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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе рабочей программы по математике авторов Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой. – Издательство 

«Просвещение», 2014 г.  к УМК «Перспектива».  Авторская программа: Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой. Математика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Перспектива». 1-4 классы. Москва «Просвещение» 2014. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки 

России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:  

1 класс. Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова «Математика» 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Учебник в 2 частях. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: Просвещение, 2015  

2 класс. Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука «Математика» 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. Учебник в 2 частях. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

М.: Просвещение, 2015  

3 класс. Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука «Математика» 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. Учебник в 2 частях. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

М.: Просвещение, 2015  

4 класс. Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука «Математика» 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. Учебник в 2 частях. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

М.: Просвещение, 2015 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1 – 4 классах: 4 часа в неделю, в 1 классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах 

– 136 часов в год (34 учебные недели).   

Цели и задачи курса 
Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших школьников: ребёнок учится познавать 

окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их 

соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических. В 

ходе изучения математики у детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. 

Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, 

аргументировать верность или неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения способствуют успешному усвоению содержания других 

предметов, учёбе в основной школе, широко используются в дальнейшей жизни. 



Основные задачи данного курса: 
1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» через усвоение элементарных норм 

математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, 

измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.); 
2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для продолжения математического образования в 

основной школе и использования математических знаний на практике; 
3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в различных знаково-символических 

формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 
4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

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;  

• умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности, так и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни;  

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения;  

• способность к самоорганизованности;  

• готовность 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 её 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

 

Числа и величины 

 Учащийся научится: 

 — различать понятия «число» и «цифра»;  читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;  понимать отношения между 

числами («больше», «меньше», «равно»);  сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» («=»);  

упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком;  понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;  

понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;  различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,   

практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

Арифметические действия 

 Учащийся научится: 

 — понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; — складывать и вычитать числа в пределах 20 без 

перехода через десяток; — складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять соответствующие случаи 

вычитания; применять таблицу сложения в пределах 20; выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  

вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и вычитание (без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; применять переместительное свойство сложения; понимать 

взаимосвязь сложения и вычитания; сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях; выделять 

неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение; составлять выражения в одно–два действия по описанию в 

задании. 

Работа с текстовыми задачами 

 Учащийся научится: 



 — восстанавливать сюжет по серии рисунков;  составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;  изменять 

математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка;  различать математический рассказ и задачу;  выбирать действие 

для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», «меньше на...»;  составлять задачу по рисунку, схеме;  понимать 

структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное 

сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные математические рассказы;  

соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;  составлять 

разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению;  рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения 

текста до задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Учащийся научится: 

 — понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, 

ближе — дальше, между и др.);  — распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, 

отрезок, треугольник, квадрат;  — изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  — обозначать знакомые геометрические фигуры буквами 

русского алфавита;  — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; — распознавать на чертеже 

замкнутые и незамкнутые линии;  — изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры; 

Геометрические величины 

 Учащийся научится: 

 – определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  — применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), 

сантиметр (см) – и соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;  — выражать длину отрезка, используя разные единицы её 

измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

Работа с информацией 

 Учащийся научится: 

 — получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать её в виде текста задачи, числового 

выражения, схемы, чертежа;  дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; изменять объект в соответствии с 

закономерностью, указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

 



2 класс 

 

Числа и величины 
        Учащийся научится: 
- моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

- выполнять счёт десятками в пределах 100, как прямой, так и обратный; 
- образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из 

десятков и нескольких единиц (67 — это 6 десятков и 7 единиц); 
- сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 
- читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

- упорядочить натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 
- выполнять измерение длин предметов в метрах; 
- выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

- применять изученные соотношения между единицами длины (1м — 100 см, 1 м = 10 дм); 
- сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

- заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 
- сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 
- использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений времени в часах и минутах; 

- использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — минута, метр - дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 

        Учащийся получит возможность научиться: 

- устанавливать закономерность ряда чисел и дозанять его в соответствии с этой закономерностью; 
- составлять числовую последовательность по указанному правилу; 
- группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 
        Учащийся научится: 

- составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 
- понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 
- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в 

столбик; 
- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования таблицы умножения; 
- устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 



- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы 

сложения и таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с нулём и единицей); 
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
- вычислять значения выражений, содержащих два- три действия со скобками и без скобок; 
- понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения выражений в одно-два действия. 

        Учащийся получит возможность научиться: 
- моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

- использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 
- выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 
        Учащийся научится: 
- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 
- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение 

неизвестного компонента действия; 
- решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифметических действий. 

        Учащийся получит возможность научиться: 
- дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 
- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

- составлять задачу, обратную данной; 
- составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

- выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач в одно-два действия ); 

- проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 
- сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для задач в два действия ). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
        Учащийся научится: 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат); 

- обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, многоугольник); 
- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 
- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

        Учащийся получит возможность научиться: 
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
- соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и фигурами; 

- распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. д.; 



- находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

- находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 
        Учащийся научится: 
- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

- находить длину ломаной; 
- находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

- применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 
        Учащийся получит возможность научиться: 
- выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; периметра многоугольника; 

- оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 
        Учащийся научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

- составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 
- понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 
        Учащийся получит возможность научиться: 

- строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если..., то...», «верно/неверно, что...»; 
- составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

- находить и применять нужную информацию, пользуясь данными диаграммы.     

 

3 класс 

 

Числа и величины. 
        Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 
— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 
— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 

из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 
— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 
— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 



— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 
— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 
— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 
— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

        Учащийся получит возможность научиться: 
— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 
— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, составленной 

из них. 

Арифметические действия. 
        Учащийся научится: 
— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат не превышает 1000; 
— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

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

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 
— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок. 

        Учащийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 
– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами. 
        Учащийся научится: 
— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и т. д.; 



— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального 

(методом приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка 

времени (начало, конец, продолжительность события); 
— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, схема, чертёж и т. д.); 
— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 
        Учащийся получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 
— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 
— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
        Учащийся научится: 
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой бумаге; 
— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать равносторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и угольника; 
— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, 

ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 
        Учащийся получит возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному описанию; 
– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины. 
        Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 
— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 
— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 

1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 
— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

        Учащийся получит возможность научиться: 



—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 
– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией. 
        Учащийся научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 
— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 
— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту информацию; 
— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», 

«все». 
        Учащийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 
— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 
– определять масштаб столбчатой диаграммы; 
– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, 

что...», «каждый», «все»); 
– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

 

4 класс 

 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

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

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

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 



Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

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

в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 
· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 



· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 
· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 
·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 
·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 
 

Содержание учебного предмета «Математика» для 1-4 классов 

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. Измерение 

величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 



однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы 

и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие 

смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи 

и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи на приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по двум суммам, 

нахождение неизвестного по двум разностям. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и 

диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус) и их элементов (вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды; основания цилиндра; вершина и основание 

конуса). Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение 

равной фигуры и др.). Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («...и/или...», 

«если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний. Множество, элемент 

множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. 

Выделение в множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 



чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового луча. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Распределение содержания программы по классам дано в следующем 

разделе, где представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

 

Тематическое планирование по предмету «Математика» 

 с указанием количества часов, отводимых на каждую тему  

1 класс  
№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть 

программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Электронное 

обучение и ДОТ, 

использование 

ЦОР 

СРАВНЕНИЕ И СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ (12 часов) 

1 Какая  бывает форма.  

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. 

Геометрические фигуры в окружающем мире 

1 Практическая работа с 

индивидуальным 

набором 

геометрических фигур 

  

2 Разговор о  величине.  
Взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 

сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.) 

1  Графический 

диктант 

 

3 Расположение  предметов.  
Взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 

сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.) 

1 Практическая работа с 

индивидуальным 

набором 

геометрических фигур 

  

4 Количественный  счёт предметов.  

Счёт предметов. Чтение  и  запись  чисел от нуля 

до  миллиона 

1  Входная 

диагностическая 

работа 

 

5 Порядковый  счёт  предметов.  
Сравнение и  упорядочение  чисел, знаки  

сравнения 

1    

6 Чем похожи? Чем различаются?  1 Практическая работа с   



Геометрические фигуры в окружающем мире. 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу 

индивидуальным 

набором 

геометрических фигур 

7 Расположение  предметов по  размеру.  

Создание  простейшей информационной  модели  

(схема,  таблица, цепочка) 

1  Графический 

диктант 

 

8 Столько же. Больше. Меньше. 

Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерение величин; 

фиксирование, анализ полученной информации 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Учи.ру 

9 Что сначала? Что  потом? 

Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерение величин; 

фиксирование, анализ полученной информации 

1    

10 На сколько  больше? На сколько  меньше? 

Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерение величин; 

фиксирование, анализ полученной информации 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Учи.ру 

11 На сколько  больше? На сколько  меньше? 

Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерение величин; 

фиксирование, анализ полученной информации 

1    

12 Урок  повторения   и самоконтроля.  

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: треугольник, прямоугольник, квадрат,  

круг. Геометрические фигуры в окружающем мире 

Счёт предметов 

1  Самостоятельная 

работа 

 

МНОЖЕСТВА (9 часов) 

13 Множество. Элемент множества.  

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу 

1  Графический 

диктант 

 



14 Части множества. 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу 

1    

15 Части множества. 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу 

1    

16 Равные множества. 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Учи.ру 

17 Равные множества. 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу 

1    

18 Точки   и линии. 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур:  точка, линия (кривая, прямая). 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая). 

1 Практическая работа 

«Моделирование 

прямых и кривых 

линий с помощью 

шнурка» 

  

19 Внутри. Вне. Между. 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур:  точка, линия (кривая, прямая). 

1    

20 Внутри. Вне. Между. 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур:  точка, линия (кривая, прямая). 

1 Практическая работа с 

индивидуальным 

набором 

геометрических фигур 

  

21 Урок  повторения и самоконтроля. 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу 

  Тест «Да-нет»  

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 



Нумерация (15 часов) 

22 Число  и цифра  1. 

Чтение  и  запись чисел от нуля  до десяти. 

1    

23 Число  и цифра 2 

Чтение и запись чисел от нуля до десяти. Сбор и 

представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин;  

фиксирование, анализ полученной информации 

1  Графический 

диктант 

 

24 Прямая и ее обозначение. 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. 

1 Практическая работа с 

индивидуальным 

набором 

геометрических фигур 

  

25 Рассказы по рисункам. 

Счёт предметов. Чтение   и запись чисел от  нуля  

до  десяти.   

1    

26 Знаки «+» («плюс»), «-» («минус»), «=» 

(«равно») 

Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

1  Графический 

диктант 

 

27 Отрезок  и его обозначение. 

Распознавание и изображение геометрических 

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

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Измерение  длины  отрезка. 

1    

28 Число и  цифра  3. 

Счёт предметов. Чтение   и запись чисел от  нуля  

до  десяти.   

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

29 Треугольник . 

Распознавание и изображение геометрических 

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

1 Практическая работа 

«Составление 

треугольников из 

  



треугольник, прямоугольник,  квадрат,  

окружность,  круг. 

счетных палочек» 

30 Число и  цифра  4. 

Счёт предметов. Чтение   и запись чисел от  нуля  

до  десяти. 

1    

31 Четырёхугольник. Прямоугольник. 

 Распознавание и изображение геометрических 

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

треугольник, прямоугольник,  квадрат,  

окружность,  круг. 

1 Практическая работа 

«Моделирование 

четырехугольников с 

помощью проволоки» 

  

32 Сравнение чисел.  

Сравнение   и упорядочение  чисел, знаки 

сравнения. 

1    

33 Число и  цифра  5. 

Счёт предметов. Чтение   и запись чисел от  нуля  

до  десяти.  Сравнение   и упорядочение  чисел, 

знаки сравнения. Таблица сложения 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

34 Число и  цифра  6 

Счёт предметов. Чтение   и запись чисел от  нуля  

до  миллиона.  Сравнение   и упорядочение  чисел, 

знаки сравнения.  

1    

35 Замкнутые  и  незамкнутые  линии 

Использование  чертежных инструментов  для 

выполнения  построения  

1 Практическая работа 

«Моделирование 

замкнутой и 

незамкнутой линии с 

помощью ниточки» 

  

36 Урок  повторения и самоконтроля  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

десяти. Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин;  фиксирование, анализ полученной 

информации 

1  Самостоятельная 

работа 

 

ЧИСЛА О 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 



Нумерация (продолжение;10 часов) 

37 Сложение. 

Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий 

1 Практическая работа с 

индивидуальным 

набором 

геометрических фигур 

 Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

38 Вычитание. 

Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий 

1    

39 Число и  цифра  7. 

Счёт предметов. Чтение   и запись чисел от  нуля  

до  десяти.  Сравнение   и упорядочение  чисел, 

знаки сравнения.  

1    

40 Длина  отрезка. 

Измерение  длины  отрезка 

1 Практическая работа 

«Измерение длины 

парты» 

  

41 Число и  цифра  0 

Счёт предметов. Чтение   и запись чисел от  нуля  

до  десяти.  Сравнение   и упорядочение  чисел, 

знаки сравнения.  

1    

42-45 Числа 8, 9  и  10 

Счёт предметов. Чтение   и запись чисел от  нуля  

до  десяти.  Сравнение   и упорядочение  чисел, 

знаки сравнения.  

4   Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

46 Урок  повторения и самоконтроля  

Сложение, вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий 

1  Тестовая работа  

ЧИСЛА О 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 

Сложение и вычитание (18 часов) 

47 Числовой  отрезок. 

Сложение, вычитание.  Нахождение  значения 

числового выражения. Сравнение   и 

упорядочение  чисел, знаки сравнения 

1    

48 Прибавить и  вычесть 1. 1    



Сложение, вычитание.  Таблица  сложения. 

Нахождение  значения числового выражения. 

49 Решение  примеров      + 1  и     - 1. 

Сложение, вычитание.  Таблица  сложения. 

Нахождение  значения числового выражения. 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

50 Примеры  в  несколько действий. 

Сложение,  вычитание 

1    

51 Прибавить и  вычесть 2. 

Сложение, вычитание.  Таблица  сложения. 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

52 Решение  примеров      + 2  и     - 2. 

Сложение, вычитание.  Таблица  сложения. 

1    

53 Задача. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…» 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

54 Прибавить и  вычесть 3. 

Сложение, вычитание. Таблица  сложения. 

1    

55 Решение  примеров      + 3 и      - 3. 

Сложение, вычитание.  Таблица  сложения 

1    

56 Сантиметр  

Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр) 

1 Практическая работа 

«Измерение длины 

доски» 

  

57 Прибавить и  вычесть 4. 

Сложение, вычитание.  Таблица  сложения. 

1    

58 Решение  примеров      + 4  и      - 4. 

Сложение, вычитание.  Таблица  сложения 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Учи.ру 



59 Столько  же. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…». 

1    

60 Столько  же и ещё… столько  же,  но  без … 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…». 

1  Устный счет  

61 Задачи на увеличение (уменьшение) числа  на  

несколько единиц. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…» 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Учи.ру 

62 Задачи на увеличение (уменьшение) числа  на  

несколько единиц. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…». 

1    

63 Задачи на увеличение (уменьшение) числа  на  

несколько единиц. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…». 

1    

64 Урок  повторения   и самоконтроля. 

 Сложение, вычитание. Нахождение  значения 

числового выражения. Сравнение   и 

упорядочение  чисел, знаки сравнения. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…» 

1  Контрольная работа  

ЧИСЛА от 1 до 10. Число 0 

Сложение и вычитание (продолжение;18 часов) 

65 Прибавить и  вычесть 5. 

Сложение, вычитание. Таблица  сложения. 

1    

66 Решение  примеров      + 5  и      - 5. 

Сложение, вычитание. Таблица  сложения. 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Учи.ру 



67 Решение  примеров      + 5  и      - 5 

Сложение, вычитание. Таблица  сложения. 

1    

68 Решение  примеров      + 5  и      - 5 

Сложение, вычитание. Таблица  сложения. 

1    

69 Задачи на разностное  сравнение.  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…» 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Учи.ру 

70 Задачи на разностное  сравнение.  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…» 

1    

71 Масса 

Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы (килограмм) 

1 Практическая работа 

«Сколько весит 

школьный портфель?» 

  

72 Масса 

Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы (килограмм) 

1 Практическая работа 

«Измерение веса 

мешочка с сахаром и 

мешочка с рисом» 

  

73 Сложение  и  вычитание  отрезков  

Сложение, вычитание. Нахождение  значения 

числового выражения. Сравнение   и 

упорядочение  чисел, знаки сравнения 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

74 Сложение  и  вычитание  отрезков  

Сложение, вычитание. Нахождение  значения 

числового выражения. Сравнение   и 

упорядочение  чисел, знаки сравнения 

1    

75 Слагаемые.  Сумма 

Название  компонентов арифметических  

действий,  знаки  действий 

1 Практическая работа с 

индивидуальным 

набором 

геометрических фигур 

  

76 Слагаемые.  Сумма 

Название  компонентов арифметических  

действий,  знаки  действий 

1    



77 Слагаемые.  Сумма 

Название  компонентов арифметических  

действий,  знаки  действий 

1  Проверочная 

работа 

 

78 Переместительное  свойство  сложения  

Использование свойств арифметических действий 

в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме) 

 

1    

79 Решение  задач. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…». 

1 Практическая работа 

«Решение текстовых 

задач с помощью 

камней» 

  

80 Решение  задач. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…». 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

81 Прибавление  6, 7, 8  и  9. 

Использование свойств арифметических действий 

в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме). Сложение, вычитание.  

Таблица сложения. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие) 

1    

82 Решение  примеров      + 6,        + 7, примеров      

+ 8,        +9. 

Использование свойств арифметических действий 

в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме). Сложение, вычитание.  

Таблица сложения. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие) 

1    

83 Уменьшаемое.  Вычитаемое.  Разность. 

Название  компонентов арифметических  

1   Задания с 

использованием 



действий,  знаки  действий платформы 

Учи.ру 

84 Уменьшаемое.  Вычитаемое.  Разность. 

Название  компонентов арифметических  

действий,  знаки  действий 

1    

85 Уменьшаемое.  Вычитаемое.  Разность.  

Название  компонентов арифметических  

действий,  знаки  действий 

1 Практическая работа с 

индивидуальным 

набором 

геометрических фигур 

  

86 Уменьшаемое.  Вычитаемое.  Разность.  

Название  компонентов арифметических  

действий,  знаки  действий 

1    

87 Урок  повторения и  самоконтроля. 

Название  компонентов арифметических  

действий,  знаки  действий. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях 

1    

88 Задачи с  несколькими вопросами.  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…». 

1    

89 Задачи с  несколькими вопросами  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…» 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Учи.ру 

90 Задачи  в  2   действия. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения  задачи 

1    

91 Задачи  в  2   действия. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения  задачи 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Учи.ру 

92 Задачи  в  2   действия. 

Решение текстовых задач арифметическим 

1    



способом. Планирование хода решения  задачи 

93 Литр. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы (литр) 

1 Практическая работа 

«Измерение объёма 

жидкости в длинном 

высоком сосуде и 

низком широком 

сосуде с помощью 

литровой банки»  

  

94 Нахождение  неизвестного слагаемого. 

Связь между сложением, вычитанием. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия 

1    

95 Вычитание  6, 7, 8 и 9. 

Сложение,  вычитание. Таблица сложения  

1    

96 Решение  примеров      - 6,         - 7, примеров      -

8,          - 9. 

Сложение,  вычитание. Таблица сложения 

1    

97 Решение  примеров      - 6,         - 7, примеров      -

8,          - 9  

Сложение,  вычитание. Таблица сложения 

1    

98 Таблица сложения  

Сложение,  вычитание. Таблица сложения 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

99 Таблица сложения  

Сложение,  вычитание. Таблица сложения 

1    

100 Урок повторения и самоконтроля 

Сложение,  вычитание. Таблица сложения. Связь 

между сложением, вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. 

1    



101 Урок повторения и самоконроля 

Сложение,  вычитание. Таблица сложения. Связь 

между сложением, вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. 

1  Арифметический 

диктант 

 

102 Урок повторения и самоконтроля 

Сложение,  вычитание. Таблица сложения. Связь 

между сложением, вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. 

1    

103 Урок повторения и самоконтроля 

Сложение,  вычитание. Таблица сложения. Связь 

между сложением, вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. 

1    

104 Урок повторения и самоконтроля 

Сложение,  вычитание. Таблица сложения. Связь 

между сложением, вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. 

1  Арифметический 

диктант 

 

105 Образование  чисел  второго едсятка 

Чтение и запись чисел от нуля до двадцати.  

1    

106 Двузначные числа от 10 до 20 

Чтение и запись чисел от нуля до двадцати.  

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

107 Случаи сложения  и вычитания. 

 Сложение, вычитание. 

1 Практическая работа с 

индивидуальным 

набором 

  



геометрических фигур 

108 Случаи сложения  и вычитания. 

Сложение, вычитание. 

1    

109 Дециметр. 

Сложение, вычитание. Геометрические величины 

и их измерение. Измерение длины отрезка 

1    

110 Дециметр. 

Сложение, вычитание. Геометрические величины 

и их измерение. Измерение длины отрезка 

1 Практическая работа 

«Измерение длины 

класса от задней 

стенки до доски» 

  

111 Сложение  и  вычитание  без перехода  через  

десяток. 

Сложение, вычитание. Геометрические величины 

и их измерение. Измерение длины отрезка 

1    

112 Сложение  и  вычитание  без перехода  через  

десяток  

Сложение, вычитание. Геометрические величины 

и их измерение. Измерение длины отрезка 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

113 Сложение  и  вычитание  без перехода  через  

десяток  

Сложение, вычитание. Геометрические величины 

и их измерение. Измерение длины отрезка 

1    

114 Уроки  повторения  и  самоконтроля  

Сложение, вычитание. Геометрические величины 

и их измерение. Измерение длины отрезка 

1    

115 Уроки  повторения  и  самоконтроля  

Сложение, вычитание. Геометрические величины 

и их измерение. Измерение длины отрезка 

1  Контрольная работа  

116 Сложение  с  переходом через  десяток 

Сравнение   и упорядочение  чисел, знаки 

сравнения 

1    



117 Сложение  с  переходом через  десяток 

Сравнение   и упорядочение  чисел, знаки 

сравнения 

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

118 Сложение  с  переходом через  десяток 

Сравнение и упорядочение  чисел, знаки 

сравнения 

1    

119 Сложение  с  переходом через  десяток 

Сравнение и упорядочение  чисел, знаки 

сравнения 

1    

120 Сложение  с  переходом через  десяток 

Сравнение и упорядочение  чисел, знаки 

сравнения 

1    

121 Сложение  с  переходом через  десяток 

Сравнение и упорядочение  чисел, знаки 

сравнения 

1    

122 Сложение с переходом через  десяток 

Сравнение   и упорядочение  чисел, знаки 

сравнения 

1    

123 Таблица  сложения  до 20 

Сравнение  и упорядочение  чисел, знаки 

сравнения. Таблица  сложения  

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

124 Вычитание с  переходом  через  десяток 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм,  обратное 

действие,) 

1    

125 Вычитание с  переходом  через  десяток 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

1    



Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм,  обратное 

действие,) 

126 Вычитание  двузначных  чисел 

Сложение и  вычитание. Таблица  сложения  

1   Задания с 

использованием 

платформы 

Якласс 

127 Вычитание  двузначных  чисел 

Сложение и  вычитание. Таблица  сложения 

1    

128 Уроки повторения  и самоконтроля  

Сложение и  вычитание. Таблица  сложения 

1    

129 Уроки повторения  и самоконтроля  

Сложение и  вычитание. Таблица  сложения 

1    

130 Повторение   

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Таблица сложения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение величин. 

Геометрические величины и их измерение. 

1    

131 Повторение   

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Таблица сложения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение величин. 

Геометрические величины и их измерение. 

1  Итоговая 

диагностическая 

работа для 1 класса 

 

132-

136 
Повторение   

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

4    



Таблица сложения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение величин. 

Геометрические величины и их измерение. 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Математика» 

 с указанием количества часов, отводимых на каждую тему  

2 класс  

 
№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количество 

часов  

Практическая 

часть программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Электронное 

обучение и ДОТ, 

использование ЦОР 

1.  Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (повторение) (6 часов)  

 Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 

20. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

4  Математический 

диктант. 

урок с 

использованием 

образовательной 

платформы 

Яндекс.Учебник 

Входная контрольная работа 1  Контрольная 

работа 

 

Работа над ошибками 1    



2.   Числа от 1 до 20. Число 0 (10 часов)  

 Луч, его направления. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

1  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

 

 Числовой луч. 

Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата). 

 

4 Практическая 

работа «Счет по 

числовому лучу» 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

урок с 

использованием 

образовательной 

платформы 

Яндекс.Учебник 

 Обозначение луча. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

2  Самостоятельная 

работа 

 

 Угол.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

1  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

 

 Обозначение угла. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

1 Практическая 

работа «Угол» 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

 



окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

 Сумма одинаковых слагаемых. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 

1  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

 

3. Умножение и деление (  26 часов)  

 Умножение. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 

2  Проверочная 

работа №1 

 

 Умножение числа 2. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 

2  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

урок с 

использованием 

образовательной 

платформы 

Яндекс.Учебник 

 Ломаная линия. Обозначение ломаной.  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

1 Практическая 

работа «Ломаная. 

Части ломаной» 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

 

 Многоугольник.  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

1 Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 



линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

«Многоугольник» 

 Умножение числа 3. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 

2 Практическая 

работа по 

заполнению 

таблицы 

умножения на 3 

Проверочная 

работа №2 

 

 Куб.  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

1 Практическая 

работа «Куб» 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

 

 Урок повторения и самоконтроля.  1  Контрольная 

работа №1 

 

 Работа над ошибками. 1    

 Умножение числа 4. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 

2  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

 

 Множители. Произведение. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

2  Проверочная 

работа №3 

 



действия 

 Умножение числа 5.  

Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 

2  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

 

 Умножение числа 6. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 

2   урок с 

использованием 

образовательной 

платформы 

Яндекс.Учебник 

 Умножение чисел 0 и 1. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

1  Самостоятельная 

работа 

 

 Умножение чисел 7, 8, 9 и 10.   

Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 

2  Самостоятельная 

работа 

урок с 

использованием 

образовательной 

платформы Ленис. 

ру 

 Таблица умножения в пределах 20. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 

2  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

 

Контрольная работа №2 1  Контрольная 

работа 

 

Работа над ошибками 1   урок с 

использованием 



образовательной 

платформы 

Яндекс.Учебник 

4. Деление (21 час)  

 Задачи на деление.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

1  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант.. 

 

 Деление. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

1  Самостоятельная 

работа 

 

 Деление на 2. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

2  Математический 

диктант. 

урок с 

использованием 

образовательной 

платформы 

Яндекс.Учебник 

 Пирамида. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

1 Практическая 

работа 

«Пирамида, ее 

части» 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

 

 Деление на 3. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

2  Математический 

диктант. 

 

 Контрольная работа №3 1  Контрольная 

работа 

урок с 

использованием 

образовательной 

платформы 



Ленис.ру 

 Работа над ошибками 1    

 Делимое. Делитель. Частное. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

2  Самостоятельная 

работа 

 

 Деление на 4.  

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

2  Проверочная 

работа №4 

урок с 

использованием 

образовательной 

платформы Учи.ру 

 Деление на 5. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

2  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

 

 Порядок выполнения действий. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. 

2 Практическая 

работа «Порядок 

действий» 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

урок с 

использованием 

образовательной 

платформы 

Яндекс.Учебник 

 Деление на 6. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

1  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

 

 Деление на 7,8,9 и 10. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. 

1    



 Контрольная работа №4 1  Контрольная 

работа 

урок с 

образовательной 

платформы  Ютуб. 

 Работа над ошибками 1    

5. Числа от 0 до 100. Нумерация (20 ч )  

 Счёт десятками. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых 

1 Практическая 

работа «Счет 

десятками» 

Математический 

диктант. 

 

 Круглые числа. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых 

2  Математический 

диктант. 

 

 Образование чисел, которые больше 20. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды.  

4  Проверочная 

работа №5 

урок с 

образовательной 

платформы   

Яндекс учебник  

 

 Старинные меры длины. 

Сравнение и упорядочение однородных величин 

2 Практическая 

работа «Меры 

длины» 

 урок с 

образовательной 

платформы 

Учи.ру   

 Метр. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

3 Практическая 

работа «Метр» 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

урок с 

образовательной 

платформы   

Ленис.ру 

 Знакомство с диаграммами. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

2 Практическая 

работа «Чтение 

диаграмм» 

Самостоятельная 

работа 

 



простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

 Умножение круглых чисел.  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. 

2 Практическая 

работа 

«Умножение 

круглых чисел» 

Проверочная 

работа №6 

урок с 

образовательной 

платформы   

Ютуб 

 Деление круглых чисел. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. 

2  Самостоятельная 

работа 

 

 Контрольная работа №5 1  Контрольная 

работа 

 

 Работа над ошибками 1    

6. Сложение и вычитание (39 ч)  

 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

Вычисления вида 35+2, 60+24, 

 56-20, 56-2, 23+15, 69-24. 

Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

9  Проверочная 

работа №7 

урок с 

образовательной 

платформы   

Яндекс учебник  

 Сложение с переходом через десяток. 

Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

3  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

урок с 

образовательной 

платформы   

 Учи.ру 

 Скобки. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. 

2  Самостоятельная 

работа 

 

 Устные и письменные приёмы вычислений вида 35-15, 2   урок с 



30-4. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. 

 

образовательной 

платформы   

Ленис .ру 

 Числовые выражения. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. 

2  Самостоятельная 

работа 

 

 Устные и письменные приёмы вычислений вида 60-17, 

38+14.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. 

2  Проверочная 

работа №8 

урок с 

образовательной 

платформы   

Яндекс учебник 

  Контрольная работа №6 1  Контрольная 

работа 

 

 Работа над ошибками 1    

 Длина ломаной. 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

1 Практическая 

работа «Длина 

ломаной» 

  

 Устные и письменные приёмы вычислений вида  

32-5,  51-27. 

Числовое выражение. Нахождение значения числового 

выражения. 

5 Практическая 

работа 

«Вычитание с 

переходом через 

десяток» 

 Проверочная 

работа №9 

урок с 

образовательной 

платформы   

Ютуб 

 Взаимно-обратные задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

1  Проверочная 

работа №10 

 

 Рисуем диаграммы. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

1 Практическая 

работа «Рисуем 

диаграммы» 

  

 Прямой угол. 1 Практическая Самостоятельная  



Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

работа «Прямой 

угол» 

работа 

 Прямоугольник. Квадрат.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. 

2 Практическая 

работа 

«Прямоугольник. 

Квадрат» 

Самостоятельная 

работа 

урок с 

образовательной 

платформы   

Яндекс учебник 

 Периметр многоугольника. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

 

4 Практическая 

работа «Периметр 

прямоугольника» 

Проверочная 

работа №11 

урок с 

образовательной 

платформы   

Ленис.ру 

  Контрольная работа № 7 1  Контрольная 

работа 

 

 Работа над ошибками 1    

7. Умножение и деление (14 ч)  

 Переместительное свойство умножения.  

Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. 

1  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

 

 Умножение чисел на 0 и на 1.  

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

1  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

урок с 

образовательной 

платформы   

Ютуб 



математический 

диктант. 

 Час. Минута. 

Единицы времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин 

3  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания,  

математический 

диктант. 

 

 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

4  Проверочная 

работа №12 

урок с 

образовательной 

платформы   

Учи.ру 

 Итоговая контрольная работа за 2 класс. 1  Контрольная 

работа 

 

 Работа над ошибками 1    

 Повторение 3 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Математика» 

 с указанием количества часов, отводимых на каждую тему  



3 класс  
№ 

п/п 

Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количество 

часов  

Практическая 

часть программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Электронное обучение и 

ДОТ, использование ЦОР 

 1.Числа от 1 до 100. Повторение (7 ч) 

1 Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 

100. 

Повторить таблицу сложения однозначных 

чисел в пределах 20, 

повторить приемы сложения и вычитания в пределах ста. 

 

1 Письменная 

работа 

 Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

2 Письменные приёмы сложения и вычитания в 

пределах 100. 

 Письменные приемы вычислений для нахождения 

суммы и разности любых 2-х чисел в пределах 100. 

1 Письменная 

работа 

 Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

3 Конкретный смысл действий умножения и деления 

Деление на равные части и деление по содержанию. 

1   Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

4 Входная контрольная работа «№1. «Числа от 1 до 

100. Сложение и вычитание чисел в пределах 100». 

1  Контрольная 

работа. 

 

5 Анализ контрольной работы. Повторение и 

самоконтроль. 

1    

6 Решение составных задач. 1    

7 Сумма нескольких слагаемых 

 Рассмотрение способов прибавления числа к сумме. 

Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических  действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы 

и разности на число) 

.  

1    

Сложение и вычитание (31 ч)  

8-12 Цена. Количество. Стоимость. Решение  задач на 

нахождение цены, количества, стоимости. 

2 Письменная 

работа. 

 Офлайн урок с 

использованием 



Знакомство с величинами: цена, количество, стоимость 

— и зависимостью между ними. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы. Время, 

производительность труд а; количество товара, его цена 

и стоимость и др 

презентации. 

13-

15 

Проверка сложения. Два способа проверки действия 

сложения: 1) с помощью переместительного свойства 

сложения; 2) вычитанием из суммы одного из 

слагаемых. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидка 

результата, вычисление на калькуляторе). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия 

1  

 

 Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

16 Увеличение (уменьшение) длины отрезка в 

несколько раз. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели) 

1 Задание в рабочей 

тетради 

 Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

16 Прибавление суммы к числу. 2    

17-

18 

Обозначение геометрических фигур. Обозначение 

геометрических фигур буквами латинского алфавита 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

1   Яндекс.Учебник — 
российская образовательная 

платформа 

19 Контрольная работа №2 по теме « Числа от 0 до 100. 

Сложение и вычитание. Числовые выражения». 

1  Контрольная 

работа № 2 

 

20-

22 
Анализ контрольной работы. Повторение и 

самоконтроль. Способы вычитания числа из суммы. 

Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения 

1    



23 Вычитание числа из суммы Два способа проверки 

действия вычитания: 1) сложением разности и 

вычитаемого; 2) вычитанием разности из уменьшаемого. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидка 

результата, вычисление на калькуляторе). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия 

1   Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

24 Способы вычитания числа из суммы. Способы 

вычитания суммы из числа. 

Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения 

1 Решение задач  Яндекс.Учебник — 
российская образовательная 

платформа 

25 Проверка вычитания. Способы проверки вычитания 2 Работа с 

карточкой 

  

26 Вычитание суммы из числа. Решение задач. 2 Решение задач   

28-

29 

Приём округления при сложении. Округление одного 

или нескольких слагаемых. Сложение. 

2    

30-

31 

Приём округления при вычитании. Округление 

уменьшаемого (вычитаемого). Вычитание. 

2   Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

32-

33 

Задачи в 3 действия. Знакомство с задачами в 3 

действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели) 

2    

34 Равные фигуры. Наложение фигур. Равные фигуры. 

Фигуры на клетчатой бумаге. Признак равенства 

отрезков. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

1    

35-

36 
Урок повторения и самоконтроля по теме «Приём 

округления при сложении и вычитании». 

 Контрольная работа № 3 по теме: «Сложение и 

вычитание».  

2  Контрольная 

работа № 3. 

 

Числа от 0 до 100  



Умножение и деление (28 ч.) 

37-

38 

Чётные и нечётные числа. Отношение кратности 

(делимости) на множестве натуральных чисел в 

пределах 20. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. Сбор и представление 

информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 

2   Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

39-

40 

Умножение числа 3. Деление на 3. Составление 

таблицы умножения числа 3 и деления на 3 с числами в 

пределах 100. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица 

умножения. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка) 

2   Яндекс.Учебник — 
российская образовательная 

платформа 

41-

42 

Умножение суммы на число. Два способа умножения 

суммы на число. 

Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения 

2 Задание в тетради. 

Решение 

примеров. 

 Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

43-

44 

Умножение числа 4. Деление на 4. Составление 

таблицы умножения числа 4 и деления на 4 с числами в 

пределах 100. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица 

умножения. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка) 

2 Практическая 

работа 

«Создание 

простейшей 

информационной 

модели» 

Арифметический 

диктант 

 

45 Проверка умножения. Два способа проверки 

результата действия умножения: 1) перестановкой 

множителей; 2) делением произведения на один из 

множителей. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидка 

результата, вычисление на калькуляторе). Связь между 

1  Самостоятельная 

работа 

 



сложением, вычитанием, умножением и делением 

46-

47 
Умножение двузначного числа на однозначное. 
Приём умножения двузначного числа на однозначное 

(устные вычисления). 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

2   Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

48-

50 

Задачи на приведение к единице. Знакомство с 

задачами на нахождение четвёртого пропорционального, 

решаемыми методом приведения к единице. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи 

3   Яндекс.Учебник — 
российская образовательная 

платформа 

51-

52 

Умножение числа 5. Деление на 5. Составление 

таблицы умножения числа 5 и деления на 5 с числами в 

пределах 100. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица 

умножения. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка) 

2  Арифметический 

диктант 

 

53 Умножение и деление. Урок повторения и 

самоконтроля. Контрольная работа № 3. 

1  Контрольная 

работа № 3. 

Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

54-

57 

Умножение числа 6. Деление на 6. Составление 

таблицы умножения числа 6 и деления на 6 с числами в 

пределах 100. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица 

умножения. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка) 

4  Арифметический 

диктант 

 

58 Проверка деления. Два способа проверки результата 

действия деления: 1) умножением частного на делитель; 

2) делением делимого на частное. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидка 

результата, вычисление на калькуляторе). Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением 

1    

59-

62 

Задачи на кратное сравнение. Сравнение численностей 

множеств, знакомство с правилом определения, во 

4  Самостоятельная 

работа 

Работа с 

сервисом LearningApps.org.  



сколько раз одно число больше или меньше другого, 

решение задач на кратное сравнение. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи 

63-

64 

Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа 

№ 4. Практическая работа. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация данных таблицы 

2   Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

Числа от 0 до 100 

Умножение и деление ( продолжение; 24 ч.) 

 

65-

68 

Умножение числа 7. Деление на 7. Составление 

таблицы умножения числа 7 и деления на 7 с числами в 

пределах 100. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица 

умножения. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка) 

4  Арифметический 

диктант 

Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

69-

70 

Умножение числа 8. Деление на 8. Составление 

таблицы умножения числа 8 и деления на 8 с числами в 

пределах 100. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица 

умножения. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка) 

2  Самостоятельная 

работа 

 

71-

72 

Прямоугольный параллелепипед. Знакомство с 

понятием прямоугольного параллелепипеда, его 

элементами (вершины, рёбра, грани) и изображением. 

Изготовление модели прямоугольного параллелепипеда. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений 

2 Практическая 

работа 

«Изготовление 

параллелепипеда» 

 Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

73-

74 

Площади фигур. Знакомство с площадью фигуры, 

способами её измерения. 

2 Практическая 

работа 

  



Площадь геометрической фигуры. Точное и 

приближённое измерение площади геометрической 

фигуры 

«Измерение 

площади класса» 

 

75-

76 

Умножение числа 9. Деление на 9. Составление 

таблицы умножения числа 9 и деления на 9 с числами в 

пределах 100. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица 

умножения. Создание простейшей информационной 

модели  (схема, таблица, цепочка) 

2  Самостоятельная 

работа 

Яндекс.Учебник — 
российская образовательная 

платформа 

77-

78 

Таблица умножения в пределах 100. Контрольная 

работа № 5. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица 

умножения 

2  Контрольная 

работа № 5. 

 

79-

80 

Деление суммы на число. Способы деления суммы на 

число. 

Числовое выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения 

2   Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

81-

82 

Вычисления вида 48 : 2. Приём деления двузначного 

числа на однозначное путём замены делимого на сумму 

разрядных слагаемых и использования правила деления 

суммы на число. 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

2  Самостоятельная 

работа 

 

83-

84 

Вычисления вида 57 : 3. Приём деления двузначного 

числа на однозначное путём замены делимого на сумму 

удобных слагаемых и использования правила деления 

суммы на число. 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

2   Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

85 Метод подбора. Деление двузначного числа на 

двузначное. Приём подбора цифры частного. 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

1    

86- Умножение и деление. Урок повторения и 3 Практическая Контрольная  



88 самоконтроля. Контрольная работа № 6. Практическая 

работа 

работа плести 

модель куба из 

трех полос, 

действуя по 

заданному 

алгоритму 

работа № 6.  

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000  

Нумерация (7 ч) 

 

89 Счёт сотнями. Сотня как новая счётная единица. Счёт 

сотнями. 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона 

1   Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

90-

91 

Названия круглых сотен. Знакомство с названиями 

круглых сотен. 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона 

2  Самостоятельная 

работа 

 

92 Образование чисел от 100 до 1000. Принцип 

образования чисел от 100 до 1000 из сотен, десятков и 

единиц. 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона 

1   Яндекс.Учебник — 
российская образовательная 

платформа 

93-

94 

Трёхзначные числа. Знакомство с понятием 

трёхзначного числа, поместным значением цифр в его 

записи 

2  Арифметический 

диктант 

 

95 Задачи на сравнение. Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального, решаемые методом кратного 

сравнения. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

1   Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

96-

99 

Устные приёмы сложения и вычитания. Приёмы 

сложения и вычитания чисел в пределах 1000, 

основанные на знании нумерации (657 ± 1, 600 ± 100, 

380 ± 40, 790 ± 200 и др.). 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Точное и 

приближённое измерение площади геометрической 

фигуры 

4  Самостоятельная 

работа 

 

100- Единицы площади. Квадратный сантиметр, квадратный 2   Работа с 



101 дециметр, квадратный метр, их соотношения, краткие 

обозначения. 

Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры 

сервисом LearningApps.org.  

102-

103 

Площадь прямоугольника. Два способа измерения 

площади прямоугольника. Вычисление площади 

прямоугольника, длины сторон которого известны. 

Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника 

2 Практическая 

работа 

«Нахождение 

площади» 

  

104 Сложение и вычитание. . Урок повторения и 

самоконтроля. Контрольная работа № 7. 

1  Контрольная 

работа № 7. 

 

Сложение и вычитание (продолжение; 10 ч)  

105-

106 

Деление с остатком. Знакомство с действием деления с 

остатком, его записью и проверкой. Названия 

компонентов и результата действия деления с остатком 

(делимое, делитель, частное, остаток). Свойство остатка. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Деление с остатком 

2   Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

107-

108 

Километр. Километр как новая единица длины. 

Соотношения между километром и метром. 

Геометрические величины и их измерение. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр 

2   Яндекс.Учебник — 
российская образовательная 

платформа 

109-

111 
Письменные приёмы сложения и вычитания вида 

325 + 143, 457 + 26, 764 – 235. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел  

3  Самостоятельная 

работа 

 

112-

114 
Сложение и вычитание. Урок повторения и 

самоконтроля. Контрольная работа № 8. 

1  Контрольная 

работа № 8. 

 

Умножение и деление   



Устные приёмы вычислений (8 ч) 

115-

116 

Умножение круглых сотен. Устные приёмы умножения 

круглых сотен. 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

2   Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

117-

118 

Деление круглых сотен. Устные приёмы деления 

круглых сотен Сложение, вычитание, умножение и 

деление 

 

2    

119-

122 
Единицы массы. Грамм. Соотношение между 

граммом и килограммом. 

Единицы массы. Грамм. Решение  задач 

именованными числами. Грамм как новая единица 

массы. Соотношение между граммом и килограммом 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час) 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная) 

 

4 Экскурсия «В 

столовой» 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Умножение и деление  

Письменные приёмы вычислений (14 ч) 

 

123-

125 

Умножение на однозначное число. Устные и 

письменные приёмы умножения на однозначное число в 

пределах 1000. Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

3   Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

126-

130 

Деление на однозначное число. Устные и письменные 

приём ы деления на однозначное число в пределах 

1000Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел 

5  Самостоятельная 

работа 

Яндекс.Учебник — 
российская образовательная 

платформа 



131-

136 

Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа 

№ 9. Практическая работа. Повторение. Итоговая 

контрольная работа за 3 класс 

6 Практическая 

работа 

Плести модели 

пирамиды по 

заданному 

алгоритму, 

исследовать 

свойства 

полученной 

фигуры. 

Контрольная 

работа № 9 

Итоговая 

контрольная 

работа за 3 класс 

Работа с 

сервисом LearningApps.org.  

 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Математика» 

 с указанием количества часов, отводимых на каждую тему  

4 класс  

 
№ Тема урока Количест

во часов 

Практическая часть 

программы 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Электронное 

обучение и ДОТ, 

использование 

ЦОР  

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000. Повторение (18 ч)  

1 Натуральный ряд 
Нумерация чисел от 100 до 1 000 чтение и запись трёхзначных 

числа. 

1  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания. 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

2 Устные приемы сложения и вычитания 

Компоненты арифметических действий, алгоритм 

сложения. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

1  Текущий контроль: 

Математический 

диктант 

 

 

3 Устные приемы умножения и деления 1  Текущий контроль:  



Числовое выражение. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Решение задачи 

двумя способами 

4 Письменные приемы сложения и вычитания 

Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, таблица 

умножения. 

1  Текущий контроль, 

упражнения 
Смешанный 

урок 

5  Умножение трёхзначных чисел. 

Компоненты арифметических действий, алгоритм 
умножения. 

1  Текущий контроль, 

устный опрос 
 

6 Письменные способы умножения трёхзначных чисел. 

Приёмы умножения трёхзначных чисел, составная задача. 

1  Текущий контроль, 

упражнения 
Электронное 

приложение к 

учебнику 

7 Письменное деление трёхзначные чисел 

Компоненты арифметических действий, алгоритм деления, 

таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

1  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками, 

тестовые задания. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

8 Умножение и деление трехзначных чисел. 

Алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначных чисел. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Проверка деления. 

1  Текущий контроль: 

устный опрос, 

работа с 

карточками. 

Смешанный 

урок 

9 Числовые выражения 

Числовые выражения, порядок действий 

1  Текущий контроль, 

упражнения 
Электронное 

приложение к 

учебнику  

10 Значение числового выражения 
Компоненты сложения, вычитания, умножения, деления, 

значение выражения. 

1  Текущий контроль, 

опрос 
 

11 Порядок действий в числовом выражении 

Порядок действий в числовом выражении 

1  Текущий контроль, 

упражнения 
Электронное 

приложение к 

учебнику  

12 Входная контрольная работа  

Решение задач. Порядок действий в числовом выражении. 

1  Входная 

контрольная работа 
 

13 Работа над ошибками.  1    



14 Диагональ многоугольника 

Многоугольник, квадрат, диагональ. 

1  Текущий контроль, 

опрос, карточки 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

15 Свойства диагоналей прямоугольника. 

Многоугольник, квадрат, диагональ. 

1 Практическая 

работа «Читаем 

диаграммы» 

 Электронное 

приложение к 

учебнику  

16 Свойства диагоналей квадрата. 

Многоугольник, квадрат, диагональ. 

1  Текущий контроль: 

самостоятельная 

работа. 

Смешанный 

урок 

17 Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях  

1  Текущий контроль, 

упражнения, 

устный опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

18 Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без  

1  Текущий контроль: 

самостоятельная 

работа. 

 

Числа от 100 до 1000. Приёмы рациональных вычислений (35 ч)  

19 Группировка слагаемых.  

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число)  

1  Текущий контроль, 

опрос 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

20 Группировка слагаемых. Способы рациональных 

вычислений 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). Приём   группировки чисел для 

рационального вычисления. 

1  Текущий контроль: 

самостоятельная 

работа, карточки  

Смешанный 

урок 

21 Округление слагаемых. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

1  Текущий контроль, 

математический 

Электронное 

приложение к 



Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число) 

диктант, устный 

опрос 

 

учебнику 

22 Округление слагаемых. Способы рациональных 

вычислений.  

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). Приём   округления чисел для 

рационального вычисления. 

1  Текущий контроль, 

самостоятельная 

работа 

 

23 Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа 

№ 1 

1  Контрольная 

работа № 1 

 

24 Работа над ошибками. Умножение чисел на 10 и на 100. 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

1   Электронное 

приложение к 

учебнику 

25 Умножение чисел на 10 и на 100. 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

1  Текущий контроль: 

карточки 
Смешанный 

урок 

26 Умножение числа на произведение. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

1  Текущий контроль: 

устный опрос, 

карточки 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

27 Применение удобного способа умножения числа на 

произведение в вычислениях.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

1  Текущий контроль: 

самостоятельная 

работа. 

 

28 Окружность и круг. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая и прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений 

1 Практическая 

работа 

«Окружность, 

круг» 

  

29 Среднее арифметическое. 1  Текущий Смешанный 



Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях 

контроль: 

графический 

диктант 

урок 

30 Способы вычисления среднего арифметического. 
Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях 

1  Текущий контроль: 

устный опрос,  

карточки 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

31 Умножение двузначного числа на круглые десятки. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Числовое 

выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок 

1  Текущий 

контроль: 

математический 

диктант 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

32 Приемы умножения двузначного числа на круглые 

десятки 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Числовое 

выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок 

1  Текущий 

контроль: 

Самостоятельная 

работа 

 

33 Скорость. Время. Расстояние. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Интерпретация данных таблицы 

1 Практическая 

работа «Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом» 

 Смешанный 

урок 

34 Зависимость между величинами «Скорость. Время. 

Расстояние». 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Интерпретация данных таблицы 

1  Текущий 

контроль: 

решение задач, 

устный опрос 

 

35 Решение задач на движение. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

1    



процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Интерпретация данных таблицы 

36 Умножение двузначного числа на двузначное 

(письменные вычисления). 
Знакомство с алгоритмом письменного умножения двузначного 

числа на двузначное в пределах 1000 

 

1  Текущий 

контроль: 

арифметический 

диктант 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

37 Письменный прием умножения двузначного числа на 

двузначное число. 
Знакомство с алгоритмом письменного умножения двузначного 

числа на двузначное в пределах 1000 

 

1   Смешанный 

урок 

38 Контрольная работа № 2    Контрольная 

работа  

 

39 Работа над ошибками. Виды треугольников. 
Треугольник, длина сторон, равнобедренный, равносторонний, 

разносторонний, боковая поверхность, вершина, основание. 

Классификация треугольников по длине сторон 

1  Текущий 

контроль: устный 

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

40 Виды треугольников. 
Треугольник, длина сторон, равнобедренный, равносторонний, 

разносторонний, боковая поверхность, вершина, основание. 

Классификация треугольников по длине сторон 

1  Текущий 

контроль: 

решение задач, 

устный опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

41 Классификация треугольников по длине сторон: 
Классификация треугольников по длине сторон: 

равнобедренные, равносторонние и разносторонние 

1 Практическая 

работа 

«Классификация 

треугольников» 

 Смешанный 

урок 

42 Деление круглых чисел на 10 и на 100. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

1   Электронное 

приложение к 

учебнику 



путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

43 Единицы стоимости: рубль, копейка. Их соотношение 1  Текущий 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

44 Деление числа на произведение. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения 

1  Текущий 

контроль: устный 

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

45 Цилиндр. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус 

1 Практическая 

работа «Макет 

геометрической 

фигуры» 

 Смешанный 

урок 

46 Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

1  Текущий 

контроль: устный 

опрос,  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

47 Решение задач  на нахождение неизвестного по двум 

суммам. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

1  Текущий 

контроль: 

математический 

диктант 

 

48 Деление круглых чисел на круглые десятки. 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

1   Электронное 

приложение к 

учебнику 

49 Деление круглых трехзначных чисел на круглые 

десятки. 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

1  Текущий 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

Смешанный 

урок 

50 Деление на двузначное число (письменные 

вычисления). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения 

и деления многозначных чисел 

1  Текущий 

контроль: устный 

опрос, 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

51 Деление на двузначное число с остатком. 1  Текущий  



Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения 

и деления многозначных чисел. 

контроль: устный 

опрос, 

упражнения 

52 Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа 

№ 3 

1  Контрольная 

работа № 3 

 

53 Работа над ошибками      

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Нумерация (13 ч)  

54 Работа над ошибками. Тысяча. Счёт тысячами. 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды 

1 Практическая 

работа «Чтение и 

запись чисел от 

нуля до миллиона.» 

 Смешанный 

урок 

55 Тысяча. Счёт тысячами. 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды 

1  Текущий 

контроль: устный 

опрос, 

математический 

диктант 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

56 Образование четырехзначных чисел. 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды 

1  Текущий 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

57 Десяток тысяч. Счёт десятками тысяч.  

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды 

1 Практическая 

работа «Чтение и 

запись чисел от 

нуля до миллиона.» 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

58 Десяток тысяч. Счёт десятками тысяч. Миллион. 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды 

1  Текущий 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

Смешанный 

урок 

59 Сотня тысяч. Счёт сотнями тысяч. 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды 

1   Электронное 

приложение к 

учебнику 

60 Виды углов. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

1 Практическая 

работа 

 Электронное 

приложение к 



точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений 

«Распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, 

угол, 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, 

0квадрат, 

окружность, круг.» 

учебнику 

61 Разряды и классы чисел. 

Классы и разряды 

1   Электронное 

приложение к 

учебнику 

62 Конус. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус 

1 Практическая 

работа «Макет 

геометрической 

фигуры» 

 Смешанный 

урок 

63 Миллиметр. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр) 

1 Практическая 

работа «Измерение 

длины отрезка» 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

64 Соотношение единиц длины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр) 

1  Текущий 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

 

65 Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

1  Текущий 

контроль: 

решение задач 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

66 Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа 

№ 4 

1  Контрольная 

работа № 4 

 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Сложение и вычитание (12 ч)  



67 Работа над ошибками. 

 Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения 

и деления многозначных чисел 

1  Текущий 

контроль: устный 

опрос 

Смешанный 

урок 

68 Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения 

и деления многозначных чисел 

1   Электронное 

приложение к 

учебнику 

69 Центнер и тонна. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

1 Практическая 

работа «Измерение 

величин; сравнение 

и упорядочение 

величин» 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

70 Соотношение единиц массы. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

1  Текущий 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

 

71 Доли и дроби. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная) 

1   Смешанный 

урок 

72 Доли и дроби. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная) 

1 Практическая 

работа «Доля 

величины» 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

73 Секунда. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

1 Практическая 

работа «Сравнение 

и упорядочение 

однородных 

величин» 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 



74 Соотношение единиц времени: час, минута, секунда. 

 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

1  Текущий 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

 

75 Сложение и вычитание величин. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин 

1  Текущий 

контроль: 

арифметический 

диктант 

Смешанный 

урок 

76 Приемы письменного сложения и вычитания величин. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин

  

1   Электронное 

приложение к 

учебнику 

77 Уроки повторения и самоконтроля. Контрольная 

работа № 5 

1  Контрольная 

работа 

 

78 Работа нал ошибками  1    

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Умножение и деление (28 ч)  

79 Алгоритм умножения многозначного числа на 

однозначное число (письменные вычисления). 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел 

1   Смешанный 

урок 

80 Прием  умножения многозначного числа на 

однозначное число (письменные вычисления). 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел 

1  Текущий 

контроль: 

решение 

примеров 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

81 Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10 000 и 100 000. 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

1  Текущий 

контроль: 

Арифметический 

диктант 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

82 Нахождение дроби от числа. 1  Текущий Электронное 



Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

контроль: устный 

опрос 

приложение к 

учебнику 

83 Решение задач на нахождение дроби от числа.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

1   Смешанный 

урок 

84 Умножение на круглые десятки, сотни и тысячи. 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

1  Текущий 

контроль: 

Арифметический 

диктант 

 

85 Умножение на круглые десятки, сотни и тысячи. 

Письменные вычисления  

Сложение, вычитание, умножение и деление 

1  Текущий 

контроль: 

решение 

примеров 

 

86 Таблица единиц длины. 

Геометрические величины и их измерение. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) 

1 Практическая 

работ: Составление 

таблицы единиц 

длины 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

87 Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа 

№ 6 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидка 

результата, вычисление на калькуляторе) 

1  Контрольная 

работа 

 

88 Работа над ошибками. Задачи на встречное движение. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

1  Текущий 

контроль: 

решение задач 

Смешанный 

урок 



89 Понятие «скорость сближения».  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

1 Составление схем к 

задачам 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

90 Решение задач на встречное движение двумя способами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

1  Текущий 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

91 Таблица единиц массы. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Сравнение и упорядочение однородных величин 

1 Составление 

таблицы 

Текущий 

контроль: зачет по 

таблице 

умножения 

 

92 Соотношение единиц массы. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Сравнение и упорядочение однородных величин 

1   Смешанный 

урок 

93 Задачи на движение в противоположных направлениях. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, 

1  Текущий 

контроль: 

самостоятельная 

работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 



производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

94 Понятие «скорость удаления». 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

1 Составление схем к 

задачам 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

95 Решение задач на движение 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

1  Текущий 

контроль: 

решение задач  

Смешанный 

урок 

96 Прием письменного умножения многозначного числа 

на двузначное  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения 

и деления многозначных чисел 

1  Текущий 

контроль: 

Арифметический 

диктант 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

97 Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное число. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения 

и деления многозначных чисел 

1  Текущий 

контроль: устный 

опрос 

 

98 Задачи на движение в одном направлении. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

1 Составление схем к 

задачам 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 



процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

99 Решение задач на движение в одном направлении. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

1  Текущий 

контроль: 

Арифметический 

диктант 

Смешанный 

урок 

100 Решение задач на движение в одном направлении. 

Составление чертежа к задаче. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

1  Текущий 

контроль: 

решение задач 

 

101 Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа 

№ 7 

1  Контрольная 

работа 

 

102 Работа над ошибками      

103 Время. Единицы времени. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Сравнение и упорядочение однородных величин 

1 Преобразование 

единиц времени 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 



104 Единицы времени: месяц, год. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Сравнение и упорядочение однородных величин 

1   Смешанный 

урок 

105 Единицы времени: месяц, год. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Сравнение и упорядочение однородных величин 

1  Текущий 

контроль: 

Арифметический 

диктант 

 

106 Единицы времени: час, минута. Определение времени 

по часам. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Сравнение и упорядочение однородных величин 

1 Практическая 

работа: 

Определение 

времени по часам 

  

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Умножение и деление (30 ч.)  

107 Умножение величины на число. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин  

1  Текущий 

контроль: 

упражнения 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

108 Таблица единиц времени.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин  

1 Преобразование 

единиц времени  

 Смешанный 

урок 

109 Деление многозначного числа на однозначное число. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

1  Текущий 

контроль: 

решение 

примеров 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

110 Шар. 1 Практическая  Электронное 



Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус 

работа» Макет 

геометрической 

фигуры» 

приложение к 

учебнику 

111 Нахождение числа по его дроби. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

1  Текущий 

контроль: 

Самостоятельная 

работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

112 Задачи на нахождение числа по его дроби. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

1   Смешанный 

урок 

113 Деление чисел, которые оканчиваются нулями,  на 

круглые десятки, сотни и тысячи. 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

1  Текущий 

контроль: 

Арифметический 

диктант 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

114 Приемы деления многозначного числа на круглые 

десятки, сотни, тысячи. 
Приемы деления многозначного числа на круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

 

1    

115 Задачи на движение по реке. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

1 Составление схем к 

задачам 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

116 Решение задач на движение по реке.  
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими 

1  Текущий 

контроль: 

математический 

Смешанный 

урок 



процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

диктант  

117 Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа 

№ 8 

1  Контрольная 

работа  

 

118 Работа над ошибками. Деление многозначного числа на 

двузначное число. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

1    

119 Деление величины на число. Деление величины на 

величину. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин 

1  Текущий 

контроль: 

Самостоятельная 

работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

120 Приемы деления величины на число. Деления 

величины на величину. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин 

1    

Смешанный 

урок 

121 Ар и гектар. 

Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника 

1  Текущий 

контроль: 

Самостоятельная 

работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

122 Соотношение единиц площади  1   Электронное 



Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника 

приложение к 

учебнику 

123 Таблица единиц площади. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади 

геометрической фигуры 

1 Составление 

таблицы 

  

124 Умножение многозначного числа на трёхзначное число. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

1  Текущий 

контроль: 

Арифметический 

диктант 

Смешанный 

урок 

125 Деление многозначного числа на трёхзначное число. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

1   Электронное 

приложение к 

учебнику 

126 Приемы деления многозначного числа на трёхзначное 

число. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

1    

127 Деление многозначного числа с остатком. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Деление с остатком 

1  Текущий 

контроль: 

Самостоятельная 

работа 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

128 Приемы деления многозначного числа с остатком. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Деление с остатком 

1   Смешанный 

урок 

129 Приём округления делителя. 

Сложение, вычитание, умножение и деление 

1   Электронное 

приложение к 

учебнику 

130 Особые случаи умножения и деления многозначных 

чисел.  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

1   Электронное 

приложение к 

учебнику 



письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

131 Особые случаи умножения и деления многозначных 

чисел. Умножение многозначных чисел, 

оканчивающихся нулями  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

1    

133 Особые случаи умножения и деления многозначных 

чисел. Умножение многозначных чисел, в конце и в 

середине которых есть нули  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

1   Смешанный 

урок 

133 Особые случаи умножения и деления многозначных 

чисел. Деление многозначных чисел.  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

1    

134 Особые случаи умножения и деления многозначных 

чисел. Умножение многозначных чисел, 

оканчивающихся нулями  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

1    

135 Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 1  Итоговая 

контрольная 

работа 

 

136 Работа над ошибками. Повторение и самоконтроль 1   Смешанный 

урок 

 


