроль в 

форме 

сличения 

способа 
действия и 

его 

результата с 
заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружени
я 

отклонений  

и отличий 
от эталонов 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 час) 

1

1 

Связь между 

компонентам

и и 
результатами 

умножения 

7 105, 

106, 

 

Приём деления, 

основанный на 

связи между 
компонентами и 

результатами 

умножения 

2 Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления 
Умножать и делить на 10 

Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость 
освоения темы, 

 Проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 
действий 

Решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого 
Оценивать результаты в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий 

Формирован

ие 

ценностных 
ориентиров 

и смыслов 

учебной 
деятельност

и на основе: 

развития 

познаватель
ных 

интересов, 

учебных 
мотивов; 

формирован

ие мотивов 

достижения 

Самостоятел

ьное 

выделение и 
формулиров

ание 

познаватель
ной цели 

Выбор 

наиболее 

эффективны
х способов 

решения 

задач в 
зависимости 

от 

конкретных 

условий 

Речевые 

действия 

служащие 
средством 

коммуникаци

и (передачи 
информации 

другим 

людям),  

способствуют 
осознанию и 

усвоению 

отражаемого 
содержания 

Целеполага

ние как 

постановка 
учебной 

задачи на 

основе 
соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 
усвоено 

учащимися 

и того, что 
им еще 

неизвестно 

целей с 

учетом 

 

107 Приём умножения 
и деления на 

число 10 

1 

108, 
109 

Задачи с 
величинами: цена, 

количество, 

стоимость 

2 

110 Задачи на 
нахождения 

третьего 

слагаемого 

1 



111 Проверочная 
работа по теме 

«Связь между 

компонентами и 

результатами 
умножения» 

1 и 
социального 

признания 

Рефлексия 
способов и 

условий 

действия, 

контроль и 
оценка 

процесса и 

результатов 
деятельност

и 

Планирован
ие – 

определение 

последовате

льности 
промежуточ

ных 

конечного 
результата; 

составление 

плана и 

последовате
льности 

действий; 

Контроль в 
форме 

сличения 

способа 
действия и 

его 

результата с 

заданным 
эталоном с 

целью 

обнаружения 
отклонений  

и отличий от 

эталонов 

Табличное умножение и деление (14 часов) 

1

2 

Табличное 

умножение и 

деление 

14 112, 

113 

Умножение 2 и на 

2 

2 Выполнять умножение и деление с 

числами 2 и 3 

Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

Формирован

ие 

ценностных 
ориентиров 

и смыслов 

учебной 

деятельност
и на основе: 

развития 

познаватель
ных 

Самостоятел

ьное 

выделение и 
формулиров

ание 

познаватель

ной цели 
Рефлексия 

способов и 

условий 
действия, 

Речевые 

действия 

служащие 
средством 

коммуникаци

и (передачи 

информации 
другим 

людям),  

способствуют 
осознанию и 

Целеполага

ние как 

постановка 
учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 
того, что 

уже 

известно и 
усвоено 

 

114, 

115, 

116 

Деление на 2 3 

117, 
118 

Умножение числа 
3 и на 3 

2 

119, 

120, 

121 

Деление на 3 3 



122 Страничка для 
любознательных 

1 интересов, 
учебных 

мотивов; 

формирован

ие мотивов 
достижения 

и 

социального 
признания 

контроль и 
оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност
и 

усвоению 
отражаемого 

содержания 

учащимися 
и того, что 

им еще 

неизвестно 

Контроль в 
форме 

сличения 

способа 
действия и 

его 

результата с 

заданным 
эталоном с 

целью 

обнаружени
я 

отклонений  

и отличий 
от эталонов 

123, 

124 

Повторение 

пройденного по 

теме «Табличное 
умножение и 

деление» 

Табличное 

умножение и 
деление 

2 

125 Проверочная 

работа по теме 
«Табличное 

умножение и 

деление» 

1 

1

3 

Итоговое 

повторение 

«Что узнали, 

чему 

научились во 

2 классе» 

11         

   126-
133 

Итоговое 
повторение «Что 

узнали, чему 

научились во 2 
классе» 

8   
Формирован

ие 

ценностных 
ориентиров 

и смыслов 

учебной 
деятельност

и на основе: 

развития 

познаватель
ных 

интересов, 

учебных 

Самостоятел
ьное 

выделение и 

формулиров
ание 

познаватель

ной цели 
Выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 
решения 

задач в 

зависимости 

Речевые 
действия 

служащие 

средством 
коммуникаци

и (передачи 

информации 
другим 

людям),  

способствуют 

осознанию и 
усвоению 

отражаемого 

содержания 

Контроль в 
форме 

сличения 

способа 
действия и 

его 

результата с 
заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружени
я 

отклонений  

и отличий 

134 Проверочная 

работа «Что 
узнали, чему 

научились во 2 

классе» 

1 



135, 
136 

Итоговое 
повторение «Что 

узнали, чему 

научились во 2 

классе» 

2 мотивов; 
формирован

ие мотивов 

достижения 

и 
социального 

признания 

от 
конкретных 

условий 

Рефлексия 

способов и 
условий 

действия, 

контроль и 
оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност
и 

рефлексия 
своих 

действий как 

достаточно 

полное 
отображение 

предметного 

содержания и 
условий 

осуществляем

ых действий 

от эталонов 

 

                                                                                                                 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Математика» 3 класс 

№ 

п

 

/ 
п 

Название  

раздела 

или темы 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 

ч
ас

о
в
 н

а 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

ы
 

Темы урока 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 

ч
ас

о
в
 н

а 

и
зу

ч
ен

и
е 

Характеристика деятельности  

ученика 

Планируемые результаты 

            

№ 

уро
ка 

Название 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

К
о
м

м
у
н

и

к
ат

и
в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

1 Числа от 1 

до 100. 
8. 1 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Повторен
ие 

нумераци

я чисел. 
Устные и 

письменн

ые 

приёмы 
сложения 

и 

вычитани
я.       

1 Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

Решать уравнения на нахождение  

неизвестного слагаемого на основе 

взаимосвязи чисел при сложении. 

 

 

Решать уравнения на нахождение  

неизвестного уменьшаемого на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании. 

 

Решать уравнения на нахождение  

неизвестного вычитаемого на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры 

буквами. 

 

Выполнять задания творческого  и 

поискового характера 

Система 
заданий, 

ориентирующая 

младшего 
школьника на 

оказание 

помощи героям 

учебника (Маше 
или Мише) или 

своему соседу 

по парте 
позволит 

научится или 

получить 
возможность 

научиться 

проявлять 

познавательную 
инициативу в 

оказании 

помощи 
соученикам. 

Ученик научится 
или получит 

возможность 

научиться: 
 

-подводить под 

понятие 

(формулировать 
правило) на 

основе 

выделения 
существенных 

признаков 

.владеть общими 
приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий и 
вычислений; 

выполнять 

задания на 
основе рисунков 

и схем, 

выполненных 

самостоятельно 

Ученик научится 
или получит 

возможность 

научиться 
взаимодействова

ть 

(сотрудничать) с 

соседом по 
парте, в группе. 

Ученик научится 
или получит 

возможность 

научиться 
контролировать 

свою деятель 

ность по ходу 

или результатам 
выполнения 

задания 

посредвом 
системы 

заданий, 

ориентирующая 
младшего 

школьника на 

проверку 

правильности 
выполнения 

задания по 

правилу, 
алгоритму, с 

помощью 

таблицы, 

инструментов, 
рисунков и т.д. 

 2 Выражен

ия с 

переменн
ой. 

1 

3-4 Решение 

уравнени

й 

2 

5 Решение 

уравнени

й. 
Обозначе

ние 

геометри

ческих 
фигур 

буквами. 

1 



6 Страничк
и для 

любознат

ельных. 

1 

7 Контроль
ная 

работа по 

теме 

«Повторе
ние: 

сложение 

и 
вычитани

е» 

1 

8 Анализ 

контроль
ной 

работы.     

1 

2. Числа от 1 

до 100. 

Табличное 

умножение 

и деление. 
 

56 9 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Связь 
умножен

ия и 

сложения

. 

1 Использовать  математическую 

терминологию при чтении и записи 

математических выражений. 

Вычислять значение числовых 

выражений в два-три действия со 

скобками и без скобок. 

Применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях  со скобками и без скобок 

при вычислениях значений числовых 

выражений. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычисления  

Ценить и 
принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 
«добро», 

«терпение», 

«родина», 
«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 
друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 
друга», 

«понимать 

позицию 

Проводить 
сравнение, 

классификацию, 

выбирая 

наиболее 
эффективный 

способ решения 

или верное 
решение; 

строить 

объяснение в 
устной форме по 

предложенному 

плану; 

Ориентироваться 
в учебнике: 

определять 

умения, которые 

Участвовать в 
диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 
свою точку 

зрения на 

события, 
поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 
устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 
жизненных 

речевых 

ситуаций. 

Ученик научится 
или получит 

возможность 

научиться 

контролировать 
свою деятель 

ность по ходу 

или результатам 
выполнения 

задания 

посредст вам 
системы 

заданий, 

ориентирующая 

младшего 
школьника на 

проверку 

правильности 



10 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Связь 
между 

компонен

тами и 

результат
ом 

умножен

ия. 
Четные и 

нечетные 

числа. 

1 значения числового выражения ( с 

опорой на свойства арифметических 

действий, на правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях). 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимости  

между пропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими 

способами. 

Объяснять выбор действий для 

решения. 

Сравнивать задачи на  увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц 

и на увеличение (уменьшение ) числа в 

несколько раз,  приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в 

другого». 
2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 
обычаям и 

традициям 

других народов. 
3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 
продолжать 

свою учебу. 

 

будут 
сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 
определять круг 

своего незнания; 

планировать 
свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  
2. 

Самостоятельно 

предполагать, 
какая 

дополнительная 

информация 
буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 
отбирать 

необходимые 

источники 
информации 

среди 

предложенных 
учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 
3. Извлекать 

информацию, 

представленную 
в разных формах 

3.Читать вслух и 
про себя тексты 

учебников 

Выполняя 

различные роли 
в группе, 

сотрудничать в 

совместном 
решении 

проблемы 

(задачи). 

4 Отстаивать 
свою точку 

зрения, 

соблюдая 
правила 

речевого 

этикета. 
5. Критично 

относиться к 

своему мнению 

6. Понимать 
точку зрения 

другого 

7. Участвовать в 
работе группы, 

распределять 

роли, 
договариваться 

друг с другом. 

выполнения 
задания по 

правилу, 

алгоритму, с 

помощью 
таблицы, 

инструментов, 

рисунков и т.д. 
 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 
место в 

соответствии с 

целью 
выполнения 

заданий. 

2. 
Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 
выполнения 

различных 

задания в 
учебном 

процессе и 

жизненных 
ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 
помощью, 

самостоятельно. 

4. Определять 
план 

   11 

 

 

 
 

 

 
 

Таблица 

умножен

ия и 

деления с 
числом 3 

1 

12 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Решение 

задач с 

величина
ми 

«цена», 

«количес
тво», 

«стоимос

ть» 
 

 

 

 

1 



13 Решение 
задач с 

понятиям

и 

«масса» 
и 

«количес

тво» 
 

 

1 решении задачи при изменении её 

условия и наоборот, вносить изменения 

в условие  (вопрос) задачи при 

изменении  в её решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (входе решения) и 

вычислительного характера, 

допущенные при решении. 

Выполнять задания творческого  и 

поискового характера применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления с числами 2,3,4,5,6,7 

Применять знания таблицы умножения 

при вычислении значений числовых 

выражений. 

Находить число которое в несколько раз 

больше (меньше) данного. 

Выполнять задания творческого  и 

(текст, таблица, 
схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 
4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 
таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 
Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 
различные 

объекты, 

явления, факты. 

выполнения 
заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 
жизненных 

ситуациях под 

руководством 
учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 
задания на 

основе 

сравнения с 
предыдущими 

заданиями, или 

на основе 
различных 

образцов. 

6. 

Корректировать 
выполнение 

задания в 

соответствии с 
планом, 

условиями 

выполнения, 
результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 
7. Использовать 

в работе 

литературу, 
инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

   14 Порядок 

выполне
ний 

действий. 

 
 

1 

15 Порядок 

выполне

ний 
действий. 

 

  

1 

16 Порядок 
выполне

ний 

действий. 
 

 

1 

17 Страничк

и для 
любознат

ельных. 

Что 
узнали. 

Чему 

научилис
ь 

 

 

1 



18 Контроль
ная 

работа по 

теме 

«Умноже
ния и 

деление 

на 2  и 3» 

1 поискового характера. 

Работать в паре. Составлять план 

успешной игры. 

Составлять сказки и рассказы с 

использованием математических 

понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических 

фигур, математических терминов. 

Анализировать и оценивать 

составленные сказки с точки зрения 

правильности использования в них 

математических элементов. 

Собирать и классифицировать 

информацию. 

Работать в паре. Оценивать ход и 
результат работы. Сравнивать 

геометрические фигуры по площади. 

Вычислять площадь прямоугольника 
разными способами. Умножать числа на 

1 и 0. Выполнять деление 0 на число, не 

равное 0. Анализировать задачи, 

устанавливать зависимости между 
величинами, составлять план решения 

задачи, решать текстовые задачи разных 

видов. Чертить окружность  (круг) с 
использованием циркуля. Моделировать 

различное расположение кругов на 

плоскости. Классифицировать 

геометрические фигуры по заданному 
или найденному основанию 

классификации.Находить долю 

величины и величину по её доле. 
Сравнивать разные доли одной и той же 

величины. Описывать явления и 

события с использованием величин 

параметрам, 
заранее 

представленным. 

 

 19 Анализ 
контроль

ной 

работы. 
Таблица 

умножен

ия и 
деления с 

числом 4. 

 

 

1 

   20-

21 

Закрепле

ние 

изученно
го. 

 

 

2 

22 Задачи на 
увеличен

ие числа 

в 
нескольк

о раз. 

 

 

1 

23 Задачи на 

увеличен

ие числа 
в 

нескольк

о раз. 

 
 

1 



24 Задачи на 
уменьше

ние 

числа в 

нескольк
о раз. 

 

 

1 времени. Переводить одни единицы 
времени в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. 

Выполнять задания творческого  и 
поискового характера. Оценивать 

результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

25 Решение 
задач. 

1 

   26 Таблица 

умножен
ия и 

деления с 

числом 5. 

 
 

1 

27 Задачи на 

кратное 
сравнени

е. 

1 

28 Задачи на 

кратное 
сравнени

е 

 
 

1 

29 Решение 

задач. 

 
 

1 

30 Таблица 

умножен

ия и 
деления с 

числом 6. 

 
 

1 



31 Решение 
задач. 

 

 

1 

32 Решение 
задач. 

1 

33 Решение 

задач. 

 
 

1 

34 Таблица 

умножен
ия и 

деления с 

числом 7. 

 
 

1 

   35 Страничк

и для 
любознат

ельных. 

Наши 

проекты. 
 

 

1 

36 Что 

узнали. 
Чему 

научилис

ь 
 

 

1 



37 Контроль
ная 

работа по 

теме « 

Таблично
е 

умножен

ие и 
деление» 

 

 

1 

38 Анализ 
контроль

ной 

работы. 
 

 

1 

39 Площадь. 

Сравнени
е 

площаде

й фигур. 
 

 

1 

   40 Площадь. 

Сравнени
е 

площаде

й фигур. 
 

1 

41 Квадратн

ый 

сантимет
р 

 

 

1 

42 Площадь 
прямоуго

льника. 

 
 

1 



43 Таблица 
умножен

ия и 

деления с 

числом 8. 
 

 

1 

44 Закрепле

ние 
изученно

го.  

 
 

1 

45 Решение 

задач. 

 
 

1 

46 Таблица 

умножен
ия и 

деления с 

числом 9. 

 
 

1 

  47 Квадратн

ый 
дециметр

. 

 

 

1 

48 Таблица 

умножен

ия. 
Закрепле

ние. 

 

 

1 



49 Закрепле
ние 

изученно

го. 

 
 

1 

50 Квадратн

ый метр. 

 
 

1 

51 Закрепле

ние 
изученно

го. 

 

 

1 

52 Страничк

и для 

любознат
ельных. 

 

 

1 

53 Что 
узнали. 

Чему 

научилис
ь 

 

 

 

1 

   54 Что 

узнали. 

Чему 
научилис

ь. 

Самостоя

тельная 
работа. 

 

 

1 



55 Умножен
ие на 1. 

 

 

1 

56 Умножен
ие на 0. 

 

 

1 

57 Умножен
ие и 

деление с 

числами 
1, 0. 

Деление 

нуля на 

число. 
 

 

1 

58 Закрепле
ние 

изученно

го. 

Самостоя
тельная 

работа. 

 
 

 

 

1 

59 Доли. 
 

 

 

1 

60 Окружно

сть. Круг. 

 

 

1 



   61 Диаметр 
круга. 

Решение 

задач. 

 

1 

62 Единицы 

времени. 

 

1 

63 Контроль
ная 

работа за 

первое 
полугоди

е 

 

1 

64 Анализ 
контроль

ной 

работы. 
Страничк

и для 

любознат

ельных. 

1 

3 Числа от 1 

до 100. 

Вне 

табличное 

умножени

е и 

деление. 

27 65 Умножен

ие и 

деление 
круглых 

чисел. 

1 Выполнять вне табличное умножение и 

деление в пределах 100 разными 

способами. 
Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении вне 

табличного умножения и правила 

деления суммы на число при 
выполнении деления. 

 

Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Использовать разные способы для 
проверки выполненных действий 

умножение и деление. 

 

Вычислять значения выражений с 
двумя переменными при заданных 

Система 

заданий, 

ориентирующая 
младшего 

школьника на 

оказание 

помощи героям 
учебника (Маше 

или Мише) или 

своему соседу 
по парте 

позволит 

научится или 
получить 

возможность 

научиться 

проявлять 
познавательную 

Ученик научится 

или получит 

возможность 
научиться: 

 

-подводить под 

понятие 
(формулировать 

правило) на 

основе 
выделения 

существенных 

признаков 
.владеть общими 

приемами 

решения задач, 

выполнения 
заданий и 

Ученик научится 

или получит 

возможность 
научиться 

взаимодействова

ть 

(сотрудничать) с 
соседом по 

парте, в группе. 

Ученик научится 

или получит 

возможность 
научиться 

контролировать 

свою деятель 

ность по ходу 
или результатам 

выполнения 

задания 
посредст вом 

системы 

заданий, 
ориентирующая 

младшего 

школьника на 

проверку 
правильности 

66 Деление 

вида 80 
:20. 

1 

67 Умножен

ие суммы 

на число. 

1 

68 Умножен

ие 

двузначн
ого числа 

на 

однознач

ное. 

1 



69 Умножен
ие 

двузначн

ого числа 

на 
однознач

ное. 

1 значениях входящих в них букв, 
используя правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, 

прикидку результата. 
Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 
Разъяснять смысл деления с остатком, 

выполнять деление с остатком и его 

проверку. 

 
Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

 
Выполнять задания творческого  и 

поискового характера; задания, 

требующие соотнесения рисунка с 
высказываниями, содержащими 

логические связки  «если не …, то …», 

«если не …, то не …»; выполнять 

преобразование геометрических фигур 
по заданным условиям. 

Составлять и решать практические 

задачи с жизненными сюжетами. 
Работать в парах: анализировать и 

оценивать результат работы. 

Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои действия 
и управлять ими. 

инициативу в 
оказании 

помощи 

соученикам. 

вычислений; 
выполнять 

задания на 

основе рисунков 

и схем, 
выполненных 

самостоя тельно 

выполнения 
задания по 

правилу, 

алгоритму, с 

помощью 
таблицы, 

инструментов, 

рисунков и т.д. 70 Закрепле

ние 
изученно

го. 

1 

71 Деление 
суммы на 

число. 

1 

72 Деление 

двузначн
ого числа 

на 

однознач
ное.  

1 

   73 Делимое 

.Делител

ь.  

1 

   74 Проверка 

деления. 

1 

75 Случаи 

деления 
вида 

87:29. 

1 

76 Проверка 
умножен

ия. 

1 

77 Решение 

уравнени
й. 

1 

78 Решение 

уравнени

й. 

1 



79 Закрепле
ние 

изученно

го. 

1 

80 Закрепле
ние 

изученно

го. 

Самостоя
тельная 

работа. 

1 

81 Контроль
ная 

работа по 

теме 

«Решени
е 

уравнени

й» 

1 

82 Анализ 

контроль

ной 

работы. 
Деление 

с 

остатком. 

1 

83 Деление 

с 

остатком. 

1 

   
 

84 Деление 
с 

остатком. 

1 

85 Деление 

с 
остатком. 

1 

86 Решение 

задач на 
деление с 

остатком.  

1 



87 Случаи 
деления, 

когда 

делитель 

больше 
делимого

.  

1 

88 Проверка 

деления с 
остатком. 

1 

89 Что 

узнали. 
Чему 

научилис

ь. 

1 

90 Наши 
проекты.  

1 

91 Контроль

ная 
работа по 

теме 

«Деление 

с 
остатком

» 

1 

4

. 

Числа от 1 

до 1000 
Нумераци

я  

13 

 
 

 

 
 

 

92 Анализ 

контроль
ной 

работы 

.Тысяча. 
 

1 Читать и записывать трёхзначные 

числа. 
Сравнивать трёхзначные числа и 

записывать результат сравнения 

Заменять трёхзначное число суммой 
разрядных слагаемых 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило,  по которому 
составлена числовая 

последовательность, продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней 

числа. 
Группировать числа по заданному или 

Проявлять 

уважение к 
обычаям и 

традициям 

других народов. 
 Освоение 

личностного 

смысла учения; 
желания 

продолжать 

свою учебу. 

 Оценка 
жизненных 

Проводить 

сравнение, 
классификацию, 

выбирая 

наиболее 
эффективный 

способ решения 

или верное 
решение; 

строить 

объяснение в 

устной форме по 
предложенному 

Участвовать в 

диалоге; слушать 
и понимать 

других, 

высказывать 
свою точку 

зрения на 

события, 
поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 
письменной речи 

Определять цель 

учебной 
деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 
. Определять 

план 

выполнения 
заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 
жизненных 

93 Образова

ние и 

названия 
трехзнач

ных 

чисел. 
 

1 



94 Запись 
трехзнач

ных 

чисел. 

 
 

1 самостоятельно установленному  
основанию. 

 

Переводить одни единицы массы в 

другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать предметы по массе, 
упорядочивать их. 

 

Выполнять задания творческого  и 

поискового характера: читать и 
записывать числа римскими цифрами; 

сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с римской 
непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи. представленные 

римскими цифрами, на циферблатах 
часов, в оглавлении книг, в обозначении 

веков. 

 

ситуаций и 
поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 
общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 
этических 

ценностей. 

плану; 
Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 
будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 
планировать 

свою работу по 

изучению 
незнакомого 

материала.  

2.Самостоятельн
о предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 
буде нужна для 

изучения 

незнакомого 
материала; 

отбирать 

необходимые 
источники 

информации 

среди 

предложенных 
учителем 

словарей, 

энциклопедий, 
справочников. 

с учетом своих 
учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 
других 

художественных 

и научно-

популярных 
книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 
различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 
совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 
соблюдая 

правила 

речевого 
этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 
7. Понимать 

точку зрения 

другого 
8. Участвовать 

ситуациях под 
руководством 

учителя. 

. Определять 

правильность 
выполненного 

задания на 

основе 
сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 
различных 

образцов. 

 
Корректировать 

выполнение 

задания в 
соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 
результатом 

действий на 

определенном 
этапе. 

. Использовать в 

работе 
литературу, 

инструменты, 

приборы. 

. Оценка своего 
задания по 

параметрам, 

заранее 
представленным. 

95 Письмен

ная 

нумераци
я в 

пределах 

тысячи. 
 

 

1 

96 Увеличен

ие и 
уменьше

ние 

чисел в 
10,100 

раз. 

 
 

1 

   97 Представ

ление 

трехзнач
ных 

чисел в 

виде 
суммы 

разрядны

х 

слагаемы
х 

 

 

1 



98  
Письмен

ная 

нумераци

я в 
пределах 

тысячи. 

Приемы 
устных 

вычислен

ий . 

 
 

1 3.Извлекать 
информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 
схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и 
др.) 

4.Представлять 

информацию в 

виде текста, 
таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 
5.Анализировать

, сравнивать, 

группировать 
различные 

объекты, 

явления, факты 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

99  

Сравнени
е 

трехзнач

ных 

чисел. 
 

 

1 

100 Письмен
ная 

нумераци

я в 

пределах 
1000. 

 

 

1 

   101 Единицы 

массы. 

Грамм. 

 
 

1 

102 Закрепле

ние 
изученно

го. 

 

 

1 



103 Закрепле
ние 

изученно

го. 

 
 

1 

104 Контроль

ная 

работа по 
теме 

 

«Нумера
ция в 

пределах 

1000» 

1 

5 Числа от 1 

до 1000. 

Сложение 

и 

вычитани

е 

10 
 

 

105 Анализ 
контроль

ной 

работы. 
Приемы 

устных 

вычислен
ий . 

 

 

1 Выполнять устно вычисления в 
случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные 

приёмы устных вычислений. 
Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного 
сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в 

пределах 1000. 

Контролировать пошагово 
правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при 

письменных вычислениях. 
Использовать  различные приёмы 

проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам  
(разносторонние и равнобедренные, а 

среди равнобедренных – 

равносторонние) и называть их. 

Выполнять задания творческого  и 
поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 
Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные высказывания. 

. Ценить и 
принимать 

следующие 

базовые 
ценности: 

«добро», 

«терпение», 
«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 
друг», 

«справедливость

», «желание 
понимать друг 

друга», 

«понимать 
позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 
другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 
традициям 

других народов. 

Проводить 
сравнение, 

классификацию, 

выбирая 
наиболее 

эффективный 

способ решения 
или верное 

решение; 

строить 

объяснение в 
устной форме по 

предложенному 

плану; 
Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 
умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного раздела; 

определять круг 
своего незнания; 

планировать 

Участвовать в 
диалоге; слушать 

и понимать 

других, 
высказывать 

свою точку 

зрения на 
события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 
устной и 

письменной речи 

с учетом своих 
учебных и 

жизненных 

речевых 
ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 
других 

художественных 

и научно-
популярных 

книг, понимать 

Самостоятельно 
организовывать 

свое рабочее 

место в 
соответствии с 

целью 

выполнения 
заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 
важность или 

необходимость 

выполнения 
различных 

задания в 

учебном 
процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 
цель учебной 

деятельности с 

помощью 
самостоятельно. 

4. Определять 

106 Приемы 
устных 

вычислен

ий вида 
450+30, 

620-200. 

 

 

1 

107 Приёмы 

устных 

вычислен
ий вида 

470+80, 

560-90 

 
 

1 



108 Приёмы 
устных 

вычислен

ий вида 

260+310, 
670-140 

 

 

1 Излагать и отстаивать своё мнение, 
аргументировать  свою точку зрения, 

оценивать точку зрения одноклассника. 

3. Освоение 
личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 
свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 
ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 
зрения 

общечеловеческ

их норм, 
нравственных и 

этических 

ценностей. 

свою работу по 
изучению 

незнакомого 

материала.  

2. 
Самостоятельно 

предполагать, 

какая 
дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 
незнакомого 

материала; 

отбирать 
необходимые 

источники 

информации 
среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 
энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 
информацию, 

представленную 

в разных формах 
(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и 
др.) 

4. Представлять 

информацию в 
виде текста, 

таблицы, схемы, 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 
совместном 

решении 

проблемы 
(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 
соблюдая 

правила 

речевого 
этикета. 

6. Критично 

относиться к 
своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 
8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 
роли, 

договариваться 

друг с другом. 

план 
выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 
выполненного 

задания на 

основе 
сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 
на основе 

различных 

образцов. 

6. 
Корректировать 

выполнение 

задания в 
соответствии с 

планом, 

условиями 
выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 
этапе. 

7. Использовать 

в работе 
литературу, 

инструменты, 

109 Алгорит
м 

сложения 

трехзнач
ных 

чисел. 

 
 

1 

   110 Алгорит

м 

вычитани
я 

трехзнач

ных 
чисел. 

 

 

1 

111 Виды 
треуголь

ников. 

 
 

1 

112 Что 

узнали. 

Чему 
научилис

ь 

 
 

1 



113 Что 
узнали. 

Чему 

научилис

ь 
 

 

1 в том числе с 
помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 
группировать 

различные 

объекты, 
явления, факты. 

приборы. 
8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 
представленным. 

114 Контроль

ная 
работа по 

теме « 

Сложени
е и 

вычитани

е» 

1 

6

. 
Числа от 1 

до1000. 

Умножени

е и 

деление 

12 115 Анализ 
контроль

ной 

работы. 
Приемы 

устных 

вычислен
ий. 

 

1 Использовать различные приёмы устных 
вычислений 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 
Различать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. 
Находить их в более сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного 

числа на  однозначное и выполнять эти 
действия. 

 

Использовать различные приёмы 
проверки правильности вычислений. 

Система 
заданий, 

ориентирующая 

младшего 
школьника на 

оказание 

помощи героям 
учебника (Маше 

или Мише) или 

своему соседу 

по парте 
позволит 

научится или 

получить 
возможность 

научиться 

проявлять 
познавательную 

инициативу в 

оказании 

помощи 
соученикам. 

Ученик научится 
или получит 

возможность 

научиться: 
 

-подводить под 

понятие 
(формулировать 

правило) на 

основе 

выделения 
существенных 

признаков 

.владеть общими 
приемами 

решения задач, 

выполнения 
заданий и 

вычислений; 

выполнять 

задания на 
основе рисунков 

и схем, 

Ученик научится 
или получит 

возможность 

научиться 
взаимодействова

ть 

(сотрудничать) с 
соседом по 

парте, в группе 

Ученик научится 
или получит 

возможность 

научиться 
контролировать 

свою деятель 

ность по ходу 
или результатам 

выполнения 

задания 

посредст вом 
системы 

заданий, 

ориентирующая 
младшего 

школьника на 

проверку 
правильности 

выполнения 

задания по 

правилу, 
алгоритму, с 

помощью 

116

-
117 

Приемы 

устных 
вычислен

ий. 

 

2 

   118 Приемы 
устных 

вычислен

ий. 
 

1 

119 Виды 

треуголь

ников. 
 

1 



120
-

121 

Закрепле
ние 

изученно

го. 

 

2 выполненных 
самостоя тельно 

таблицы, 
инструментов, 

рисунков и т.д. 

122

-

124 

Приемы 

устных 

вычислен

ий. 
 

1 

125

-
126 

 

Закрепле
ние 

изученно

го. 

 

1 

7 Приёмы 

письменн

ых 

вычислен

ий 

10 127 Приемы 

письменн

ого 
умножен

ия в 

пределах 

тысячи. 

1 Использовать различные приёмы 

устных вычислений 

Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 

Различать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. 
Находить их в более сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного 
числа на  однозначное и выполнять эти 

действия. 

Использовать различные приёмы 
проверки правильности вычислений.  

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного 

числа на  однозначное и выполнять эти 
действия. 

Использовать различные приёмы 

Система 

заданий, 

ориентирующая 
младшего 

школьника на 

оказание 

помощи героям 
учебника (Маше 

или Мише) или 

своему соседу 
по парте 

позволит 

научиться или 
получить 

возможность 

научиться 

проявлять 
познавательную 

инициативу в 

Ученик научится 

или получит 

возможность 
научиться:подво

дить под 

понятие 

(формулировать 
правило) на 

основе 

выделения 
существенных 

признаков 

.владеть общими 
приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий и 
вычислений; 

выполнять 

Ученик научится 

или получит 

возможность 
научиться 

взаимодействова

ть 

(сотрудничать) с 
соседом по 

парте, в группе. 

Ученик научится 

или получит 

возможность 
научиться 

контролировать 

свою деятель 

ность по ходу 
или результатам 

выполнения 

задания 
посредст вом 

системы 

заданий, 
ориентирующая 

младшего 

школьника на 

проверку 
правильности 

выполнения 

128 Алгорит

м 

письменн
ого 

умножен

ия 

трехзнач
ного 

числа на 

однознач
ное. 

 

1 



129 Приемы 
письменн

ого 

деления в 

пределах 
тысячи. 

 

1 проверки правильности вычислений, 
проводить проверку правильности 

вычислений  с использованием 

калькулятора. 

Выполнять задания творческого  и 
поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменённых условиях. 
Работать в паре.  

Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать 

своё мнение, аргументировать  свою 
точку зрения, оценивать точку зрения 

одноклассника 

 

оказании 
помощи 

соученикам 

задания на 
основе рисунков 

и схем, 

выполненных 

самостоя тельно 

задания по 
правилу, 

алгоритму, с 

помощью 

таблицы, 
инструментов, 

рисунков и т.д. 

130 Алгорит

м 
деления 

трехзнач

ного 
числа на 

однознач

ное. 
 

1 

131 Проверка 

деления. 

 

1 

132 Закрепле

ние 

изученно

го. 
Знакомст

во с 

калькуля
тором. 

 

1 

   133 Закрепле

ние 
изученно

го. 

 

1 

134 Итогова

я 

контрол

ьная 
работа. 

 

1 



135 Закрепле
ние 

изученно

го. 

 

1 

136 Обобща

ющий 

урок. 

Игра  
« По 

океану 

математи
ки» 

 

1 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Математика» 4 класс 

№ 

п 
/ 

п 

Название  

раздела 
или темы 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 н

а 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

ы
 

Темы урока 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 н

а 

и
зу

ч
ен

и
е 

Характеристика деятельности  

ученика 

Планируемые результаты 

            

№ 
уро

ка 

Название 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

1. 
 

Повторе

ние 
13 

ча 

сов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Нумерация. 
Счёт 

предметов. 

Разряды  

1 Образовывать числа натурального ряда 
от 100 до 1000.  

Ценить и 
принимать 

следую 

щие  базо 

вые цен 
ности:  

«добро», 

«терпе 
ние», «ро 

дина», «приро 

да», «семья», 
«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост
ь», «желание 

пони 

мать друг 
друга», «пони 

мать позицию 

другого» 
Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 
терпимость к 

обычаям и 

традициям 
других 

1.Ориен 
тироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 
будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного раз 

дела; определять 
круг своего не 

знания; 

планировать 

свою работу по 
изучению 

незнакомого 

материала.   
2. 

Самостоятельно 

пред 
полагать, какая  

дополнительная 

информация 

будет нужна для 
изучения 

незнако 

мого ма 
териала; 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 

и пони 

мать других, 

высказывать 
свою точку 

зрения на 

события, 
поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 
устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 
жизненных 

речевых 

ситуаций  
3. Выполнять раз 

личные роли в 

группе, 
сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 
(задачи). 

4. Отстаивать 

свою точку 
зрения, 

1.Самостоятель
но  

формулировать 

задание: 

определять его 
цель, 

планировать 

алгоритм его 
выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 
его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 
2.Использовать  

при 

выполнении 
задания 

различные 

средства: 
справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 
приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 
критерии 

2 Числовые 
выражения. 

Порядок 

выполнения 
действий  

1 
 

Применять правила о порядке 
выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок 

при вычислениях значений числовых 
выражений 

3 Нахождение 

суммы 

нескольких 
слагаемых  

1 Выполнять письменные вычисления с 

натуральными числами. Находить 

значения числовых выражений со 
скобками и без них  

4 Вычитание 

трёхзначных 
чисел  

1 Выполнять письменное вычитание 

трёхзначных чисел.  

5 Приёмы 

письменного 

умножения 
трехзначных 

чисел на 

однозначны

е  

1 Умножать письменно в пределах 1000 с 

переходом через разряд многозначного 

числа на однозначное. Совершенствовать 
устные и письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

6 Письменное 

умножение 

однозначны
х чисел на 

многозначн

ые  

1 Использовать переместительное 

свойство умножения. Умно-жать 

письменно в пре-делах 1000 с переходом 
через разряд многозначное число на 

однозначное. 



7 Приёмы 
письменного 

деления 

трехзначных 

чисел на 
однозначны

е  

1 Применять приём письменного деления 
многозначного числа на однозначное. 

народов. 
Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 
продолжать 

свою учебу. 

Оценка 
жизненных 

ситуаций и 

поступ 

ков геро 
ев худо 

жественных 

текс 
тов с точ 

ки зрения обще 

человеческих 
норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей. 

отбирать 
необходимые  

источники 

информации 

среди 
предложенных 

учителем слова 

рей, 
энциклопедий, 

справоч 

ников, 

электронные 
диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 
информацию, 

полученную из  

различных 
источников 

(словари, 

энциклопедии 

соблюдая 
правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 
свою точку 

зрения. 

оценивания, 
давать 

самооценку 

8 Деление 

трёхзначных 
чисел на 

однозначны

е 

1 Использовать свойства деления числа на 

1, и нуля на число. 

9 Приемы 

письменного 

деления 

трёхзначных 
чисел на 

однозначное 

число  

1 Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи 

10 Деление 

трехзначног

о числа на 

однозначное
, когда в 

записи 

частного 
есть нуль  

1 Применять приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное, 

когда в записи частного есть нуль  

11 Знакомство 

со 

столбчатым
и 

диаграммам

и. Чтение и 
составление 

столбчатых 

диаграмм  

1 Использовать диаграммы для сбора и 

представления данных  



12 Повторение 
пройденного

. «Что уз-

нали. Чему 

научились». 

Вводная 

диагностич

еская 

работа  

1 Соотносить результат проведённого 
само-контроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

13 Взаимная 

проверка 

знаний: 
«Помогаем 

друг другу 

сделать шаг 
к успеху». 

Проверочна

я работа по 

теме 

«Повторен

ие»  

1 Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и 

отстаивать своё мнение, 
аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища, 

обсуждать высказанные мнения  

2. 
 

 

 

 
 

Числа от 

1 до 

1000. 

 

Нумерац
ия 

 

 

111 
 

                                                      

11 

ч 
 

 

 
 

 

14 Нумерация. 
Класс 

единиц и 

класс тысяч  

1 Считать предметы десятками, сотнями, 
тысячами. Выделять количество сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать буквенные 
выражения. Анализировать свои 

действия и управлять ими 

Система 
заданий, 

ориентирующа

я младше 

го школь 
ника на 

оказание 

помощи героям 
учебника 

(Маше или 

Мише) или 
своему соседу 

по парте 

позволит 

научиться или 
получить 

возможность 

Добывать новые 
знания: 

извлекать 

информацию, 

представленную 
в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 
иллюстрация и 

др.). 

Перерабатывать 
полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать  
факты и явления; 

определять 

Донести свою 
позицию до 

других: 

высказывать 

свою точку 
зрения и 

пытаться её 

обосновать, 
приводя 

аргументы 

 
 

 

Составлять 
план решения 

проблемы 

(задачи) 

совместно с 
учителем. 

Работая по 

плану, сверять 
свои действия с 

целью и, при 

необходимости
, исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя 
 

15 Чтение 
многозначн

ых чисел  

1 

16 Запись 

многозначн
ых чисел  

1 

17 Представлен

ие 
многозначн

ых чисел в 

виде суммы 

разрядных 
слагаемых   

1 Заменять многозначное число суммой 

раз-рядных слагаемых. Выделять в числе 
единицы каждого разряда. Определять и 

называть общее количество единиц 

любого разряда, содержащихся в числе 



18 Сравнение 
многозначн

ых чисел  

1 Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать её, 

восстанавливать пропущенные в ней 
элементы. Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установлен-ному признаку, находить 
несколько вари-антов группировки 

научиться 
проявлять 

познавательну

ю инициативу в 

оказании 
помощи 

соученикам 

причины 
явлений, 

событий. 

19 Увеличение 

и 

уменьшение 
числа в 10, 

100, 1000 

раз  

1 Проверять правильность выполненных 

вычислений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять 
увеличение и уменьшение числа в 10, 

100, 1000 раз 

20 Выделение 
в числе 

общего 

количества 
единиц 

любого 

разряда  

1 Определять последовательность чисел в 
пределах 100 000. Читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 000 000. 

Находить общее количество единиц 
какого-либо разряда в многозначном 

числе 

21 Класс 
миллионов и 

класс  

миллиардов.  

Проверочна

я работа по 

теме 

«Нумерация

»  

1 Называть классы и разряды: класс единиц, 
класс тысяч, класс миллионов. Читать 

числа в пределах 1 000 000 000 



22 Проект: 
«Математик

а вокруг 

нас». 

Создание 
математичес

кого 

справочника 
«Наш город 

(село)»  

1 Собирать информацию о своём городе 
(селе) и на этой основе создавать 

математический справочник «Наш город 

(село) в числах» 

Использовать матери 
ал справочника для составления и 

решения различных текстовых задач. 

Сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками. Составлять план работы.  

Анализировать и оценивать результаты 

работы 

23 Повторение 
пройденного

. «Что 

узнали. 
Чему 

научились».  

Математи

ческий 

диктант   

1 Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, постав 

ленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы 

24 Контрольна

я работа  

по теме 

«Нумерация

»  

1 Выполнять действия, соотносить, 

сравнивать, оценивать свои знания 



 
 

Величин
ы 

 

 

12 
ча 

сов 

 

 

25 Анализ 
контроль 

ной работы 

и работа 

над 
ошибками. 

Единица 

длины –
километр 

Таблица 

единиц 

длины  

1 Переводить одни единицы длины в 
другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними 

Ценить и 
принимать 

следую 

щие  базовые 

ценности:  
«добро», 

«терпение», 

«родина», 
«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 
«справедливост

ь», «желание 

пони 
мать друг 

друга», «пони 

мать позицию 
другого» 

Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 
терпимость к 

обычаям и 

традициям 
других народов. 

Освоение 

личностного 
смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 
Оценка 

жизненных 

ситуаций и 
поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

1.Ориентироват
ься в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 
сформированы 

на основе 

изучения 
данного 

раздела; опреде 

лять круг своего 

незнания; 
планировать 

свою работу по 

изучению 
знакомого 

материала.   

2. Самос 
тоятельно пред 

полагать, какая  

дополнительная 

информация 
будет нужна для 

изучения 

незнакомого 
материала; 

отбирать 

необходимые  
источники 

информации 

среди пред 

ложен 
ных учителем 

слова 

рей, 
энциклопедий, 

справочников 

1.Участ 
вовать в диалоге; 

слушать и пони 

мать других, 

высказывать 
свою точку 

зрения на 

события, 
поступки 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 
письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз 
ненных речевых 

ситуаций 

3.Читать вслух и 
про себя тексты 

учебни 

ков, других 

художественных 
и научно-

популярных 

книг, понимать 
прочитанное. 

1.Самостоятель 
но  

фомулировать 

задание: 

определять его 
цель, 

планировать 

алгоритм его 
выполнения, 

кор 

ректировать 

работу по ходу 
его 

выполнения, 

самостоятельно 
оценивать. 

26 Соотношени

е между 
единицами 

длины 

1 Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 
крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Измерять и 

сравнивать длины; упорядочивать их 
значения 



27 Единицы 
площади: 

квадратный 

километр, 

квадратный 
миллиметр  

1 Переводить одни единицы длины в 
другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними 

зре 
ния обще 

человеческих 

норм, 

нравственных и 
этических 

ценностей. 28 

 

Таблица 

единиц 

площади  
Определени

е площади с 

помощью 
палетки  

1 

 

Сравнивать значения площадей равных 

фигур. Переводить одни единицы 

площади в другие, используя 
соотношения между ними 

Определять площади фигур 

произвольной формы, используя палетку. 
Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи 

29 
 

Масса. 
Единицы 

массы: 

центнер, 
тонна  

Таблица 

единиц 
массы  

1 Переводить одни единицы массы в 
другие, используя соотношения между 

ними. Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода от одних 
единиц измерения к другим (от мелких к 

более крупным и от крупных к более 

мелким)  Исследовать ситуации, 
требующие сравнения объектов по 

массе, упорядочивать их 

30 Контрольна

я работа    

1 Соотносить результат проведённого 

само--контроля с целями, 
поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 



31 Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Математи

ческий 

диктант. 
Повторение 

пройденного

. «Что 

узнали. 
Чему 

научились»  

1 Проверять усвоение изучаемой темы. Пе 
реводить одни единицы длины, площади, 

массы в другие, используя соотношения 

между ними 

 
 

 

 
 

 

32 Время. 
Единицы 

времени: 

год, месяц, 

неделя  
Единица 

времени – 

сутки  

1 Переводить одни единицы времени в 
другие. Исследовать ситуации, 

требующие сравнения событий по 

продолжительности, упорядочивать их 

Рассматривать еди-ницу времени: сутки, 
закреплять представления о временной 

последовательности событий. Использо-

вать приобретенные знания для 
определения времени по часам (в часах и 

минутах), сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать данные 
величины в различных единицах 

33 Решение 

задач на 

определение 
на-чала, 

продолжите

льности 
конца 

события  

1 Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи 



   34 Единица 
времени – 

секунда 

1 Рассматривать единицу времени – 
секунду. Сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах 

Система 
заданий, 

ориентирующая 

младшего школь 

ника на 
оказание 

помощи героям 

учебника (Маше 
или Мише) или 

своему соседу 

по парте 

позволит 
научиться или 

получить 

возмож 
ность научить 

ся прояв 

лять познава 
тельную инициа 

тиву в оказании 

помощи 

соученикам. 

1.Ориен 
тироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, 
которые будут 

сформи 

рованы на 
основе 

изучения 

данного 

раздела;опреде 
лять круг своего 

незнания; 

планировать 
свою работу по 

изучению 

незнакомого 
материала.   

2. Само 

стоятельно пред 

полагать, какая  
дополнительная 

информация бу 

дет нуж 
на для изучения 

незнако 

мого ма 
териала; 

отбирать 

необходимые  

источники 
информации 

среди предло 

женных 
учителем слова 

рей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 
дисков. 

1.Участвовать в 
диалоге;слушать 

и пони 

мать других, 

высказывать 
свою точку 

зрения на собы 

тия, поступки. 
2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 
с учетом своих 

учебных и жиз 

ненных речевых 
ситуаций 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 
учебни 

ков, дру 

гих 

художественных 
и на 

учно-

популярных 
книг, по 

нимать 

прочитанное. 
 

1.Самостоятель 
но  фор 

мулировать 

задание: 

определять его 
цель, 

планировать 

алгоритм его 
выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его 
выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

35 Единица 

времени – 

век  

1 Рассматривать единицу времени – век. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в 
различных единицах  

36 Таблица 

единиц 

времени. 

Проверочна

я работа  

по теме 

«Величины

»  

1 Переводить одни единицы времени в 

другие, используя соотношения между 

ними  
Анализировать достигнутые результаты 

и недочёты, проявлять личную 

заинтересованность в расширении 
знаний и способов действий 

  



 

 

 

Сложени

е и 

вычитан

ие   

 

 

14 

ча 

сов   

 

37 Устные и 
письменные 

приёмы 

вычислений  

1 Выполнять письменно сложение и 
вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения.  

Ценить и 
принимать 

следую 

щие базовые 

ценности:  
«добро», «терпе 

ние», «родина», 

«природа», 
«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост
ь», «жела 

ние пони 

мать друг 
друга», «пони 

мать позицию 

другого» 
Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпи 
мость к 

обычаям и 

тради 
циям других 

народов.Освое 

1.Ориентироват
ься в учеб 

нике: оп 

ределять 

умения, 
которые будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного 

раздела; опреде 

лять круг своего 
незна 

ния; пла 

нировать свою 
работу по изуче 

нию нез 

накомого 
материа 

ла.   

2. Самос 

тоятель 
но пред 

полагать, какая  

дополнительная 
информация 

будет нужна для 

1.Участ 
вовать в диалоге; 

слушать и пони 

мать других, 

высказывать 
свою точку 

зрения на собы 

тия, пос 
тупки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 
письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 
жизнен 

ных речевых 

ситуаций 
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебни 

ков, дру 
гих худо 

жествен 

ных и научно-
популярных 

книг, по 

1. Самос 
тоятель 

но  фор 

мулиро 

вать задание: 
опреде 

лять его цель, 

планиро 
вать алгоритм 

его вы 

полне 

ния, 
корректировать 

работу по ходу 

его вы 
полне 

ния, 

самостоятельно 
оцени 

вать. 

38 Приём 
письменног

о 

вычитания 

для случаев 
вида  

7000 –456,  

57001 – 18032  

1 Осуществлять пошаговый контроль 
правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание) 

39 Нахождение 

неизвестног

о слагаемого  

1 Определять, как связаны между собой 

числа при сложении. Находить 

неизвестное слагаемое. Объяснять 

решение уравнений и их проверку. 
Выполнять вычисления и делать 

проверку  

40 Нахождение 
неизвестног

о 

уменьшаемо

го, 
неизвестног

о 

вычитаемог
о  

1 Определять, как связаны между собой 
числа при вычитании. Нахо 

дить неизвестное уменьшаемое, 

неизвестное вычитаемое. Объяснять 

решение уравнений и их проверку. 
Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  



41 Нахождение 
нескольких 

долей 

целого  

1 Находить, 
одну долю 

от целого 

числа, 

находить 
несколько 

долей от 

целого 
числа. 

Решать 

уравнения и 

сравнивать 
их реше 

ния. 

Совершенст
во 

вать устные 

и письмен 
ные 

вычислител

ьные 

навыки, 
умение 

решать 

задачи  

  ние лич 
ностного 

смысла учения; 

желания продол 

жать свою 
учебу. 

Оценка жизне 

ных ситуаций и 
поступ 

ков геро 

ев худо 

жествен 
ных текс 

тов с точ 

ки зре 
ния обще 

человеческих 

норм, нравст 
венных и этичес 

ких цен 

ностей. 

изучения 
незнако 

мого ма 

териала; 

отбирать 
необходимые  

ис 

точники 
информации 

среди предло 

женных 

учителем слова 
рей, 

энциклопедий, 

справочников, 
электронных 

дисков 

нимать 
прочитанное. 

42 Нахождение 

нескольких 

долей 

целого  

1 Решать задачи на нахождение 

нескольких долей целого.Проверять, 

правильно выполнено деление с 

остатком. Сравнивать значения величин  

43 Решение 

задач 

раскрывающ
их смысл 

арифметиче

ских 

действий  

1 Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений. 

Решать задачи, составив уравнения. 
Ставить скобки в числовом выражении 

для приведения к верному решению  

44 Сложение и 

вычитание 

значений 
величин   

1 Выполнять действия с величинами, 

значения которых выражены в разных 

единицах измерения. Записывать 
вычисления в строчку и столбиком  



45 Решение 
задач на 

увеличение 

(уменьшени

е) числа на 
несколько 

единиц, 

выраженных 
в косвенной 

форме.  

Проверочна

я работа  

по теме 

«Сложение 

и 

вычитание

»  

1 Моделировать зависимости между 
величии 

нами в текстовых задачах и решать их. 

Выполнять сложение и вычитание 

величин  

46 Закрепление 

пройденного 
материала 

1 Выполнять задания творческого и 

поискового характера, приме 
нять знания и способы действий в 

изменённых условиях. Соотно 

сить результат проведённого 
самоконтроля с целями, поставлен 

ными при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы  

47 Контрольна

я работа по 

теме 

«Сложение 

и 

вычитание

»  

1 Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях  



48 Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками.  
«Странички 

для 

любознатель
ных» - 

задания 

творческого 

и 
поискового 

характера  

1 Оценивать результаты 
усвоения учебного материала, 

делать вы 

воды, планировать действия 

по устранению выявленных 
недо 

чётов, проявлять личностную 

заинтересованность в 
расширении знаний и 

способов действий  

 

49-
50 

Тест 

«Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижени

я». 
Анализ 

результатов. 
Повторение 

пройденного

. «Что 
узнали. 

Чему 

научились»  

2 Оценивать результаты усвоения 
учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять 

личностную заинтересованность в 
расширении знаний и способов действий 

 

 

 

Умножен

ие и деле 

ние 

 

10 

ча 

сов 

 

51 Умножение 
и его 

свойства. 

Умножение 
на 0 и 1 

1 Выполнять умножение, используя 
свойства умножения. Применять при 

вычислениях свойства умножения на 0 и 

на 1. Находить значение буквенных 
выражений  

Система 
заданий, 

ориентирующая 

младше 
го школь 

ника на 

оказание 

помощи героям 
учебника (Маше 

или Мише) или 

1.Ориен 
тироваться в 

учеб 

нике: оп 
ределять 

умения, 

которые будут 

сформированы 
на основе 

изучения 

1.Участ 
вовать в диалоге; 

слушать и пони 

мать других, 
высказывать 

свою точку 

зрения на собы 

тия, пос 
тупки. 

2.Оформлять 

1. 
Самостоятель 

но  фмулиро 

вать задание: 
опреде 

лять его 

цельпланиро 

вать алгоритм 
его вы 

полне 



52 Письменное 
умножение 

многозначно

го числа на 

однозначное 

1 Выполнять умножение любого 
многозначного числа на однозначное так 

же, как и умножение трёхзначного числа 

на однозначное. Умножать именованные 

числа на однозначные  

своему соседу 
по парте 

позволит 

научить 

ся или получить 
возмож 

ность научить 

ся прояв 
лять познава 

тельную инициа 

тиву в оказании 

помощи соучени 
кам 

данного 
раздела; опреде 

лять круг своего 

незнания; плани 

ровать свою 
работу по изуче 

нию нез 

накомого 
матери 

ала.   

2. Самос 

тоятель 
но пред 

полагать, какая  

дополнительная 
информация 

буде нужна для 

изу 
чения 

незнакомого ма 

териала; 

отбиратьнеобхо
димые  ис 

точники 

информации 
среди 

предложенных 

учителем 
словарей, энцик 

лопедий, 

справоч 

ников, 
электронных 

дисков. 

свои мысли в 
устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 
жизнен 

ных речевых 

ситуаций 
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебни 

ков, дру 
гих худо 

жествен 

ных и научно-
популярных 

книг, по 

нимать 
прочитанное. 

ния, 
корректировать 

работу по ходу 

его вы 

полне 
ния, 

самостоятельно 

оцени 
вать. 

53 Умножение 

на 0 и 1 

1 Применять при вычислениях свойства 

умножения на 0 и на 1. Записывать 

выражения и вычислять их значения. 

Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи  

54 Умножение 

чисел, 
запись 

которых 

оканчи 
вается 

нулями. 

Математи

ческий 

диктант 

1 Объяснять, как выполнено умножение 

чисел, запись которых оканчивается 
нулями. Находить остаток при 

выполнении деления на однозначное 

число и проверять вычисления 
 

 

 



55 Нахождение 
неизвестног

о 

множителя, 

неизвестног
о делимого, 

неизвестног

о делителя 

1 Определять, как связаны между собой 
числа при умножении и делении. 

Находить неизвестный множитель, 

неизвестное делимое, неизвестный 

делитель. Объяснять решение уравнений 
и их проверку. Совершенствовать устные 

и письменные вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

56 Деление 
многозначно

го числа на 

однозначное
. 

 

Промежуто

чная 

диагностика 

 

1 Использовать правила деления суммы на 
число при решении примеров и задач. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

57 Письменное 
деление 

многозначно

го числа на 
однозначное 

1 

 

Объяснять, как выполнено деление 
многозначного числа на однозначное   

58 Контрольна

я работа 

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 
делать выводы  

59 Анализ 

контроль 

ной работы 
и работа над 

ошибками. 

Письменное 
деление 

многозначно

го числа на 
однозначное 

1 Объяснять, как выполнено деление 

многозначного числа на однозначное  



60 
 

 

 

Решение 
задач на 

увеличение 

(уменьшени

е) числа в 
несколько 

раз, 

выраженных 
в косвенной 

форме. 

1 Составлять план решения текстовых 
задач и решать их арифметическим 

способом  

 

 

 

Числа, 

которые 

больше 

1000. 

Умножен

ие и деле 

ние (про- 

должени

е) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

ча 
сов 

 

 

 

61 Письменное 

деление 
многозначно

го числа на 

однозначное  

1 Объяснять, как выполнено деление, 

пользуясь планом. Выполнять деление с 
объяснением. Составлять план решения 

текстовых задач и решать их 

арифметическим способом  

Ценить и прини 

мать следую 
щие базовые 

ценности:  

«добро«терпени
е», «ро 

дина», 

«природа», 

«семья», «мир», 
«настоящий 

друг», 

«справедливост
ь», «жела 

ние пони 

мать друг 
друга», «пони 

мать позицию 

другого» 

Уваже 
ние к своему 

народу, к 

другим народам, 
терпи 

мость к 

обычаям и 

тради 

1.Ориен 

тироваться в 
учеб 

нике: оп 

ределять 
умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного 

раздела; опреде 
лять круг своего 

незна 

ния; пла 
нировать свою 

работу по изуче 

нию нез 

накомого 
материа 

ла.   

2. Самос 
тоятель 

но пред 

полагать, какая  

дополнительная 

1.Участ 

вовать в диалоге; 
слушать и пони 

мать других, 

высказывать 
свою точку 

зрения на собы 

тия, пос 

тупки. 
2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 
письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 
жизнен 

ных речевых 

ситуаций 

3.Читать вслух и 
про себя тексты 

учебни 

ков, дру 
гих худо 

жествен 

ных и научно-

популярных 

1. 

Самостоятель 
но  формулиро 

вать задание: 

определять его 
цель, планиро 

вать алгоритм 

его выполне 

ния, 
корректировать 

работу по ходу 

его выполне 
ния, 

самостоятельно 

оценивать. 

62 Решение 

задач на 

пропорцион
альное 

деление. 

1 Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом  

63 Письменное 
деление 

многозначно

го числа на 

однозначное  

1 Объяснять, как выполнено деление, 
пользуясь планом. Выполнять деление с 

объяснением. Определять, сколько цифр 

будет в частном, выполнять деление. 

64 Решение 

задач на 

пропорцион
альное 

деление  

1 Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом Сравнивать решения задач.  

65 Деление 

многозначно
го числа на 

однозначное  

1 Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 
способом 



66 Деление 
многозначно

го числа на 

однозначное

. 

Проверочна

я работа по 

теме 

«Умножени

е и деление 

на 

однозначное 

число»  

1 Выполнять деление многозначного числа 
на  однозначное, делать проверку. 

Составлять уравнения и решать их. 

Находить значение буквенных 

выражений, решать текстовые задачи 
арифметическим способом  

циям других 
народов. 

Освое 

ние лич 

ностного 
смысла учения; 

желания продол 

жать свою 
учебу. 

Оценка жизне 

ных ситуаций и 

поступ 
ков геро 

ев худо 

жествен 
ных текс 

тов с точ 

ки зре 
ния обще 

человеческих 

норм, нравст 

венных и этичес 
ких цен 

ностей. 

информация 
будет нужна для 

изучения 

незнако 

мого ма 
териала; 

отбирать 

необходимые  
ис 

точники 

информации 

среди предло 
женных 

учителем слова 

рей, 
энциклопедий, 

справочников, 

электронных 
дисков 

книг, по 
нимать 

прочитанное. 

67 Тест 

«Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижени

я». 
Анализ 

результатов. 

Повторение 
пройденного

. «Что 

узнали. 
Чему 

научились»  

1 Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать 
выводы,планировать действия по 

устранению выявленных недочётов, 

проявлять личностную 

заинтересованность в расширении 
знаний и способов действий  

68 Контрольна

я работа  
по теме 

«Умножени

е и деление 
на 

однозначное 

число»  

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, постав 
ленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы  



69 Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками.  
Решение 

текстовых 

задач  

1 Решать задачи арифметическим 
способом. Находить периметр 

прямоугольника (квадрата). Решать 

уравнения. Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

70 Скорость. 
Время. 

Расстояние. 

Единицы 
скорости  

1 Моделировать взаимосвязи между 
величина 

ми: скорость, время, расстояние. 

Переводить одни единицы скорости в 
другие. Находить значение буквенных и 

числовых выражений  

71 Взаимосвязь 

между 
скоростью, 

временем и 

расстоянием  

1 Записывать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние в таблицу и 
решать их. Составлять по выражению 

задачи с величии 

нами: скорость, время, расстояние. 
Находить значение уравнений и 

числовых выражений  

72 Решение 

задач с 
величинами: 

скорость, 

время, 
расстояние  

1 Записывать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние в таблицу и 
решать их. Переводить одни единицы 

длины, массы, времени, площади в 

другие  

73 Решение 

задач на 

движение. 

Проверочна

я работа  

по теме 

«Скорость. 

Время. 

Расстояние

»  

1 Записывать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние в таблицу и 

решать их. Составлять задачу по чертежу 
на одновременное встречное движение. 

Находить значение числовых выражений 

и проверять вычисления на калькуляторе  



74 Умножение 
числа на 

произведени

е  

1 Применять свойство умножения числа на 
произведение в устных и письменных 

вычислениях. Выполнять умножение 

числа на произведение разными 

способами, срав 
нивать результаты вычислений  

75 Письменное 

умножение 

на числа, 
оканчивающ

иеся нулями  

1 Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных 

вычислениях, записывать решение 
столбиком. Решать задачи на 

одновременное встречное движение  

76 Умножение 
на числа, 

оканчивающ

иеся нулями  

1 Применять свойство умножения числа на 
произведение в письменных 

вычислениях, записывать решение 

столбиком. Сравни 

вать именованные числа. Решать задачи 
на одновременное встречное движение  

Переводить одни единицы площади в 

другие  

77 Письменное 

умножение 

двух чисел, 

оканчивающ
ихся нулями  

1  

78 Решение 

задач на 
одновремен

ное 

встречное 

движение  

1 Решать задачи на одновременное 

встречное движение: выполнять 
схематические чертежи, сравнивать 

задачи и их решения  

79 Перестановк

а и 

группировка 
множителей  

1 Используя перемести 

тельное свойство умно 

жения и свойство группировки 
множителей, находить значение 

числового выражения. Решать задачи на 

одновременное встречное движение  



80 Повторение 
пройденного

. «Что 

узнали. 

Чему 
научились».  

Взаимная 

проверка 
знаний: 

«Помогаем 

друг другу 

сделать шаг 
к успеху»  

1 Оценивать результаты освоения темы, 
проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализи 

ровать свои действия и управлять ими  

81 Деление 

числа на 
произведени

е  

1 Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 
вычислениях. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом  

  82 Деление 

числа на 
произведени

е  

1 

83 Деление с 

остатком на 
10, 100, 

1 000  

1 Выполнять устно и письменно деление с 

остатком на 10, 100, 1 000. Решать 
текстовые задачи арифметическим 

способом. Находить значение буквенных 

выражений  

84-

87 

Составление 

и решение 

задач, 

обратных 
данной  

4 Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи, решать 

текстовые задачи. Записывать равенства 
и неравенства, выполнять проверку. 

Выполнять деление с остатком и 

проверять решение  

 88 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающ
иеся нулями  

1 Выполнять устно и письменно деление 

на числа, оканчивающие 

ся нулями, объяснять используемые 

приёмы  
Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  



89 Решение 
задач на 

одновремен

ное 

движение в 
противополо

жных 

направления
х  

1 Выполнять схематические чертежи по 
текстовым задачам на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях и решать задачи. 

Составлять план решения. 
Обнаруживать допущенные ошибки  

90 Письменное 

деление на 

числа, 
оканчивающ

иеся 

нулями. 

Проверочна

я работа по 

теме 

«Деление на 

числа, 

оканчиваю

щиеся 

нулями»  

1 Выполнять устно и письменно деление 

на числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приёмы. 
Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

91 Повторение 

пройденного

. «Что 
узнали. 

Чему 

научились». 

Математи

ческий 

диктант  

1 Выполнять устно и письменно деление 

на числа, оканчивающиеся нулями. 

Совершенствовать вычисли 
тельные навыки, умение решать задачи  

92 Тест 

«Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижени

я». 
Анализ 
результатов  

1 Оценивать результаты усвоения 
учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять 
личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий  



93 Проект: 
«Математик

а вокруг 

нас»  

1 Собирать и систематизировать 
информацию по разделам, отбирать, 

составлять и решать математические 

задачи и задания повышенного уровня 

сложности. Составлять план работы. 
Составлять сборник математических 

заданий. Анализировать и оценивать 

результаты работы  

94 Контрольна

я работа .  

1 Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, постав 

ленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы  

95 Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 
ошибками.  

Умножение 

числа на 
сумму  

1 Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. Находить значение 

выражения двумя способами, удобным 
способом. Сравнивать выражения. 

Составлять задачу по выражению. 

96 Умножение 

числа на 

сумму  

1 Выполнять вычисления с объяснением. 

Выполнять действия и сравнивать 

приёмы вычислений. Находить часть от 
целого. Совершенствовать вычисли 

тельные навыки, умение решать задачи  

97 Письменное 
умножение 

многозначно

го числа на 

двузначное  

1 Применять алгоритм письменного 
умножения многозначного числа на 

двузначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 
действия умножение  

98 Письменное 

умножение 
многозначно

го числа на 

двузначное  

1 Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на 
двузначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение  



99 Решение 
задач на 

нахождение 

неизвестног

о по двум 
разностям  

1 Решать задачи на нахождение 
неизвестного по двум разностям. 

Анализировать задачи, выполнять 

прикидку результата, проверять 

полученный результат. Обнаруживать 
допущенные ошибки  

100 Решение 

текстовых 

задач 

 1 Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор действия 

для решения. Выполнять вычитание 
именованных величин. Находить ошибки 

в примерах на деление, делать проверку 

 Числа, 

которые 

больше 

1000. 

Умножен

ие и деле 

ние (про 

должени

е) 

24 

ча 

са 

 

 

101
-

104 

Письменное 
умножение 

многозначно

го числа на 

трёхзначное  

4 Применять алгоритм письменного 
умножения многозначного числа на 

трёхзначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 
действия умножение  

Закреплять пройденный материал. 

Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи 

Система 
заданий, 

ориентирующая 

младше 

го школь 
ника на 

оказание 

помощи героям 
учебника (Маше 

или Мише) или 

своему соседу 
по парте 

позволит 

научить 

ся или получить 
возмож 

ность научить 

ся прояв 
лять познава 

тельную инициа 

тиву в оказании 
помощи соучени 

кам. 

1.Ориентироват
ься в учеб 

нике: 

определять 

умения, 
которые будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного 

раздела; опреде 
лять круг своего 

незна 

ния; 

планировать 
свою работу по 

изуче 

нию 
незнакомого 

материа 

ла.   
2. Самос 

тоятель 

но пред 

полагать, какая  
дополнительная 

информация 

будет нужна для 
изучения 

1.Участ 
вовать в диалоге; 

слушать и пони 

мать других, 

высказывать 
свою точку 

зрения на собы 

тия, пос 
тупки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 
устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 
жизненных 

речевых 

ситуаций 
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебни 
ков, дру 

гих худо 

жествен 

ных и научно-
популярных 

книг, по 

нимать 
прочитанное. 

1. 
Самостоятельн

о  фор 

мулировать 

задание: 
опреде 

лять его 

цель,планиро 
вать алгоритм 

его выполне 

ния, 
корректировать 

работу по ходу 

его вы 

полнения, 
самостоятельно 

оценивать. 

105 Повторение 

пройденного

. «Что 
узнали. 

Чему 

научились». 

Математи

ческий 

диктант  

1 Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, постав 

ленными при изучении темы, оценивать 
их и делать выводы  

106 Письменное 
деление 

многозначно

го числа на 
двузначное  

1 Применять алгоритм письменного 
деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг  

107 Письменное 

деление 

многозначно
го числа на 

двузначное с 

остатком  

1 Выполнять деление с остатком на 

двузначное число, при этом рассуждать 

так же, как и при делении без остатка, 
проверять решение. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  



108 Письменное 
деление 

многозначно

го числа на 

двузначное  

1 Применять алгоритм письменного 
деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг. 

Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на двузначные, 
опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножение. Осуществлять пошаговый 
контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия деления  

незнако 
мого ма 

териала; 

отбирать 

необходимые  
ис 

точники 

информации 
среди предло 

женных 

учителем слова 

рей, 
энциклопедий, 

справочников, 

электронных 
дисков 

 

109 Деление 
многозначно

го числа на 

двузначное 
по плану  

1 Применять алгоритм письменного 
деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг. 

Объяснять, как выполнено деление по 
плану. Решать задачи и сравнивать их 

решения. Проверять, верны ли равенства  

110 Деление на 

двузначное 
число. 

Изменение 

пробной 
цифры  

1 Выполнять деление многозначного числа 

на двузначное методом подбора, изменяя 
пробную цифру. Решать примеры на 

деление с объяснением. Находить 

значение уравнений  

111 Деление 

многозначно

го числа на 
двузначное  

1 Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг. 
Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор действия 

для решения  

112 Решение 
задач  

1 Решать задачи арифметическими 
способами. Выполнять вычитание и 

сложение именованных величин. 

Выполнять деление с остатком и делать 
проверку  



113 Письменное 
деление на 

двузначное 

число 

(закреплени
е)  

1 Применять алгоритм письменного 
деления многозначного числа на 

двузначное, объяс 

нять каждый шаг. Решать задачи 

арифметическими способами и 
сравнивать их решения. Объяснять 

выбор действия для решения. Умножать 

на именованные числа, решать 
уравнения  

114 Деление на 

двузначное 

число, 
когда в 

частном 

есть нули  

1 Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, когда в частном есть нули, 
объяснять каждый шаг, сравнивать 

решения. Рассматривать более короткую 

запись  

115 Письменное 
деление на 

двузначное 

число 
(закреплени

е). 

Проверочна

я  работа 

по теме 

«Деление на 

двузначное 

число»  

1 Выполнять вычисления и делать 
проверку. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  
 

116 Повторение 

пройденного
. «Что 

узнали. 

Чему 

научились». 

Математи

ческий 

диктант  
 

1 Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 
двузначное, объяс 

нять каждый шаг. Решать задачи 

арифметическим способом. Выполнять 

вычитание и сложение именованных 
величин, решать уравнения  



117 Контрольна

я работа  

по теме 

«Умножени

е и деление»  

1 Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, постав 

ленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы  

118 Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 
ошибками.  

Письменное 

деление 
многозначно

го числа на 

трёхзначное  

1 Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

трёхзначное, объяснять каждый шаг. 

Выполнять письменное деление много 
значных чисел на двузначные, опираясь 

на знание алгоритмов письменного 

выполнения действия умножение  

119 Письменное 
деление 

многозначно

го числа на 
трёхзначное. 

1 Объяснять, как выполнено деление. 
Называть в каждом случае неполные 

делимые и рассказывать, как находили 

цифры частного. Совершенство 
вать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

120 Деление на 

трёхзначное 
число  

1 Выполнять деление с объяснением и 

проверять вычисления. Делать чертёж к 
зада 

че и решать её. Составлять задачу по 

выражению. Сравнивать выражения  

121 Проверка 

умножения 

делением и 

деления 
умножением  

1 Выполнять деление с объяснением и 

проверять вычисления. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

122 Проверка 

деления с 
остатком   

1 Проверять, правильно ли выполнено 

деление с остатком. Находить делимое, 
если известны: делитель, частное и 

остаток. Проверять, выполнив деление  

123 Проверка 

деления  

1 Находить ошибки и записывать 

правильное решение. Совер 
шенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи, уравнения  



124 Контрольна

я работа   

1 Оценить результаты освоения тем за 4 
класс, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

3 Итоговое 

повторен

ие 

 

12ч

а 

сов 

 

125
-

126 

Анализ 
контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками.  
Повторение 

пройденного

: «Что 
узнали. 

Чему научи 

лись». 

Математи

ческий 

диктант № 

7  

2 Совершенствовать вычислительные 
навыки, умение решать задачи. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 
делать выводы  

Уважение к 
своему народу, к 

другим народам, 

терпи 

мость к 
обычаям и 

тради 

циям других 
народов.Освое 

ние лич 

ностного 
смысла учения; 

желания продол 

жать свою 

учебу. 
Оценка 

жизненых 

ситуаций и 
поступ 

ков геро 

ев худо 
жествен 

ных текс 

тов с точ 

ки зрения обще 
человеческих 

норм, 

нравственных и 
этических 

ценностей. 

1.Ориен 
тироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, 
которые будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного 

раздела; 
определять круг 

своего 

незнания; 

планировать 
свою работу по 

изучению 

незнакомого 
материала.   

2. 

Самостоятельно 
пред 

полагать, какая  

дополнительная 

информация 
будет нужна для 

изучения 

незнакомого 
материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 
информации 

среди 

предложенных 
учителем 

словарей 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 

и пони 

мать других, 

высказывать 
свою точку 

зрения на 

события, 
поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 
устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 
жизнен 

ных речевых 

ситуаций 
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебни 
ков, дру 

гих худо 

жествен 

ных и научно-
популярных 

книг, по 

нимать 
прочитанное. 

1. Самос 
тоятель 

но  фор 

мулиро 

вать задание: 
опреде 

лять его цель, 

планиро 
вать алгоритм 

его вы 

полне 
ния, 

корректировать 

работу по ходу 

его вы 
полне 

ния, 

самостоятельно 
оценивать. 

127 Итоговая 

диагностич

еская 

работа  

1 Применять свои знания для выполнения 

итоговой работы  

128

-

129 

Нумерация. 

Выражения 

и уравнения  

2 Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий  

130 Арифметиче

ские 

действия  

1 Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

131

-

132 

Порядок 

выполнения 

действий. 

2 Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов действий  

133 Величины  1 Выполнять сложение и вычитание 

величин, заменяя крупные единицы 

величин более мелкими. Решать задачи с 
использованием величин  

134 Геометричес

кие фигуры. 

1 Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному 

основанию классификации  



135
-

136 

Решение 
задач  

 

2 Оценить результаты освоения темы, 
проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

энциклопедий, 
справочников, 

электронных 

дисков 

 
 


