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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета,  
курса «Математика» 

Личностные результаты 
1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 
- осознание своей этнокультурной и гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 
- признание индивидуальности каждого человека; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям. 
3. Эстетическое воспитание: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-
гих народов: 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-
тельн6ости. 

4. Физическое воспитание формирование культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
5. Трудовое воспитание: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 
- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред. 
7. Ценность научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 
 
Метапредметные результаты 

на конец 1 класса: 
- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на раз-

ных этапах обучения;  
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- понимать и применять предложенные учителем способы решения учеб-
ной задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и сле-
довать ему; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 
используя математическую терминологию; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 
учителя. 

- понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 
математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учеб-
нике для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 
оформление в рамки и пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, разли-
чать существенные и несущественные признаки; 

- определять закономерность следования объектов и использовать ее для 
выполнения задания; 

- выбирать основания классификации объектов и проводить их классифи-
кацию (разбиение объектов на группы) по заданному или установленному 
признаку; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: 

число, величина, геометрическая фигура; 
- находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.); 
- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять 
по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной те-
ме.  

- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 
- воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выпол-

нению задания, оценивать их; 
- уважительно вести диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: опре-
делять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 
роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделан-
ной работы под руководством учителя; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 
мнению одноклассников и пр.; 
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- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимную помощь. 

на конец 2 класса: 
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотруд-

ничестве с учителем в коллективной деятельности; 
- составлять под руководством учителя план действий для решения учеб-

ных задач; 
- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполне-

ния в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 
- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 
- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной за-

дачи и вносить необходимые исправления; 
- выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 
- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений. 
- строить несложные модели математических понятий и отношений, си-

туаций, описанных в задачах; 
- описывать результаты учебных действий, используя математические тер-

мины и записи; 
- понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 
- иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 
- применять полученные знания в изменённых условиях; 
- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней тек-
стовые задачи с разными вопросами и решать их; 

- осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в дру-
гих источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помо-
щью взрослых); 

- представлять собранную в результате расширенного поиска информацию 
в разной форме (пересказ, текст, таблицы); 

- устанавливать правило, по которому составлена последовательность объ-
ектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

- проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 
найденному признаку; 

- обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 
обобщения. 
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- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математи-
ческую терминологию; 

- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
- уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учи-

тывать разные мнения; 
- принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассника-

ми: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, рас-
пределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты 
проделанной работы; 

- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной ра-
боты, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимную помощь. 

на конец 3 класса: 
- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществ-

лять поиск средств для достижения учебной задачи; 
- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия 

в устной и письменной форме, использовать математические термины, сим-
волы и знаки; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной зада-
чей для ее решения; 

- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 
случаях – самостоятельно; 

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной дея-
тельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи 
в явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-
символической и графической форме, строить модели, отражающие различ-
ные отношения между объектами; 

- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой ос-
нове делать выводы; 

- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 
выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостаю-
щие в ней элементы; 

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоя-
тельно найденным основаниям; 

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
- проводить несложные обобщения и использовать математические знания 

в расширенной области применения; 
- понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 
- фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 
- стремление полнее использовать свои творческие возможности; 
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- общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 
соответствии с поставленными целями и задачами; 

- самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой инфор-
мации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информа-
цию в предложенной форме. 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математи-
ческую терминологию; 

- понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, зада-
вать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои 
оценки и предложения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 
умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

- принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении 
стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 
учебной деятельности; 

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства 
для общего дела. 

на конец 4 класса: 
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и на-

ходить средства их достижения; 
- определять наиболее эффективные способы достижения результата, ос-

воение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
- использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач; 

- представлять информацию в знаково-символической или графической 
форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отно-
шений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процес-
сов, схемы решения учебных и практических задач; выделять существенные 
характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 
рассматриваемого вида; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-
ния, классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятия-
ми (число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 
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- работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержа-
нием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык мате-
матики; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового харак-
тера; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержа-
ния в соответствии с поставленными целями и задачами; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполне-
ния учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информаци-
онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- читать информацию, представленную в знаково-символической или гра-
фической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и от-
крытом учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработ-
ки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуни-
кативными и познавательными задачами учебного предмета «Математика»; 
представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 
графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё 
выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением;  

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математи-
ческую терминологию; 

- признавать возможность существования различных точек зрения, согла-
совывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в 
паре, корректно и аргументированно, с использованием математической тер-
минологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые сред-
ства, в том числе математическую терминологию, и средства информацион-
ных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и по-
знавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; 
уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-
тельности; 

- навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуа-
циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-
ций; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-
рон и сотрудничества. 

 
Предметные результаты 
на конец 1 класса обучающийся научится: 
Числа и величины 
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- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движе-
ния, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 
предмета при указанном порядке счета; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», 
«=», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в преде-
лах 20; 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 
объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и не-
скольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 
– 10, 14 – 4;  

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 
правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная последо-
вательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в 
пределах 20) и продолжать ее;  

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно уста-
новленному признаку;  

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные 
единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение ме-
жду ними: 1 дм = 10 см.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- вести счет десятками; 
- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на чис-

ла, большие двадцати.  
Арифметические действия. сложение и вычитание 
Обучающийся научится: 
- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отра-

жать это на схемах и в математических записях с использованием знаков 
действий и знака равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 
(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместитель-
ного свойства сложения;  

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 
слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

- объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пре-
делах 20. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 

20; 
- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в за-

писи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 
- проверять и исправлять выполненные действия.  
Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 
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- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содер-
жания;  

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 
терминов; 

- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вно-
сить нужные изменения; 

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 
искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 
действие для решения задачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям реше-

ния; 
- находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяс-

нять их; 
- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее ус-

ловия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 
- решать задачи в 2 действия;  
- проверять и исправлять неверное решение задачи.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 
- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 
описывающей положение предмета на плоскости; 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в простран-
стве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, 
между и др.;  

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 
форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, ли-
нии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, 
луч). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество от-

резков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две 
точки), не совпадающие с его концами.  

Геометрические величины 
Обучающийся научится: 
- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения 
между ними; 

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
- соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 
Работа с информацией 
Обучающийся научится: 
- читать небольшие готовые таблицы; 
- строить несложные цепочки логических рассуждений; 
- определять верные логические высказывания по отношению к конкрет-

ному рисунку. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их не-

достающими элементами;  
- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 
 
на конец 2 класса обучающийся научится: 
Числа и величины 
Обучающийся научится: 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
- сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
- упорядочивать заданные числа; 
- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чи-

словая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные 
единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотноше-
ния между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

- читать и записывать значение величины время, используя изученные 
единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ни-
ми: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

- записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 
100 к. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- группировать объекты по разным признакам; 
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 
Обучающийся научится: 
- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и ис-

пользовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 
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- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях 
устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

- выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 
- называть и обозначать действия умножения и деления; 
- использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

суммой одинаковых слагаемых; 
- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сло-

жение и вычитание (со скобками и без скобок); 
- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вы-

числениях. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 
- решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 
- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
- применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
- называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 
- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом ум-

ножения; 
- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 
- решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 
действий умножение и деление; 

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой за-

писи, по числовому выражению, по решению задачи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 
- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёх-

угольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 
- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с исполь-

зованием линейки и угольника. 
Геометрические величины 
Обучающийся научится: 
- читать и записывать значение величины длина, используя изученные еди-

ницы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, 
метр); 

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр много-
угольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 
Обучающийся научится: 
- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 
- проводить логические рассуждения и делать выводы; 
- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, 

то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между вели-

чинами: цена, количество, стоимость; 
- общих представлений о построении последовательности логических рас-

суждений. 
 
на конец 3 класса обучающийся научится: 
Предметные результаты 
Числа и величины 
Обучающийся научится: 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упоря-

дочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных сла-
гаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена число-
вая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восста-
навливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
одному или нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 
изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квад-
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ратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 
100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 
изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотно-
шение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более 
крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия;  
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 

площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 
Обучающийся научится: 
- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение 

на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 
- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с ос-

татком; выполнять проверку арифметических действий умножение и деле-
ние; 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деле-
ние на однозначное число в пределах 1 000; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 
- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях вхо-

дящих в него букв; 
- решать уравнения на основе связи между компонентами и результата-

ми умножения и деления. 
Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных ви-

дах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следо-

вать ему при записи решения задачи; 
- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стои-

мость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 
материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличе-
ние/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объекта-

ми, рассматриваемых в задачах; 
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- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать 

их и выбирать наиболее рациональный; 
- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 
- обозначать геометрические фигуры буквами; 
- различать круг и окружность; 
- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в задан-

ном масштабе; 
- читать план участка (комнаты, сада и др.). 
Геометрические величины 
Обучающийся научится: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 

сторон; 
- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения 
между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной си-

туации; 
- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 
Работа с информацией 
Обучающийся научится: 
- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения задан-

ных действий, для построения вывода; 
- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таб-

лицу по установленному правилу недостающими элементами; 
- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорцио-

нальными величинами; 
- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если 

…, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приве-
денное высказывание о числах, результатах действий, геометрических фи-
гурах. 
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на конец 4 класса обучающийся научится: 
Предметные результаты 
Числа и величины 
Выпускник научится: 
- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 1 000 000; 
- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чи-

словая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
одному или нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, вре-
мя, скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, 
метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный 
метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; 
тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в 
час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в преде-
лах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-
ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифмети-
ческих действия (со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять действия с величинами; 
- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с по-

мощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на ос-
нове зависимости между компонентами и результатом действия); 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-
лений; 
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- решать уравнения на основе связи между компонентами и результата-
ми действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

- находить значение буквенного выражения при заданных значениях вхо-
дящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
- устанавливать зависимости между объектами и величинами, представ-

ленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять 
выбор действий; 

- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и 
задачи, связанные с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оце-
нивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продол-
жительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновремен-
ного встречного движения двух объектов и движения в противоположных 
направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимо-
стью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в простран-

стве; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямо-
угольник, квадрат; окружность, круг); 

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

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
- 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: 
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- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоуголь-
ный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр многоугольника; 
- находить площадь прямоугольного треугольника; 
- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квад-

раты) и прямоугольные треугольники. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- 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 сло-

ва (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 
 
Результаты коррекционной работы: 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторон-

няя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 
найти самому; 

-в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-
ной жизни, проявляющееся:  

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообра-
зии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в 
быту предметов и вещей;  

-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать по-
сильное участие; 

-в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя от-
ветственность в этой деятельности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся:  

-в расширении знаний правил коммуникации; 
-в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  
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-в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временной организации, проявляющаяся:  
-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающе-

гося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расшире-
нии адекватных представлений об опасности и безопасности;  

-в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасно-
сти (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды;  

-в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и заго-
родных достопримечательностей и других; 

-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собствен-
ной результативности;  

-в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешест-
вий; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, прояв-
ляющаяся:  

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт. 

 
2. Содержание учебного предмета, курса «Математика». 
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. 

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). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Связь между сложением, 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 
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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, прикидки результата, вычисление на 
калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…» Зависимость 
между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-
продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производитель-
ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хо-
да решения задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на 
нахождение доли целого по его доле. 

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

— ниже, слева — справа, сверху – снизу, ближе–дальше, между и пр.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кри-

вая, прямая), отрезок, ломаная, угол; многоугольник, треугольник, прямо-
угольник, квадрат, окружность, круг.  

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, пирамида, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 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 выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 
(схема, таблица, цепочка). 
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Направления проектной деятельности обучающихся. 
1 класс. 

Направление: «Цифры и числа, геометрические фигуры».  
Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговор-

ках», «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 
2 класс. 

Направление: «Геометрические фигуры».  
Проекты: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде», «Оригами». 

3 класс 
Направление: «Математические понятия. Задачи». 
Проекты: «Математические сказки», «Задачи-расчеты». 

4 класс 
Направление: «Задачи» 
Проекты: «Математика вокруг нас». Создание математического справоч-

ника «Наш город»; «Математика вокруг нас». Составление сборника матема-
тических задач и заданий. 

Для использования резервного времени в программе предусмотрена та-
кая форма как самостоятельная работа. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы. 

Разделы 
программы Темы, входящие в данный раздел 

Кол-
во 
ч 

Основные виды дея-
тельности обучаю-

щихся на уровне УУД 

О
сн

ов
ны

е 
на

па
рв

ле
ни

я 
во

сп
ит

ат
ел

ьн
ой

 д
ея

те
ль

-
но

ст
и 

Счет предме-
тов – 4 ч. 

Учебник математики.  
Роль математики в жизни людей и об-
щества.  

1 Называть числа в по-
рядке их следования 
при счёте. Отсчиты-
вать из множества 
предметов заданное 
количество (8-10 от-
дельных предметов). 
Сравнивать две груп-
пы предметов: объеди-
няя предметы в пары и 
опираясь на сравнение 
чисел в порядке их 
следования при счёте; 
делать вывод, в каких 
группах предметов по-
ровну (столько же), в 
какой группе предме-

6,7 

Счет предметов (с использованием ко-
личественных и порядковых числитель-
ных).  
 

1 

Счет предметов (с использованием ко-
личественных и порядковых числитель-
ных).  
 

1 

Сравнение групп предметов. Отношения 
столько же, больше, меньше, больше 
(меньше) на… 

1 
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тов больше (меньше) и 
на сколько. 

Взаимное 
расположе-
ние предме-
тов в про-
странстве и 
на плоскости 
(выше – ни-
же, слева – 
справа, сверху 
- снизу, бли-
же - дальше, 
между и т.п. 
) -2 ч. 

Местоположение предметов, взаимное 
расположение предметов на плоскости и 
в пространстве (выше – ниже, слева – 
справа, сверху - снизу, ближе -дальше, 
между, за). 
 

1 Моделировать разно-
образие расположения 
объектов по плоскости 
и в пространстве по их 
описанию и описывать 
расположение объек-
тов с использованием 
слов: вверху, внизу, 
слева, справа, за. 
Упорядочивать собы-
тия, располагая их в 
порядке следования ( 
раньше, позже, ещё 
позднее). 

5,7 

Направления движения (вверх, вниз, на-
лево, направо). 
Временные представления (раньше, 
позже, сначала, потом). 

1 

Составление 
конечной по-
следователь-
ности (це-
почки) пред-
метов, чисел, 
геометриче-
ских фигур и 
т.д. по пра-
вилу. 
Сбор и пред-
ставление 
информации, 
связанной со 
счетом (пере-
счетом), из-
мерением ве-
личин; фик-
сирование, 
анализ полу-
ченной ин-
формации – 2 
ч. 

«Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера; сравнение объектов по разным 
признакам; определение закономерно-
стей следования объектов; задания на 
использование знаний в измененных ус-
ловиях. «Что узнали. Чему научились». 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 

4,7 

Резерв 1 

Счёт предме-
тов. Чтение и 
запись чисел 
от нуля до 
миллиона: 

Название, обозначение, последователь-
ность чисел. 

1 
 
 

Воспроизводить по-
следовательность чи-
сел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в обрат-
ном порядке начиная с 

5, 7 
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чтение от од-
ного до деся-
ти, число 
ноль – 2 ч. 

Название, обозначение, последователь-
ность чисел. 

1 любого числа. 

Сравнение, 
упорядоче-
ние чисел – 5 
ч. 

Чтение, запись и сравнение чисел.  1 Определять место ка-
ждого числа в этой по-
следовательности, а 
также место числа 
0среди изученных чи-
сел. Считать различ-
ные объекты (предме-
ты, группы предметов, 
звуки, слова и т.п.) и 
устанавливать номер 
того или иного объекта 
при заданном порядке 
счета. Писать цифры. 
Соотносить цифру и 
число. Образовывать 
следующее число при-
бавлением 1 к преды-
дущему числу или вы-
читанием 1 из сле-
дующего за ним в ряду 
чисел. Упорядочивать 
заданные числа. Со-
ставлять из двух чи-
сел числа от 2 до 5 (4 – 
это 2 и 2; 4 – это 3 и 1). 

2,7 

Знаки «+», «-», «=». 1 

Прибавление к числу по одному и вычи-
тание из числа по одному. 

1 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагае-
мых. 

1 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагае-
мых. 

1 

Чтение и за-
полнение 
таблицы. 
Интерпрета-
ция данных 
таблицы. Со-
ставление, 
запись и вы-
полнение 
простого ал-
горитма 
(плана) вы-
полнения за-
дания – 1 ч. 

Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: определение закономерностей по-
строения рядов, содержащих числа, 
геометрические фигуры, и использова-
ние найденных закономерностей для 
выполнения заданий; простейшая вы-
числительная машина, которая выдает 
число, следующее при счете сразу после 
заданного числа. Чтение и заполнение 
таблиц. 

1 Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 

1 

Геометриче-
ские величи-
ны и их из-
мерение – 1 
ч. 

Длина. Отношения длиннее, короче, 
одинаковые по длине. 

1 Упорядочивать объ-
екты по длине ( на 
глаз, наложением, с 
использованием ме-
рок). 

7 
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Распознание 
и изображе-
ние геомет-
рических фи-
гур: точка, 
линия (кри-
вая, прямая), 
отрезок, ло-
маная, мно-
гоугольник 
(треуголь-
ник, четы-
рехугольник, 
пятиуголь-
ник). Ис-
пользование 
чертёжных 
инструмен-
тов для вы-
полнения по-
строений – 3 
ч. 

Точка. Кривая линия.  1 Различать и назы-
вать прямую линию, 
кривую, отрезок, луч, 
ломаную. Различать, 
называть многоуголь-
ники (треугольники, 
четырех угольники и 
т.д.) Строить много-
угольник из соответст-
вующего количества 
палочек. Соотносить 
реальные предметы и 
их элементы с изучен-
ными геометрически-
ми линиями и фигура-
ми. 

3,7 

Прямая линия. Отрезок. Луч. 1 

Ломаная линия. Многоугольник. 1  

Сравнение и 
упорядоче-
ние чисел, 
знаки срав-
нения – 9 ч. 

Знаки «>», «<», «=». 
 

1 
 

Сравнивать любые 
два числа и записы-
вать результат сравне-
ния, используя знаки 
сравнения «>», «<», 
«=». 
Составлять числовые 
равенства и неравенст-
ва. Упорядочивать 
заданные числа. 

2,7 

Понятия равенство, неравенство. 1 

Названия, обозначение, последователь-
ность чисел.  

1 

Свойства нуля. 1 
Чтение, запись и сравнение чисел. 1 
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагае-
мых. 

1 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагае-
мых. 

1 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагае-
мых. 

1 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагае-
мых. 

1 

Сбор и пред-
ставление 
информации, 
связанной со 
счетом (пере-
счетом), из-
мерением ве-

Наши проекты: «Математика вокруг 
нас. Числа в загадках, пословицах, пого-
ворках». 

1 Отбирать загадки, по-
словицы и поговорки. 
Собирать и класси-
фицировать инфор-
мацию по разделам 
(загадки, пословицы и 
поговорки). Работать 

6 
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личин; фик-
сирование, 
анализ полу-
ченной ин-
формации – 
1ч. 

в группе: планиро-
вать работу, распре-
делять работу между 
членами группы. Со-
вместно оценивать 
результат работы. 

Геометриче-
ские величи-
ны и их из-
мерение. Из-
мерение дли-
ны отрезка. 
Единицы 
длины (сан-
тиметр). Ис-
пользование 
чертежных 
инструмен-
тов для вы-
полнения по-
строений – 2 
ч. 

Единица длины сантиметр. Измерение 
отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 
отрезков заданной длины. 
 

1 
 
 
 
 
 

Измерять отрезки и 
выражать их длины в 
сантиметрах. Чертить 
отрезки заданной дли-
ны (в сантиметрах) 
Использовать понятия 
увеличить на…, 
уменьшить на… при 
составлении схем и 
при записи числовых 
выражений. 

7 

Понятия увеличить на…, уменьшить 
на… 

1 

Построение 
простейших 
выражений с 
помощью ло-
гических 
связок и слов 
(и; не; ес-
ли…,то…; 
вер-
но/неверно, 
что…; каж-
дый; все; не-
кото-
рые);истинно
сть утвер-
ждений – 4 ч. 

Страничка для любознательных»- 
задания творческого и поискового ха-
рактера: определение закономерностей 
построения таблиц; простейшая вычис-
лительная машина, которая работает 
как оператор, выполняющий арифмети-
ческие действия сложение и вычита-
ние; задания с высказываниями, содер-
жащими логические связки все; если…, 
то… .  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
Работать в паре при 
проведении математи-
ческих игр: «Домино с 
картинками», «Лесен-
ка», «Круговые приме-
ры». 

5,7 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Резерв 1 
Резерв 1 

Сложение, 
вычитание. 
Названия 
компонентов 
арифметиче-
ского дейст-
вия и знаки 
действий. 
Создание 
простейшей 

Конкретный смысл и названия действий 
сложение и вычитание.  

1 Моделировать дейст-
вия сложение и вычи-
тание с помощью 
предметов (разрезного 
материала), рисунков; 
составлять по рисун-
кам схемам арифмети-
ческих действий сло-
жение и вычитание, 
записывать по ним чи-

5,7 

Названия чисел при сложении (слагае-
мое, сумма). Использование этих тер-
минов при записи чисел. 

1 

Сложение и вычитание вида □ +1, □ – 1, 
□ + 2, □ – 2. 

1 
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информаци-
онной моде-
ли, раскры-
вающей кон-
кретный 
смысл ариф-
метических 
действий 
сложение и 
вычитание – 
6 ч. 

Сложение и вычитание вида □ +1, □ – 1, 
□ + 2, □ – 2. 

1 словые равенства. Чи-
тать равенства, ис-
пользуя математиче-
скую терминологию 
(слагаемые, сумма). 
Выполнять сложение 
и вычитание вида □ ± 
1,  
□ ± 2. 
Присчитывать и от-
считывать по 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 
2. 

1 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 
2. 

1 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом. Задачи 
содержащие 
отношения 
больше 
(меньше) 
на… . Пред-
ставление 
текста задачи 
(схема) – 5 ч. 

Задача. Структура задачи (условие, во-
прос). Анализ задачи. Запись решения и 
ответа задачи. Задачи, раскрывающие 
смысл арифметических действий сло-
жение и вычитание.  

1 
 
 
 
 

Выделять задачи из 
предложенных тек-
стов. Моделировать с 
помощью предметов, 
рисунков, схематиче-
ских рисунков и ре-
шать задачи, раскры-
вающие смысл дейст-
вий сложение и вычи-
тание; задачи в одно 
действие на увеличе-
ние (уменьшение) чис-
ла на несколько еди-
ниц. 

4,7 

Составление задач на сложение и вычи-
тание по одному и тому же рисунку, по 
схематическому рисунку, по решению. 

1 

Решение задач на увеличение (умень-
шение) числа на несколько единиц 

1 Объяснять и обосно-
вывать, выбранное 
для решения задачи. 
Дополнять условие 
задачи недостающим 
данным или вопросом. 

Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: решение задач в измененных усло-
виях; определение закономерностей; 
сравнение объектов, логические задачи; 
задания с продолжением узоров. 
Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
 

Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: решение логических задач, реше-
ние задач, имеющих несколько реше-
ний; классификация объектов по задан-
ному условию; задания с высказыва-
ниями, содержащими логические связки 
все; если…, то… . 

1 

Решение тек-
стовых задач 

Приемы вычислений. 1 Присчитывать и от-
считывать по 3. 

5,7 
Приемы вычислений. 1 
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арифметиче-
ским спосо-
бом. Задачи 
содержащие 
отношения 
больше 
(меньше) 
на… . Пред-
ставление 
текста задачи 
(схема) – 17 
ч. 

Приемы вычислений. 1 Дополнять условие 
задачи одним недос-
тающим данным. 
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
Контролировать и 
оценивать свою рабо-
ту. 

Приемы вычислений. 1 
Приемы вычислений. 1 
Сравнение длин отрезков. 1 
Текстовая задача: дополнение условия 
недостающими данными или вопросом, 
решение задач. Текстовые задачи с сю-
жетом, способствующим формированию 
уважительного отношения к семейным 
ценностям, к труду. 

1 

Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: решение задач в измененных усло-
виях; определение закономерностей; 
логические задачи; задания с продолже-
нием узоров.  

1 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). 

1 

Анализ результатов. Повторение прой-
денного «Что узнали. Чему научились». 

1 

Резерв 1 
Резерв 1 
Резерв 1 
Резерв 1 
Контроль и учет знаний. 1 
Контроль и учет знаний. 1 

Сложение, 
вычитание – 
5 ч. 

Приемы вычислений для случаев вида □ 
± 4. 

1 Выполнять вычисле-
ния вида □ ± 4. 
Решать задачи на раз-
ностное сравнение чи-
сел. 

1, 7 

Приемы вычислений для случаев вида □ 
± 4. 

1 

Приемы вычислений для случаев вида □ 
± 4. 

1 

Приемы вычислений для случаев вида □ 
± 4. 

1 

Решение задач на разностное сравнение 
чисел. 

1 

Использова-
ние свойств 
арифметиче-
ских дейст-
вий в вычис-
лениях (пере-

Переместительное свойство сложения, 
применение переместительного свойст-
ва сложения для случаев вида □ ± 5, □ ± 
6, □ ± 7, □ ± 8, □ ± 9. 

1 Применять перемес-
тительное свойство 
сложения для случаев 
вида □ ± 5,  
□ ± 6, □ ± 7, □ ± 8, □ ± 
9. Проверять пра-

2, 7 

Переместительное свойство сложения, 
применение переместительного свойст-

1 
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становка и 
27рупппи-
ровка сла-
гаемых в 
сумме) – 6 ч. 

ва сложения для случаев вида □ ± 5, □ ± 
6, □ ± 7, □ ± 8, □ ± 9. 

вильность выполнения 
сложения, используя 
другой прием сложе-
ния, например приём 
прибавления по частям 
(□ ± 5 = □ ± 2 ± 3). 
Сравнивать разные 
способы сложения, 
выбирать наиболее 
удобный. 
 
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
 

Переместительное свойство сложения, 
применение переместительного свойст-
ва сложения для случаев вида □ ± 5, □ ± 
6, □ ± 7, □ ± 8, □ ± 9. 

1 

Переместительное свойство сложения, 
применение переместительного свойст-
ва сложения для случаев вида □ ± 5, □ ± 
6, □ ± 7, □ ± 8, □ ± 9. 

1 

Решение текстовых задач. 1 
Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: построение геометрических фигур 
по заданным условиям; логические за-
дачи; задания с высказываниями, со-
держащими логические связки все; ес-
ли…, то… . Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему научились». 

1 

Связь между 
сложением, 
вычитанием 
– 3 ч. 

Связь между суммой и слагаемыми 1 Сравнивать разные 
способы сложения, 
выбирать наиболее 
удобный. 
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
Использовать мате-
матическую термино-
логию при составлении 
и чтении математиче-
ских равенств. 

4,7 

Связь между суммой и слагаемыми 1 

Связь между суммой и слагаемыми 1 

Название 
компонентов 
арифметиче-
ских дейст-
вий, знаки 
действий – 5 
ч. 

Названия чисел при вычитании (умень-
шаемое, вычитаемое, разность). Исполь-
зование этих терминов при чтении запи-
сей. 

1 Использовать мате-
матическую термино-
логию при составлении 
и чтении математиче-
ских равенств. 
Выполнять вычисле-
ния вида 6 - □,  
7 - □, 8 - □,  
9 - □, 10 - □, приме-
нять знания и состав 
чисел 6, 7, 8, 9, 10 и 
знания о связи суммы 
и слагаемых. 

7 

Вычитание в случаях вида 6 - □, 7 - □, 8 
- □, 9 - □, 10 - □.  

1 

Вычитание в случаях вида 6 - □, 7 - □, 8 
- □, 9 - □, 10 - □. 

1 

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. 1 

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. 1 

Таблица 
сложения в 
пределах 10 – 

Таблица сложения и соответствующие 
случаи вычитания – обобщение изучен-
ного. 

1 Выполнять сложение 
с использованием таб-
лицы сложения чисел в 

7 
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2 ч. Таблица сложения и соответствующие 
случаи вычитания – обобщение изучен-
ного. 

1 пределах 10. 

Измерение 
величин; 
сравнение и 
упорядоче-
ние величин. 
Единицы 
массы (кило-
грамм), вме-
стимости 
(литр) – 4 ч. 

Единица массы: килограмм. Определе-
ние массы предметов с помощью весов, 
взвешиванием. 

1 Взвешивать предметы 
с точностью до кило-
грамма. Сравнивать 
предметы по массе. 
Упорядочивать пред-
меты, располагая их в 
порядке увеличения 
(уменьшения) массы. 
Сравнивать сосуды 
по вместимости. Упо-
рядочивать сосуды по 
вместимости, распола-
гая их в заданной по-
следовательности. 
Контролировать и 
оценивать свою рабо-
ту и её результат. 

5, 7 

Единица вместимости: литр. 1 
Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились».  

1 

Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 

1 

Счет предме-
тов. Чтение и 
запись чисел 
от 0 до мил-
лиона: числа 
от одного до 
двадцати. 
Сравнение и 
упорядоче-
ние чисел, 
знаки срав-
нения – 3ч. 

Числа от 1 до 20. Название и последова-
тельность чисел.  

1 Образовывать числа 
второго десятка из од-
ного десятка и не-
скольких единиц. 
Сравнивать числа в 
пределах 20, опираясь 
на порядок их следо-
вания при счете. Чи-
тать и записывать 
числа второго десятка, 
объясняя, что обозна-
чает каждая цифра в их 
записи. 

7 

Образование чисел второго десятка и 
несколько единиц. 

1 

Запись и чтение чисел второго десятка. 1 

Геометриче-
ские величи-
ны и их из-
мерение. Из-
мерение дли-
ны отрезка. 
Единицы 
длины (сан-
тиметр, де-
циметр) – 3 ч. 

Единица длины дециметр. Соотношение 
между дециметром и сантиметром. 

1 Переводить одни еди-
ницы в другие: мелкие 
в более крупные и 
крупные в более мел-
кие, используя соот-
ношения между ними. 

5,7 

Случаи сложения и вычитания, осно-
ванные на знания по нумерации: 10 + 7, 
17 -7, 17 – 10. 

1 Выполнять вычисле-
ния вида 15 + 1, 16 – 1, 
10 + 5, 14 – 4, 18 – 10, 
основываясь на знани-
ях по нумерации. 

Случаи сложения и вычитания, осно-
ванные на знания по нумерации: 10 + 7, 
17 -7, 17 – 10. 

1 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом. Плани-

Текстовые задачи в два действия. План 
решения задачи. 
 

1 Составлять план ре-
шения задачи в два 
действия. Решать за-
дачи в 2 действия. 

1, 3, 7 

Текстовые задачи в два действия. План 
решения задачи. 

1 
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рование хода 
решения за-
дачи (схема и 
другие моде-
ли) – 6 ч. 

Текстовые задачи в два действия. План 
решения задачи. 

1 

Текстовые задачи с сюжетом, способст-
вующим формированию желаний зани-
маться спортом и вести здоровый образ 
жизни. 

1 

Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: сравнение массы, длины объектов; 
построение геометрических фигур по 
заданным условиям; простейшие задачи 
комбинаторного характера. Повторение 
пройденного «Что узнали. Чему научи-
лись». 

1 Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
Контролировать и 
оценивать свою рабо-
ту. Контроль и учет знаний. 1 

Сложение и 
вычитание. 
Таблица 
сложения в 
пределах 20 – 
11 ч. 

Общий прием сложения однозначных 
чисел с переходом через десяток.  

1 Моделировать прием 
выполнения действия 
сложение с переходом 
через десяток, исполь-
зуя предметы, разрез-
ной материал, счетные 
палочки, графические 
схемы.  
Выполнять сложение 
чисел с переходом че-
рез десяток в пределах 
20. 
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
 

3, 7 

Рассмотрение каждого случая в порядке 
постепенного увеличения второго сла-
гаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, 
□ + 7, □ + 8, □ + 9).  

1 

Рассмотрение каждого случая в порядке 
постепенного увеличения второго сла-
гаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, 
□ + 7, □ + 8, □ + 9).  

1 

Рассмотрение каждого случая в порядке 
постепенного увеличения второго сла-
гаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, 
□ + 7, □ + 8, □ + 9).  

1 

Рассмотрение каждого случая в порядке 
постепенного увеличения второго сла-
гаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, 
□ + 7, □ + 8, □ + 9).  

1 

Рассмотрение каждого случая в порядке 
постепенного увеличения второго сла-
гаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, 
□ + 7, □ + 8, □ + 9).  

1 

Рассмотрение каждого случая в порядке 
постепенного увеличения второго сла-
гаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, 
□ + 7, □ + 8, □ + 9).  

1 

Рассмотрение каждого случая в порядке 
постепенного увеличения второго сла-
гаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, 
□ + 7, □ + 8, □ + 9).  

1 

Состав чисел второго десятка. Таблица 
сложения. 

1 
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Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: логические задачи; задания с про-
должением узоров; работа на вычисли-
тельной машине, выполняющей вычис-
ление значения числового выражения в 
два действия; цепочки.  

1 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Связь между 
сложением, 
вычитанием 
– 9 ч. 

Общие приемы вычитания с переходом 
через десяток:  
1) прием вычитания по частям 
(15 – 7 = 15 – 5 - 2) 
Решение текстовых задач.  

1 Моделировать прием 
выполнения действия 
вычитание с перехо-
дом через десяток, ис-
пользуя предметы, 
разрезной материал, 
счетные палочки, гра-
фические схемы.  
Выполнять вычитание 
чисел с переходом че-
рез десяток в пределах 
20. 
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
 

5, 7 

Общие приемы вычитания с переходом 
через десяток:  
1) прием вычитания по частям 
(15 – 7 = 15 – 5 - 2) 
Решение текстовых задач.  

1 

Общие приемы вычитания с переходом 
через десяток:  
1) прием вычитания по частям 
(15 – 7 = 15 – 5 - 2) 
Решение текстовых задач.  

1 

Общие приемы вычитания с переходом 
через десяток:  
1) прием вычитания по частям 
(15 – 7 = 15 – 5 - 2) 
Решение текстовых задач.  

1 

Общие приемы вычитания с переходом 
через десяток:  
2) прием, который основывается на зна-
нии состава числа и связи между сум-
мой и слагаемыми. Решение текстовых 
задач. 

1 

Общие приемы вычитания с переходом 
через десяток:  
2) прием, который основывается на зна-
нии состава числа и связи между сум-
мой и слагаемыми. Решение текстовых 
задач. 

1 

Общие приемы вычитания с переходом 
через десяток:  
2) прием, который основывается на зна-
нии состава числа и связи между сум-
мой и слагаемыми. Решение текстовых 
задач. 

1 

Общие приемы вычитания с переходом 
через десяток:  

1 
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2) прием, который основывается на зна-
нии состава числа и связи между сум-
мой и слагаемыми. Решение текстовых 
задач. 
Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: определение закономерностей в 
составлении числового ряда; задачи с 
недостающими данными; логические 
задачи. 

1 

Сбор и пред-
ставление 
информации, 
связанной со 
счётом (пере-
счетом), из-
мерением ве-
личин; фик-
сирование, 
анализ полу-
ченной ин-
формации – 1 
ч. 

Наши проекты: « Математика вокруг 
нас. Форма, размер, цвет. Узоры и ор-
наменты». Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему научились». 
Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 

1 Собирать информа-
цию: рисунки, фото-
графии клумб, цветни-
ков работок. 
Наблюдать, анализи-
ровать и устанавли-
вать правила чередо-
вания формы, размера, 
цвета в отобранных 
узорах и орнаментах, 
закономерность их че-
редования. Состав-
лять свои узоры. Кон-
тролировать Выпол-
нения правила, по ко-
торому составляется 
узор. Работать в груп-
пах: составлять план 
работы, распределять 
виды работы между 
членами группы, уста-
навливать сроки вы-
полнения работы по 
этапам и в целом, оце-
нивать результат ра-
боты. 

3 

Итоговое по-
вторение 
«Что узнали. 
Чему научи-
лись в 1 
классе» - 6 ч. 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились в 1 классе» 

1 Контролировать и 
оценивать свою рабо-
ту, её результат, делать 
выводы на будущее. 

7 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились в 1 классе» 

1 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились в 1 классе» 

1 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились в 1 классе» 

1 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились в 1 классе» 

1 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились в 1 классе» 

1 

Проверка Проверка знаний. 1 Контролировать и 1 
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знаний - 1 ч. оценивать свою рабо-
ту. 

2 класс 136 ч.  
Счет предме-
тов. Чтение и 
запись чисел 
от нуля до 
миллиона: 
числа от од-
ного до ста. 
Классы и 
разряды. 
Представле-
ние двузнач-
ного числа в 
виде суммы 
разрядных 
слагаемых. 
Сравнение и 
упорядоче-
ние чисел, 
знаки срав-
нения – 7 ч. 

Числа от 1 до 100. Поместное значение 
цифр.  
 

1 Образовывать, назы-
вать и записывать 
числа в пределах 100.  
Сравнивать числа и 
записывать результат 
сравнения. Упорядо-
чивать заданные чис-
ла. Устанавливать 
правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, 
продолжать её или 
восстанавливать про-
пущенные в ней числа. 
Классифицировать 
(объединять в группы) 
числа по заданному 
или самостоятельно 
установленному пра-
вилу. Заменять дву-
значное число суммой 
разрядных слагаемых. 
Выполнять сложение 
и вычитание вида 30 + 
5, 35 – 5, 35 – 30. 

2, 7 

Счет десятками. 1 

Образование, чтение и запись чисел от 
20 до 100. 

1 

Однозначные и двузначные числа. Чис-
ло 100. 

1 

Замена однозначного числа суммой раз-
рядных слагаемых. 

1 

Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 
5, 35 – 30. 

1 

Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 
5, 35 – 30. 

1 

Геометриче-
ские величи-
ны и их из-
мерение. Из-
мерение дли-
ны отрезка. 
Единицы 
длины (мил-
лиметр, 
метр) – 7 ч. 

Единицы длины: миллиметр.  1 Переводить одни еди-
ницы длины в другие: 
мелкие в более круп-
ные и крупные в более 
мелкие, используя со-
отношения между ни-
ми. 
Сравнивать стои-
мость предметов в 
пределах 100 рублей. 
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
Соотносить результат 
проведенного само-
контроля с целями, по-
ставленными при изу-
чении темы, оцени-
вать их и делать вы-
воды. 

6, 7 

Единицы длины: метр. 1 

Таблица единиц длины. 1 

Рубль. Копейка. Соотношение между 
ними. 

1 

Рубль. Копейка. Соотношение между 
ними. 

1 

Страничка для любознательных» - 
задания творческого и поискового ха-
рактера: задачи-расчеты; работа на вы-
числительной машине, которая меняет 
цвет вводимых в нее фигур, сохраняя 
размер и форму; логические задачи. По-
вторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 

1 
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Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом. Плани-
рование хода 
решения за-
дачи (схема и 
другие моде-
ли) – 6 ч. 

Решение и составление задач, обратных 
заданной.  

1 Составлять и решать 
задачи, обратные за-
данной.  
Моделировать с по-
мощью схематических 
чертежей связи между 
данными и искомым в 
задачах на нахождение 
неизвестного слагае-
мого, неизвестного 
уменьшаемого, неиз-
вестного вычитаемого. 
Объяснять ход реше-
ния задачи. 
Обнаруживать и ус-
танавливать логиче-
ские ошибки и ошибки 
в вычислениях при 
решении задачи. От-
мечать изменения в 
решении задачи при 
изменении её условия 
или вопроса. 
Строить отрезок-
сумму двух отрезков и 
отрезок разность. 
Определять по часам 
время с точностью до 
минуты. 

2, 7 

Решение задач на нахождение неизвест-
ного слагаемого. 

1 

Решение задач на нахождение неизвест-
ного уменьшаемого. 

1 

Решение задач на нахождение неизвест-
ного вычитаемого. 

1 

Сумма и разность отрезков. 1 
Время. Единицы времени: час, минута. 
Соотношение 1 ч = 60 мин 

1 

Измерение 
величин; 
сравнение и 
упорядоче-
ние величин. 
Единицы 
времени (ми-
нута, час). 
Соотноше-
ния между 
единицами 
измерения 
однородных 
величин. 
Сравнение и 
упорядоче-
ние однород-
ных величин. 
Распознава-
ние и изо-
бражение 
геометриче-

Длина ломаной.  
 
 
 
 
 

1 Вычислять длину ло-
маной и периметр мно-
гоугольника. 
Читать и записывать 
числовые выражения в 
два действия. Вычис-
лять значения выра-
жений со скобками и 
без них, сравнивать 
два выражения. 

2, 4, 7 

Периметр многоугольника. 
 
 
 
 
 

1 

Периметр многоугольника. 
 
 
 
 
 

1 
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ских фигур: 
ломаная, 
многоуголь-
ник  
(треуголь-
ник, четы-
рехугольник, 
прямоуголь-
ник, квад-
рат).  
Геометриче-
ские величи-
ны и их из-
мерение. Из-
мерение дли-
ны отрезка. 
Единицы 
длины (мил-
лиметр, сан-
тиметр, де-
циметр, 
метр). Пери-
метр. Вычис-
ление пери-
метра пря-
моугольника. 
Числовое 
выражение. 
Установле-
ние порядка 
выполнения 
действий в 
числовых 
выражениях 
со скобками 
и без скобок. 
Нахождение 
значения чи-
слового вы-
ражения. 
Использова-
ние свойств 

Числовое выражение.  
 
 
 
 
 

1 

Порядок выполнения действий в число-
вых выражениях. Скобки. 
 
 
 
 
 
 

1 

Сравнение числовых выражений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Сочетательное свойство сложения.  1 Применять перемес-
тительное и сочета-
тельное свойство сло-
жения при вычислени-
ях. 

Применение переместительного и соче-
тательного свойств сложения для ра-
ционализации вычислений. 

1 



35 
 

арифметиче-
ских дейст-
вий в вычис-
лениях (пере-
становка и 
группировка 
слагаемых в 
сумме) – 9 ч. 

Применение переместительного и соче-
тательного свойств сложения для ра-
ционализации вычислений. 

1 

Построение 
простейших 
выражений с 
помощью ло-
гических 
связок и слов 
(и; не; ес-
ли;…, то…; 
вер-
но/неверно, 
что…; каж-
дый; все; не-
которые); 
истинность 
утверждений 
– 1 ч. 

Страничка для любознательных»- 
задания творческого и поискового ха-
рактера: составление высказываний с 
логическими связками если;…, то…; не; 
все; задания на сравнение длины, массы 
объектов; работа на вычислительной 
машине, изображенной в виде графа и 
выполняющей действия сложение и вы-
читание. 

1 Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
 

2,7 

Сбор и пред-
ставление 
информации, 
связанной со 
счетом (пере-
счетом), из-
мерением ве-
личин; фик-
сирование, 
анализ полу-
ченной ин-
формации – 6 
ч. 

Наши проекты: « Математика вокруг 
нас. Узоры на посуде». 

1 Собирать материалы 
по заданной теме. Оп-
ределять и описывать 
закономерности в ото-
бранных узорах. Со-
ставлять узоры и ор-
наменты. 
Составлять план ра-
боты. Распределять 
работу в группе, оце-
нивать выполненную 
работу. 

5,7 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 
 

1 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Резерв 1 
Резерв 1 
Контроль и учет знаний. 1 

Сложение, 
вычитание – 
10 ч. 

Устные приемы сложения и вычитания 
вида 36 + 2, 36 + 20.  

1 Моделировать и объ-
яснять ход выполне-
ния устных приемов 
сложение и вычитание 
в пределах 100. Вы-
полнять устно сложе-
ние и вычитание чисел 
в пределах 100 (таб-

7 

Устные приемы сложения и вычитания 
вида 36 + 2, 36 + 20. 

1 

Устные приемы сложения и вычитания 
вида 60 + 18, 36 – 2. 

1 

Устные приемы сложения и вычитания 
вида 60 + 18, 36 – 2. 

1 
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Устные приемы сложения и вычитания 
вида 36 – 20, 26 + 4. 

1 личные, нумерацион-
ные случаи, сложение 
и вычитание круглых 
десятков, сложение 
двузначного и одно-
значного чисел и др.). 
Сравнивать разные 
способы вычислений, 
выбирать наиболее 
удобный способ. 

Устные приемы сложения и вычитания 
вида 36 – 20, 26 + 4. 

1 

Устные приемы сложения и вычитания 
вида 30 – 7, 60 – 24. 

1 

Устные приемы сложения и вычитания 
вида 30 – 7, 60 – 24. 

1 

Устные приемы сложения и вычитания 
вида 26 + 7, 35 – 8. 

1 

Устные приемы сложения и вычитания 
вида 26 + 7, 35 – 8. 

1 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом. Плани-
рование хода 
решения за-
дачи (схема, 
таблица и 
другие моде-
ли) – 5 ч. 

Решение задач.  1 Записывать решения 
составных задач с по-
мощью выражения. 
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера. Вы-
страивать и обосно-
вывать стратегию ус-
пешной игры. 

4, 7 
Решение задач. Запись решения задачи 
выражением. 

1 

Решение задач. Запись решения задачи 
выражением. 

1 

Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: математические игры «Угадай ре-
зультат»; лабиринты с числовыми вы-
ражениями; логические задачи; работа 
на вычислительной машине, выпол-
няющей действия сложение и вычита-
ние. 

1 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Нахождение 
неизвестного 
компонента 
арифметиче-
ского дейст-
вия – 6 ч. 

Выражения с переменной вида  
а + 12, b – 15, 48 – с. 

1 Вычислять значение 
буквенного выражения 
с одной переменной 
при заданных значени-
ях буквы, использо-
вать различные прие-
мы при вычислении 
значения числового 
выражения, в том чис-
ле правила о порядке 
выполнения действий 
в выражениях, свойст-
ва сложения, прикидку 
результата. 
Решать уравнения ви-
да  
12 + х = 12, 25 – х = 20,  
х – 2 = 8, подбирая 
значение неизвестного. 

7 

Выражения с переменной вида  
а + 12, b – 15, 48 – с. 

1 

Выражения с переменной вида  
а + 12, b – 15, 48 – с. 

1 

Уравнение. 1 

Уравнение. 1 

Уравнение. 1 

Связь между 
сложением и 

Проверка сложения вычитанием.  
 

1 Выполнять проверку 
вычислений. Исполь-

1, 7 
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вычитанием. 
Нахождение 
неизвестного 
компонента 
арифметиче-
ского дейст-
вия. 
Способы 
проверки 
правильно-
сти вычисле-
ний (обрат-
ное действие) 
– 7 ч. 

 зовать различные 
приемы проверки пра-
вильности выполнения 
вычислений.  
Оценивать результаты 
освоения темы, прояв-
лять личностную заин-
тересованность в при-
обретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий. 

Проверка вычитания сложением и вы-
читанием. 
 
 

1 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 
 
 

1 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 

1 

Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 

1 

Контроль и учет знаний. 1 
Сложение, 
вычитание – 
4 ч. 

Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57 
– 26.  

1 Применять письмен-
ные приемы сложения 
и вычитания двузнач-
ных чисел с записью 
вычислений столби-
ком, выполнять вы-
числения и проверку. 

7 

Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57 
– 26. 

1 

Проверка сложения и вычитания. 1 

Проверка сложения и вычитания. 1 

Распознава-
ние и изо-
бражение 
геометриче-
ских фигур: 
угол, много-
угольник, 
прямоуголь-
ник, квадрат. 
Использова-
ние чертёж-
ных инстру-
ментов для 
выполнения 
построений – 
8 ч. 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, ост-
рый) 

1 Различать прямой, 
тупой и острый углы. 
Чертить разных видов 
на клетчатой бумаге. 
Выделять прямо-
угольник (квадрат) из 
множества четырех-
угольников. Чертить 
прямоугольник (квад-
рат) на клетчатой бу-
маге. 

5,7 

Прямоугольник.  
 

1 

Прямоугольник. 1 
Свойства противоположных сторон 
прямоугольника. 

1 

Свойства противоположных сторон 
прямоугольника. 

1 

Квадрат. 1 
Квадрат. 1 
Решение задач. 1 Решать текстовые за-

дачи арифметическим 
способом. 

2,7 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-

Решение текстовых задач. 1 
Решение текстовых задач. 1 
Решение текстовых задач. 1 
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ским спосо-
бом. Плани-
рование хода 
решения за-
дачи (схема, 
таблица и 
другие моде-
ли) – 8 ч. 

Сложение и вычитание вида 37 + 53, 87 
+ 13. 

1 Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 

Сложение и вычитание вида 32 + 8, 40 – 
8. 

1 

Сложение и вычитание вида 50 – 24, 52 
– 24. 

1 

Сложение и вычитание вида 50 – 24, 52 
– 24. 

1 

Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: выполнение закономерностей в 
построении числовых рядов; сравнение 
длин объектов; логические задачи и за-
дачи повышенного уровня сложности. 

1 

Сбор и пред-
ставление 
информации, 
связанной со 
счетом (пере-
счетом), из-
мерением ве-
личин; фик-
сирование, 
анализ полу-
ченной ин-
формации - 3 
ч. 

Наши проекты: «Оригами». Изготов-
ление различных изделий из заготовок, 
имеющих форму квадрата. 
 

1 Выбирать заготовки в 
форме квадрата. Чи-
тать знаки и символы, 
показывающие, как 
работать с бумагой при 
изготовлении изделий 
в технике оригами. 
Собирать информа-
цию по теме «Орига-
ми» из различных ис-
точников, включая Ин-
тернет. Читать пред-
ставленный в графиче-
ском виде план изго-
товления изделия и из-
готавливать его по 
нему. Составлять 
план работы. Работать 
в группах: анализиро-
вать и оценивать ход 
работы и её результат. 
Работать в паре: об-
мениваться собран-
ной информацией, 
распределять, кто ка-
кие фигуры будет из-
готавливать, оцени-
вать работу друг дру-
га, помогать друг дру-
гу устранять недочеты. 

3, 7 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 
 

1 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 
друг другу сделать шаг к успеху». Рабо-
та в паре по тесту «Верно? Неверно?» 

1 

Умножение. 
Названия 
компонентов 
арифметиче-

Конкретный смысл действия умноже-
ние. 

1 Моделировать дейст-
вие умножение с ис-
пользованием предме-
тов, схематических ри-

4, 7 

Связь умножения со сложением.  1 
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ского дейст-
вия, знаки 
действия ум-
ножение. 
Связь между 
сложением и 
умножением. 
Использова-
ние свойств 
арифметиче-
ских дейст-
вий в вычис-
лениях (пере-
становка 
множителей 
в произведе-
нии) – 8 ч. 

Связь умножения со сложением. 1 сунков, схематических 
чертежей. 
Заменять сумму оди-
наковых слагаемых 
произведением и про-
изведение – суммой 
одинаковых слагаемых 
(если возможно). 
Умножать 1 и 0 на 
число. Использовать 
переместительное 
свойство умножения 
при вычислениях. Ис-
пользовать математи-
ческую терминологию 
при записи и выполне-
нии арифметического 
действия умножение. 

Знак действия умножения. 1 

Названия компонентов и результата ум-
ножения. 

1 

Названия компонентов и результата ум-
ножения. 

1 

Приемы умножения 1 и 0. 1 

Переместительное свойство умножения. 1 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом. 

Текстовые задачи, раскрывающие 
смысл действия умножение. 

1 Моделировать с ис-
пользованием предме-
тов, схематических ри-
сунков, схематических 
чертежей и решать 
текстовые задачи на 
умножение. Находить 
различные способы 
решения одной и той 
же задачи. 

5, 7 

Периметр. 
Вычисление 
периметра. 

Периметр прямоугольника. 1 Вычислять периметр 
прямоугольника. 

5 

Деление. На-
звание ком-
понентов 
арифметиче-
ского дейст-
вия деление. 

Название компонентов и результата 
действия деление. 

1 Использовать мате-
матическую термино-
логию при записи и 
выполнении арифме-
тического действия 
деление. 

4, 7 

Название компонентов и результата 
действия деление. 

1 

Название компонентов и результата 
действия деление. 

1 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом – 2 ч. 

Задачи, раскрывающие смысл действия 
деление. 

1 Решать текстовые за-
дачи на деление. 

6,7 

Задачи, раскрывающие смысл действия 
деление. 

1 

Построение 
простейших 
выражений с 
помощью ло-
гических 
связок и слов 
(и; не; ес-
ли;…, то…; 

Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: составление высказываний с логи-
ческими связками если;…, то…; каж-
дый; составление числовых рядов по 
заданной закономерности; логические 
задачи и задачи повышенного уровня 
сложности. 

1 Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
Работать в паре: оце-
нивать правильность 

2, 7 
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вер-
но/неверно, 
что…; каж-
дый; все; не-
которые); 
истинность 
утверждений 
– 2 ч. 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

высказывания товари-
ща, обосновывать 
свой ответ. Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». Рабо-
та в паре по тесту «Верно? Неверно?». 
Контроль и учет знаний. 

1 

Умножение и 
деление. 
Связь между 
умножением 
и делением. 
Нахождение 
неизвестного 
компонента 
арифметиче-
ского дейст-
вия – 3 ч. 

Связь между компонентами и результа-
том умножения.  

1 Выполнять вычисле-
ния и проверку. 

7 

Прием деления, основанный на связи 
между компонентами и результатом ум-
ножения. 
 

1 

Прием умножения и деления на число 
10. 

1 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом. Плани-
рование хода 
решения за-
дачи (схема, 
таблица и 
другие моде-
ли) – 3 ч. 

Задачи с величинами: цена, количество, 
стоимость. 

1 Решать задачи с вели-
чинами: цена, количе-
ство, стоимость. Ре-
шать задачи на нахо-
ждение третьего сла-
гаемого. 
Оценивать результаты 
освоения темы, прояв-
лять личностную заин-
тересованность в при-
обретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий. 

1,7 

Задачи на нахождение третьего слагае-
мого. 

1 

Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 

1 

Таблица ум-
ножения – 13 
ч. 

Умножение числа 2 и на 2.  1 Выполнять вычисле-
ния и проверку. 

7 
Умножение числа 2 и на 2. 1 
Умножение числа 2 и на 2. 1 
Деление на 2. 1 
Деление на 2. 1 
Деление на 2. 1 
Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Умножение числа 3 и на 3.  1 
Умножение числа 3 и на 3. 1 
Деление на 3. 1 
Деление на 3. 1 
Деление на 3. 1 
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Построение 
простейших 
выражений с 
помощью ло-
гических 
связок и слов 
(и; не; ес-
ли;…, то…; 
вер-
но/неверно, 
что…; каж-
дый; все; не-
которые); 
истинность 
утверждений 
– 3 ч. 

Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: построение высказываний с логи-
ческими связками если;…, то…; каж-
дый; все; составление числовых рядов 
по заданной закономерности; работа на 
вычислительной машине; логические 
задачи. 
 

1 Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
Оценивать результаты 
освоения темы, прояв-
лять личностную заин-
тересованность в при-
обретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий. 

2,7 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились».  

1 

Проверочная работа. «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 

1 

Итоговое по-
вторение 
«Что узнали. 
Чему научи-
лись во 2 
классе». – 7 
ч.  

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились во 2 классе». 

1 Оценивать результаты 
освоения темы, прояв-
лять личностную заин-
тересованность в при-
обретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий. 

7 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились во 2 классе». 

1 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились во 2 классе». 

1 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились во 2 классе». 

1 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились во 2 классе». 

1 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились во 2 классе». 

1 

Проверка знаний. 1 

3 класс 136 ч  
Сложение, 
вычитание, 
умножение и 
деление – 8 ч. 

Устные приемы сложения и вычитания 1 Выполнять сложение 
и вычитание в преде-
лах 100. 

1, 2, 7 
Устные приемы сложения и вычитания 1 

Решение уравнений с неизвестным сла-
гаемым на основе взаимосвязи чисел 
при сложении.  

1 Решать уравнения на 
нахождение неизвест-
ного слагаемого, неиз-
вестного уменьшаемо-
го, неизвестного вычи-
таемого на основе зна-
ний о взаимосвязи чи-
сел при сложении, при 
вычитании. 
Обозначать геометри-
ческие фигуры буква-
ми. 
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера. 

Решение уравнений с неизвестным сла-
гаемым на основе взаимосвязи чисел 
при сложении.  

1 

Решение уравнений с неизвестным 
уменьшаемым на основе взаимосвязи 
чисел при вычитании. 

1 

Решение уравнений с неизвестным вы-
читаемым на основе взаимосвязи чисел 
при вычитании. 

1 

Обозначение геометрических фигур бу-
квами. 

1 

Страничка для любознательных» - за- 1 
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дания творческого и поискового харак-
тера: сбор, систематизация и представ-
ление информации в табличной форме; 
определение закономерности, по кото-
рой составлены числовые ряды и ряды 
геометрических фигур. Повторение 
пройденного «Что узнали. Чему научи-
лись». 

Таблица ум-
ножения. 
Связь между 
умножением 
и делением – 
4 ч. 

Связь умножения и деления.  1 Выполнять вычисле-
ния и проверку. 

7 

Таблицы умножения и деления с числа-
ми 2 и 3. 

1 

Таблицы умножения и деления с числа-
ми 2 и 3. 

1 

Чётные и нечётные числа. 1 

Зависимости 
между вели-
чинами, ха-
рактеризую-
щими про-
цессы купли-
продажи и 
др. Количе-
ство товара, 
его цена и 
стоимость и 
др. – 1 ч. 

Зависимость между величинами, харак-
теризующими процессы купли-
продажи: цена, количество, стоимость. 

1 7 

Числовое 
выражение. 
Установле-
ние порядка 
выполнения 
действий в 
числовых 
выражениях 
со скобками 
и без скобок. 
Нахождение 
значения чи-
слового вы-
ражения – 2 
ч. 

Числовое выражение. Установление по-
рядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. 
Нахождение значения числового выра-
жения. 

1 5,7 

Нахождение значения числового выра-
жения. 

1 

Зависимости 
между вели-
чинами, ха-
рактеризую-
щими про-
цессы купли-
продажи и 

Зависимости между пропорциональны-
ми величинами: масса одного предмета, 
количество предметов.  

1 5, 7 

Зависимости между пропорциональны-
ми величинами: расход ткани на один 
предмет, количество предметов, расход 
ткани на все предметы. 

1 
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др. Планиро-
вание хода 
решения за-
дачи (схема, 
таблица и 
другие моде-
ли) – 11 ч. 

Текстовые задачи на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз.  

1 Решать задачи ариф-
метическим способа-
ми. Объяснять выбор 
действия для решения. 
Сравнивать задачи на 
увеличение (уменьше-
ние) числа на несколь-
ко единиц и на увели-
чение (уменьшение) 
числа в несколько раз, 
приводить объясне-
ние. 
Составлять план ре-
шения задачи. Дейст-
вовать по предложен-
ному или самостоя-
тельно составленному 
плану . Пояснять ход 
решения задачи. На-
блюдать и описывать 
изменения в решении 
задачи при изменении 
её условия и, наоборот, 
вносить изменение в 
условие (вопрос) зада-
чи при изменении в её 
решении. Обнаружи-
вать и устранять 
ошибки логического (в 
ходе решения) харак-
тера, допущенные при 
решении. 

Текстовые задачи на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз. 

1 

Текстовые задачи на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз. 

1 

Текстовые задачи на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз. 

1 

Текстовые задачи на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз. 

1 

Текстовые задачи на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз. 

1 

Текстовые задачи на кратное сравнение 
чисел.  

1 

Текстовые задачи на кратное сравнение 
чисел. 

1 

Задачи на нахождение четвертого про-
порционального. 

1 

Чтение и за-
полнение 
таблицы. 
Интерпрета-
ция данных 
таблицы 1. 

«Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: сбор, систематизация и представ-
ление информации в табличной форме; ; 
работа на вычислительной машине; за-
дачи комбинаторного характера. Повто-
рение пройденного «Что узнали. Чему 
научились». Проверочная работа. «Про-
верим себя и оценим свои достижения» 
(тестовая форма). Анализ результатов. 

1 Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
Оценивать результаты 
освоения темы, про-
являть личностную 
заинтересованность в 
приобретении и рас-
ширении знаний и спо-
собов действий. Ана-
лизировать свои дей-
ствия и управлять 
ими. 

7 

Таблица ум-
ножения – 6 
ч. 

Таблица умножения и деления с числа-
ми 4, 5, 6, 7. 

1 Выявить закономер-
ность и вспомнить 
правило при составле-

7 

Таблица умножения и деления с числа- 1 
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ми 4, 5, 6, 7. нии таблицы умноже-
ния. 
Научиться пользо-
ваться перемести-
тельным свойством 
умножения при со-
ставлении табличных 
случаев умножения 
числа. 
Знать различные спо-
собы вычисления про-
изведения. 
Решать задачи на вы-
бор арифметического 
действия- умножение. 
Составить таблицу 
деления, используя 
взаимосвязь деления с 
умножением. 
Выполнять 
вычисления и провер-
ку. 
Закрепить навыки 
вычисления табличных 
случаев умножения и 
деления числа. Анали-
зировать и оценивать 
результаты работы. 
Оценивать результаты 
усвоения учебного ма-
териала; делать выво-
ды, планировать дей-
ствия по устранению 
выявленных недоче-
тов; проявлять заинте-
ресованность в расши-
рении знаний и спосо-
бов действий 

Таблица умножения и деления с числа-
ми 4, 5, 6, 7. 

1 

Таблица умножения и деления с числа-
ми 4, 5, 6, 7. 

1 

Таблица умножения и деления с числа-
ми 4, 5, 6, 7. 

1 

«Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: математические игры «Угадай 
число», «Одиннадцать палочек». 

1 

Сбор и пред-
ставление 
информации, 
связанной со 
счетом (пере-
счетом), из-
мерением ве-
личин; фик-
сирование, 
анализ полу-
ченной ин-
формации – 3 
ч. 

Наши проекты: «Математические 
сказки». 

1 Составлять сказки, 
рассказы с использо-
ванием математиче-
ских понятий, взаимо-
зависимостей, отноше-
ний, чисел, геометри-
ческих фигур, матема-
тических терминов. 
Анализировать и 
оценивать составлен-
ные сказки с точки 
зрения правильности 
использования в них 

6,7 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Контроль и учет знаний. 1 
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математических эле-
ментов. Собирать и 
классифицировать 
информацию. Рабо-
тать в паре. Оцени-
вать ход и результат 
работы. 

Умножение и 
деление. 
Таблица ум-
ножения – 5 
ч. 

Таблица умножения и деления с числа-
ми 8 и 9.  

1 Воспроизводить по 
памяти таблицу умно-
жения и соответст-
вующие случаи деле-
ния. Применять зна-
ния таблицы умноже-
ния при выполнении 
вычислений. 

2,7 

Таблица умножения и деления с числа-
ми 8 и 9.  

1 

Таблица умножения и деления с числа-
ми 8 и 9.  

1 

Сводная таблица умножения. 1 
Сводная таблица умножения. 1 

Площадь 
геометриче-
ской фигуры. 
Единицы 
площади 
(квадратный 
сантиметр, 
квадратный 
дециметр, 
квадратный 
метр) Точное 
и прибли-
женное изме-
рение пло-
щади геомет-
рической фи-
гуры. Вы-
числение 
площади 
прямоуголь-
ника – 8 ч. 

Площадь.  1 Сравнивать геомет-
рические фигуры по 
площади. Вычислять 
площадь прямоуголь-
ника разными спосо-
бами. 

1, 7 

Способы сравнения фигур по площади: 
квадратный сантиметр. 

1 

Способы сравнения фигур по площади: 
квадратный дециметр. 

1 

Способы сравнения фигур по площади: 
квадратный метр. 

1 

Площадь прямоугольника. 1 

Площадь прямоугольника. 1 

«Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: задачи-расчеты; деление фигуры 
на части; применение знаний в изме-
ненных условиях; построение цепочки 
логических рассуждений; определение 
верно или неверно для заданного рисун-
ка, простейшее высказывание с логиче-
скими связками все…; если…, то… . 

1 Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера. 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Умножение и Умножение на 1 и на 0.  1 Умножать числа на 1 7 
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деление – 4 ч. Умножение на 1 и на 0.  1 и на 0. Выполнять де-
ление 0 на число, не 
равное 0. 

Деление вида: а : а, 0 : а при а ≠ 0. 1 
Деление вида: а : а, 0 : а при а ≠ 0. 1 

Планирова-
ние хода ре-
шения зада-
чи. Пред-
ставление 
задачи (схе-
ма, таблица и 
другие моде-
ли). 

Текстовые задачи в три действия.  1 Анализировать зада-
чи, устанавливать за-
висимости между ве-
личинами, составлять 
план решения задачи, 
решать текстовые за-
дачи разных видов. 

2, 7 

Составление плана действий и опреде-
ление наиболее эффективных способов 
решения задач. 

1 

Доля вели-
чины (поло-
вина, треть, 
четверть, де-
сятая, сотая). 
Задачи на 
нахождение 
доли целого 
по его доле. 

Доли (половина, треть, четверть, деся-
тая, сотая). Образование и сравнение 
долей.  

1  

Задачи на нахождение доли целого и 
целого по его доле. 

1  

Распознава-
ние и изо-
бражение 
геометриче-
ских фигур: 
окружность, 
круг. Ис-
пользование 
чертежных 
инструмен-
тов для вы-
полнения по-
строений – 2 
ч. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диа-
метр). Вычерчивание окружностей с ис-
пользованием циркуля. 

1 Чертить окружность 
(круг) с использовани-
ем циркуля. Модели-
ровать различное рас-
положение кругов на 
плоскости. Классифи-
цировать геометриче-
ские фигуры по задан-
ному или найденному 
основанию. 

3, 7 

Вычерчивание окружностей с использо-
ванием циркуля. 

1 

Единицы 
времени – 2 
ч. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. 1 Описывать явления и 
события с использова-
нием единиц времени. 
Переводить одни еди-
ницы времени в дру-
гие: мелкие в более 
крупные и крупные в 
более мелкие, исполь-
зуя соотношения меж-
ду ними. 

5, 7 

Единицы времени: год, месяц, сутки. 1 



47 
 

Построение 
простейших 
выражений с 
помощью ло-
гических 
связок и слов 
(и; не; ес-
ли;…, то…; 
вер-
но/неверно, 
что…; каж-
дый; все; не-
которые); 
истинность 
утверждений 
– 3 ч. 

«Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: задачи-расчеты, изображение 
предметов на плане комнаты по описа-
нию их расположения; работа на услож-
ненной вычислительной машине; зада-
ния, содержащие высказывания с логи-
ческими связками: если не… , то…; ес-
ли…, то не…; деление геометрических 
фигур на части. Повторение пройденно-
го «Что узнали. Чему научились». 

1 Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера. До-
полнять задачи – рас-
чёты недостающими 
данными и решать их. 
Располагать предме-
ты на плане комнаты 
по описанию. Рабо-
тать (по рисунку) на 
вычислительной ма-
шине, осуществляю-
щей выбор продолже-
ния работы. 
Оценивать результаты 
освоения темы, про-
являть личностную 
заинтересованность в 
приобретении и рас-
ширении знаний и спо-
собов действий. Ана-
лизировать свои дей-
ствия и управлять 
ими. 

3, 7 

Проверочная работа. «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 

1 

Контроль и учет знаний. 1 

Умножение и 
деление. 
Связь между 
сложением, 
вычитанием, 
умножением 
и делением. 
Нахождение 
неизвестного 
компонента 
арифметиче-
ского дейст-
вия – 6 ч. 

Умножение суммы на число.  
 

1 Выполнять внетаб-
личное умножение и 
деление в пределах 100 
разными способами. 
Использовать правила 
умножения суммы на 
число при выполнении 
внетабличного умно-
жения и правила деле-
ния суммы на число 
при выполнении деле-
ния. Сравнивать раз-
ные способы вычисле-
ний, выбирать наибо-
лее удобный. 
Использовать разные 
способы для проверки 
выполненных действий 
умножение и деление. 
Вычислять значения 
выражений с двумя 
переменными при за-
данных значениях вхо-
дящих в них букв, ис-
пользуя правила о по-
рядке выполнения дей-
ствий в числовых вы-

7 

Умножение суммы на число. 
 

1 

Приемы умножения для случаев вида 23 
· 4, 4 · 23. 

1 

Приемы умножения и деления для слу-
чаев вида 20 · 3, 3 · 20. 

1 

Приемы умножения и деления для слу-
чаев вида 60 : 3, 80 : 20. 

1 

Приемы умножения и деления для слу-
чаев вида 60 : 3, 80 : 20. 

1 

Способы 
проверки 
правильно-
сти вычисле-
ний – 11 ч. 

Деление суммы на число.  1 1, 6, 7 
Связь между числами при делении. 1 
Связь между числами при делении. 1 
Проверка деления. 1 
Проверка деления. 1 
Прием деления для случаев вида  
87 : 29, 66 : 22.  

1 

Проверка умножения делением. 1 

Выражения с двумя переменными вида 
а + b, а · b, с : d (d ≠0), вычисление их 
значений при заданных значениях букв. 

1 
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«Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: решение задач практического и 
геометрического содержания. 

1 ражениях, свойства 
сложения, прикидку 
результата. 
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера. 
Решать уравнения на 
нахождение неизвест-
ного множителя, неиз-
вестного делимого, не-
известного делителя. 

Решение уравнений на основе связи ме-
жду компонентами и результатами ум-
ножения и деления. 

1 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Деление с ос-
татком. Спо-
собы провер-
ки правиль-
ности вы-
числений – 7 
ч. 

Приемы нахождения частного и остатка.  1 Разъяснять смысл де-
ления с остатком, вы-
полнять деление с ос-
татком и его проверку.  

7 
Приемы нахождения частного и остатка.  1 
Приемы нахождения частного и остатка.  1 
Проверка деления с остатком. 1 
Проверка деления с остатком. 1 
Проверка деления с остатком. 1 
Проверка деления с остатком. 1 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом. Плани-
рование хода 
решения за-
дачи (схема, 
таблица и 
другие моде-
ли) - 1ч. 

Решение задач на нахождение четверто-
го пропорционального. 

1 Решать текстовые за-
дачи арифметическим 
способом. 
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера: соот-
несения рисунка с вы-
сказываниями, содер-
жащими 48умм48чес-
кие связки: 48ули не… 
, то…; 48ули…, то 
не…; выполнять пре-
образование геометри-
ческих фигур по за-
данным условиям. 
Составлять и решать 
практические задачи с 
жизненными сюжета-
ми. Проводить сбор 
информации, чтобы 
дополнить условия 
задач с недостающими 
48уммми, и решать 
их. Составлять план 
решения задачи. Рабо-
тать в парах, 48умм-
лизировать и оцени-
вать результат работы. 
Оценивать результаты 

2, 7 

Построение 
простейших 
выражений с 
помощью ло-
гических 
связок и слов 
(и; не; ес-
ли;…, то…; 
вер-
но/неверно, 
что…; каж-
дый; все; не-
которые); 
истинность 
утверждений. 

«Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: логические задачи; работа на ус-
ложненной вычислительной машине; 
задания, содержащие высказывания с 
логическими связками: если не… , то…; 
если…, то не…; 
 

1 

Наши проекты: «Задачи-расчеты». 
Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 



49 
 

Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 

1 освоения темы, про-
являть личностную 
заинтересованность в 
приобретении и рас-
ширении знаний и спо-
собов действий. Ана-
лизировать свои дей-
ствия и управлять 
ими. 

Счет предме-
тов. Чтение и 
запись чисел 
от нуля до 
миллиона: 
чисел от од-
ного до ты-
сячи. Классы 
и разряды. 
Представле-
ние много-
значных чи-
сел в виде 
разрядных 
слагаемых. 
Сравнение и 
упорядоче-
ние чисел, 
знаки срав-
нения – 9 ч. 

Устная и письменная нумерация.  1 Выполнять внетаб-
личное умножение и 
деление. Сравнивать 
трехзначные числа. 
Заменять число 49ум-
ммой разрядных еди-
ниц. 

3, 7 
Разряды счетных единиц. 1 

Натуральная последовательность трех-
значных чисел. 

1 

Увеличение и уменьшение числа в 10 
раз. 

1 

Увеличение и уменьшение числа в 100 
раз. 

1 

Замена трехзначного числа суммой раз-
рядных слагаемых. 

1 

Сравнение трехзначных чисел. 1 

Определение общего числа единиц (де-
сятков, сотен) в числе. 

1 

«Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: задачи-расчеты; обозначение чи-
сел римскими цифрами. 

1 

Измерение 
величин; 
сравнение и 
упорядоче-
ние величин. 
Единицы 
массы 
(грамм, ки-
лограмм). 
Соотношение 
между еди-
ницами из-
мерения од-
нородных 
величин. 
Сравнение и 
упорядоче-
ние однород-
ных величин. 

Единицы массы: килограмм, грамм. Со-
отношение между ними. 

1 Переводить одни еди-
ницы массы в другие: 
мелкие в более круп-
ные и крупные в более 
мелкие, используя со-
отношения между ни-
ми. Сравнивать 
предметы по массе, 
упорядочивать их.  
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
Анализировать дос-
тигнутые результаты и 
недочёты, проявлять 
личностную заинтере-
сованность в расшире-
нии знаний и способов 

3, 7 

«Страничка для любознательных»- 
задания творческого и поискового ха-
рактера: задачи - расчеты; задачи логи-
ческого содержания; вычерчивание узо-
ров; работа на вычислительной машине. 
Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 
Контроль и учет знаний. 

1 
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действий. 
Сложение, 
вычитание, 
умножение и 
деление – 4 ч. 

Приемы устных вычислений в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 
(900 +20, 500 – 80, 120 · 7, 300 : 6 и др.) 

1 Выполнять устно вы-
числения в случаях, 
сводимых к действиям 
в пределах 100, ис-
пользуя различные 
приемы устных вычис-
лений. Сравнивать 
разные способы вы-
числений, выбирать 
удобный. 

7 

Приемы устных вычислений в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 
(900 +20, 500 – 80, 120 · 7, 300 : 6 и др.) 

1 

Приемы устных вычислений в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 
(900 +20, 500 – 80, 120 · 7, 300 : 6 и др.) 

1 

Приемы устных вычислений в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 
(900 +20, 500 – 80, 120 · 7, 300 : 6 и др.) 

1 

Алгоритмы 
письменного 
сложения и 
вычитания 
чисел. Спо-
собы провер-
ки правиль-
ности вы-
числений – 
3ч. 

Приемы письменных вычислений: алго-
ритм письменного сложения.  

1 Контролировать по-
шагово правильность 
применения алгорит-
мов арифметических 
действий при пись-
менных вычислениях. 
Использовать различ-
ные приемы проверки 
правильности вычис-
лений. 

7 

Приемы письменных вычислений: алго-
ритм письменного вычитания. 

1 

Приемы письменных вычислений: алго-
ритм письменного вычитания. 

1 

Распознава-
ние и изо-
бражение 
геометриче-
ских фигур: 
треугольник. 
Использова-
ние чертеж-
ных инстру-
ментов для 
выполнения 
построений – 
2 ч. 

Виды треугольников: разносторонний.  1 Различать треуголь-
ники по видам (разно-
сторонние и равнобед-
ренные, а среди равно-
бедренных – равносто-
ронние) и называть 
их. 
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
Работать в паре. На-
ходить и исправлять 
неверные высказыва-
ния. Излагать и от-
стаивать своё мнение, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
оценивать точку зре-
ния одноклассника 

2, 7 
Виды треугольников: равнобедренный, 
равносторонний. 

1 

«Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: логические задачи и задачи повы-
шенного уровня сложности.  
Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 
друг другу сделать шаг к успеху» Работа 
в паре по тесту «Верно? Неверно?». 

1 

Умножение и 
деление – 3 ч. 

Приемы устного умножения и деления. 1 Выполнять устно вы-
числения. 

7 

Приемы устного умножения и деления. 1 
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«Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: применение знаний в измененных 
условиях. 

1 

Распознава-
ние и изо-
бражение 
геометриче-
ских фигур: 
треугольник. 
Использова-
ние чертеж-
ных инстру-
ментов для 
выполнения 
построений – 
2 ч. 

Виды треугольников: прямоугольный. 1 Различать треуголь-
ники: прямоугольный, 
тупоугольный, остро-
угольный. Находить 
их в более сложных 
фигурах. 

7 

Виды треугольников: тупоугольный, 
остроугольный. 

1  

Алгоритмы 
письменного 
сложения, 
вычитания, 
умножения и 
деления мно-
гозначных 
чисел – 6 ч. 

Прием письменного умножения на од-
нозначное число. 

1 Выполнять внетаб-
личное умножение и 
деление, выполнять 
деление и его провер-
ку. Использовать раз-
личные приемы про-
верки правильности 
вычислений. 

5, 7 

Прием письменного умножения на од-
нозначное число. 

1 

Прием письменного умножения на од-
нозначное число. 

1 

Прием письменного умножения на од-
нозначное число. 

1 

Прием письменного деления на одно-
значное число. 

1 

Прием письменного деления на одно-
значное число. 

1 

Проверка деления умножением. 1 
Проверка деления умножением. 1 

Способы 
проверки 
правильно-
сти вычисле-
ний – 2ч. 

Знакомство с калькулятором. 1 Использовать различ-
ные приемы проверки 
правильности вычис-
лений с использовани-
ем калькулятора. 

7 
Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 
 

1 

Итоговое по-
вторение 
«Что узнали. 
Чему научи-
лись в 3 
классе». 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились в 3 классе». 

1 Контролировать и 
оценивать свою рабо-
ту. 

7 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились в 3 классе». 

1 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились в 3 классе». 

1 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились в 3 классе». 

1 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему 
научились в 3 классе». 

1 
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Проверка знаний. 1 

4 класс 136 часов  
Счет предме-
тов. Чтение и 
запись чисел 
от нуля до 
миллиона. 
Классы и 
разряды. 
Представле-
ние много-
значных чи-
сел в виде 
суммы раз-
рядных сла-
гаемых. 
Сравнение и 
упорядоче-
ние чисел, 
знаки срав-
нения.  
Сложение, 
вычитание, 
умножение и 
деление – 10 
ч. 

Нумерация. 
 

1 Выполнять вычисле-
ния и проверку. 

1, 7 

Четыре арифметических действия. 1 

Четыре арифметических действия. 1 

Четыре арифметических действия. 1 

Четыре арифметических действия. 1 

Четыре арифметических действия. 1 

Четыре арифметических действия. 1 

Четыре арифметических действия. 1 

Четыре арифметических действия. 1 

Четыре арифметических действия. 1 

Чтение 
столбчатой 
диаграммы – 
2 ч. 

Столбчатые диаграммы. Знакомство со 
столбчатыми диаграммами. Чтение и 
составление столбчатых диаграмм. 

1 Читать и строить 
столбчатые диаграм-
мы. 
Работать в паре. На-
ходить и исправлять 
неверные высказыва-
ния. Излагать и от-
стаивать своё мнение, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
оценивать точку зре-
ния товарища, обсуж-
дать высказанные 
мнения. 

2, 7 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 
Взаимная проверка знаний: «Помогаем 
друг другу сделать шаг к успеху» Работа 
в паре по тесту «Верно? Неверно?». 

1 

Счет предме-
тов. Чтение и 
запись чисел 
от нуля до 
миллиона: 
числа от од-
ного до ты-

Новая счетная единица – тысяча. Класс 
единиц и класс тысяч.  

1 Считать предметы де-
сятками, сотнями, ты-
сячами. Читать и за-
писывать любые чис-
ла в пределах миллио-
на. Заменять много-
значное число суммой 

Чтение и запись многозначных чисел. 1 



53 
 

сячи. 
Классы и 
разряды. 
Представле-
ние много-
значных чи-
сел в виде 
суммы раз-
рядных сла-
гаемых. 
Сравнение и 
упорядоче-
ние чисел, 
знаки срав-
нения – 8 ч.  

Представление многозначных чисел в 
виде суммы разрядных слагаемых. 

1 разрядных слагаемых. 
Выделять в числе 
единицы каждого раз-
ряда. Определять и 
называть общее коли-
чество единиц любого 
разряда, содержащихся 
в числе. Сравнивать 
числа по классам и 
разрядам. Упорядочи-
вать заданные числа. 
Устанавливать пра-
вило, по которому со-
ставлена числовая по-
следовательность, 
продолжать её, вос-
станавливать пропу-
щенные в ней элемен-
ты. Оценивать пра-
вильность составления 
числовой последова-
тельности. Группиро-
вать числа по задан-
ному или самостоя-
тельно установленно-
му признаку, находить 
несколько вариантов 
группировки. Увели-
чивать (уменьшать) 
числа в 10, 100, 1000 
раз. 

Сравнение многозначных чисел. 1 

Увеличение (уменьшение) числа 10, 100 
и 1000 раз. 
 

1 

Выделение в числе общего количества 
единиц любого разряда. 

1 

Класс миллионов. 1 

Класс миллиардов. 1 

Сбор и пред-
ставление 
информации, 
связанной со 
счетом (пере-
счетом), из-
мерением ве-
личин; фик-
сирование, 
анализ полу-
ченной ин-
формации – 2 

Наши проекты: «Математика вокруг 
нас». Создание математического спра-
вочника «Наш город (село)». 
«Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: задачи логического содержания, 
определение верно или неверно для за-
данного рисунка, простейшие высказы-
вания с логическими связками все…; 
если…, то…; работа на вычислительной 
машине. 
 

1 Собирать информа-
цию о своем городе 
(селе) и на этой основе 
создать математиче-
ский справочник «Наш 
город (село)». Исполь-
зовать материал спра-
вочника для составле-
ния и решения различ-
ных текстовых задач. 
Сотрудничать со 
взрослыми и сверстни-

3, 7 
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ч. Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 ками. Составлять 
план работы. Анали-
зировать и оценивать 
результат работы. 
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 

Геометриче-
ские величи-
ны и их из-
мерение. Из-
мерение дли-
ны отрезка. 
Единицы 
длины (мил-
лиметр, сан-
тиметр, де-
циметр, ки-
лометр)-2 ч. 

Единицы длины километр.  1 Сравнивать геомет-
рические фигуры по 
площади «на глаз», пу-
тем наложения одной 
фигуры на другую, с 
использованием. 
палетки и подсчета 
квадратов(опытным 
путем). 
Измерять площади 
фигур в квадратных 
сантиметрах. 
Выводить правило 
вычисления площади 
прямоугольника. 
Вычислять площадь 
прямоугольника раз-
ными способами. 

2, 7 

Таблица единиц длины. 1 

Площадь 
геометриче-
ской фигуры. 
Единицы 
площади 
(квадратный 
сантиметр, 
квадратный 
дециметр, 
квадратный 
метр). Точное 
и прибли-
женное изме-
рение пло-
щади геомет-
рической фи-
гуры. Вы-
числение 
площади 
прямоуголь-
ника – 3 ч. 

Единицы площади: квадратный кило-
метр, квадратный миллиметр.  

1 Сравнивать значения 
площадей различных 
фигур. Переводить 
одни единицы площа-
ди в другие, используя 
соотношения между 
ними. Определять 
площади фигур произ-
вольной формы, ис-
пользуя палетку. 

5, 7 

Таблица единиц площади. 1 

Определение площади с помощью па-
летки. 

1 
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Измерение 
величин; 
сравнение и 
упорядоче-
ние величин. 
Единицы 
массы 
(грамм, ки-
лограмм, 
центнер, 
тонна), вме-
стимости 
(литр), вре-
мени (секун-
да, минута, 
час). Соот-
ношения ме-
жду едини-
цами измере-
ния однород-
ных величин. 
Сравнение и 
упорядоче-
ние однород-
ных величин 
- 7 ч. 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна.  2 Переводить одни еди-
ницы массы в другие, 
используя соотноше-
ния между ними. При-
водить примеры и 
описывать ситуации, 
требующие перехода 
от одних единиц изме-
рения к другим (от 
мелких к более круп-
ным и от крупных к 
более мелким). Иссле-
довать ситуации, тре-
бующие сравнения 
объектов по массе, 
упорядочивать их. 

6, 7 

Таблица единиц массы. 

Время. Единицы времени: секунда, век.  1 Переводить одни еди-
ницы времени в дру-
гие. Исследовать си-
туации, требующие 
сравнения событий по 
продолжительности, 
упорядочивать их. 

Единицы времени: секунда, век. 1 

Единицы времени: секунда, век. 1 

Таблица единиц времени. 1 

Таблица единиц времени. 1 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом – 2 ч. 

Решение задач на определение начала, 
продолжительности и конца события. 

1 Решать задачи на оп-
ределение продолжи-
тельности и конца со-
бытия. 

3,7 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 
 

1 

Алгоритмы 
письменного 
сложения, 
вычитания, 
умножения и 
деления мно-
гозначных 
чисел. Спо-
собы провер-
ки правиль-
ности вы-
числений 

Алгоритм устного и письменного сло-
жения и вычитания многозначных чи-
сел. 
 

1 Выполнять письмен-
но сложение и вычита-
ние многозначных чи-
сел, опираясь на зна-
ние алгоритмов их вы-
полнения; сложение и 
вычитание величин. 
Осуществлять поша-
говый контроль пра-
вильности выполнения 
арифметических дей-
ствий (сложение, вы-

2, 7 

Алгоритм устного и письменного сло-
жения и вычитания многозначных чи-
сел. 
 

1 

Решение уравнений. 
 

1 

Решение уравнений. 
 

1 
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(алгоритм, 
обратное 
действие, 
оценка дос-
товерности, 
прикидка ре-
зультата, 
вычисление 
на калькуля-
торе) – 6 ч. 

Нахождение нескольких долей целого. 1 читание). 

Нахождение нескольких долей целого. 1 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом – 5 ч. 

Решение задач на увеличение (умень-
шение) числа на несколько единиц, вы-
раженных в косвенной форме. 

1 Моделировать зави-
симости между вели-
чинами в текстовых 
задачах и решать их. 

4, 7 

Решение задач на увеличение (умень-
шение) числа на несколько единиц, вы-
раженных в косвенной форме. 

1 

Сложение и вычитание значений вели-
чин. 

1 Выполнять сложение 
и вычитание значений 
величин. 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 
«Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: логические задачи и задачи повы-
шенного уровня сложности. 

1 Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
Оценивать результаты 
усвоения учебного ма-
териала, делать выво-
ды, планировать дей-
ствия по устранению 
выявленных недоче-
тов, проявлять заин-
тересованность в рас-
ширении знаний и спо-
собов действий. 

Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 

1 

Алгоритмы 
письменного 
сложения, 
вычитания, 
умножения и 
деления мно-
гозначных 
чисел. Спо-
собы провер-
ки правиль-
ности вы-
числений 
(алгоритм, 

Алгоритм письменного умножения мно-
гозначного числа на однозначное.  
 

1 Выполнять письмен-
ного умножения и де-
ления многозначного 
числа на однозначное. 
осуществлять поша-
говый контроль пра-
вильности выполнения 
арифметических дей-
ствий (умножение и 
деление многозначного 
числа на однозначное). 
Составлять план ре-
шения текстовых задач 

5, 7 

Алгоритм письменного умножения мно-
гозначного числа на однозначное. 
 

1 

Умножение чисел оканчивающихся ну-
лями. 
 

1 

Умножение чисел оканчивающихся ну-
лями. 
 

1 

Алгоритм письменного деления много- 1 
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обратное 
действие, 
оценка дос-
товерности, 
прикидка ре-
зультата, 
вычисление 
на калькуля-
торе) - 9 ч. 

значного числа на однозначное. 
 

и решать их арифме-
тическим способом. 

Алгоритм письменного деления много-
значного числа на однозначное. 

1 

Алгоритм письменного деления много-
значного числа на однозначное. 

1 

Алгоритм письменного деления много-
значного числа на однозначное. 

1 

Решение уравнений. 1 
Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом. Плани-
рование хода 
решения за-
дачи. Пред-
ставление 
текста задачи 
(схема, таб-
лица, диа-
грамма и 
другие моде-
ли)- 8 ч. 

Решение текстовых задач. 1 
Решение текстовых задач. 1 
Закрепление. 1 
Закрепление. 1 
Закрепление. 1 
Закрепление. 1 
Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 
Контроль и учет знаний. 

1 Оценивать результаты 
усвоения учебного ма-
териала, делать выво-
ды, планировать дей-
ствия по устранению 
выявленных недоче-
тов, проявлять заин-
тересованность в рас-
ширении знаний и спо-
собов действий. 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом. Зависи-
мости между 
величинами, 
характери-
зующими 
процессы 
движения. 
Скорость, 
время, путь. 
Представле-
ние текста 
задачи (схе-
ма, таблица, 
диаграмма и 
другие моде-
ли) – 4 ч. 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 
скорости.. 
 

1 Моделировать взаи-
мозависимости между 
величинами: скорость, 
время, расстояние. Пе-
реводить одни едини-
цы скорости в другие. 
Решать задачи с вели-
чинами: скорость, вре-
мя, расстояние. 
Выполнять задания 
творческого и поиско-
вого характера, при-
менять знания и спо-
собы действий в изме-
нённых условиях. 
 
 

4, 7 

Взаимосвязь между скоростью, време-
нем и расстоянием. 

1 

Решение задач с величинами: скорость, 
время, расстояние 

1 

«Страничка для любознательных» - за-
дания творческого и поискового харак-
тера: логические задачи; задачи - расче-
ты; математические игры. 

1 

Сложение, Умножение числа на произведение.  1 Выполнять устно ум- 7 
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вычитание, 
умножение и 
деление – 6 ч. 

Умножение числа на произведение.  1 ножение многозначно-
го числа на двузнач-
ное. 
осуществлять поша-
говый контроль пра-
вильности выполнения 
арифметического дей-
ствия.  

Устные приемы умножения вида 18 · 20, 
25 · 12. 

1 

Устные приемы умножения вида 18 · 20, 
25 · 12. 

1 

Письменные приемы умножения на 
числа, оканчивающиеся нулями. 

1 

Письменные приемы умножения на 
числа, оканчивающиеся нулями. 

1 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-
бом. Зависи-
мости между 
величинами, 
характери-
зующими 
процессы 
движения. 
Скорость, 
время, путь. 
Представле-
ние текста 
задачи (схе-
ма, таблица, 
диаграмма и 
другие моде-
ли) – 4 ч. 

Задачи на одновременное встречное 
движение. 

1 Решать задачи на 
движение. 
Работать в паре. На-
ходить и исправлять 
неверные высказыва-
ния. Излагать и от-
стаивать своё мнение, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
оценивать точку зре-
ния товарища. 

2, 7 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 
 

1 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 
 

1 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 
друг другу сделать шаг к успеху» Работа 
в паре по тесту «Верно? Неверно?». 

1 

Деление с ос-
татком – 7 ч. 

Деление числа на произведение.  1 Выполнять деление с 
остатком. 

7 
Устные приемы для случаев вида  
600 : 20, 5600 : 800. 

1 

Устные приемы для случаев вида  
600 : 20, 5600 : 800. 

1 

Устные приемы для случаев вида  
600 : 20, 5600 : 800. 

1 

Письменное деление на числа, оканчи-
вающиеся нулями. 

1 

Письменное деление на числа, оканчи-
вающиеся нулями. 

1 

Письменное деление на числа, оканчи-
вающиеся нулями. 

1 

Решение тек-
стовых задач 
арифметиче-
ским спосо-

Решение задач разных видов. 
 

1 Выполнять схемати-
ческие чертежи по тек-
стовым задачам на од-
новременное движение 

2, 6, 7 

Решение задач разных видов. 
 

1 
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бом. Плани-
рование хода 
решения за-
дачи. Пред-
ставление 
текста задачи 
(схема, таб-
лица, диа-
грамма и 
другие моде-
ли) – 4 ч. 

Решение задач на одновременное дви-
жение в противоположных направлени-
ях. 

1 и движение в противо-
положных направле-
ниях и решать такие 
задачи. Составлять 
план решения задачи. 
Обнаруживать допу-
щенные ошибки. 

Решение задач на одновременное дви-
жение в противоположных направлени-
ях. 

1 

Сбор и пред-
ставление 
информации, 
связанной со 
счетом (пере-
счетом), из-
мерением ве-
личин; фик-
сирование, 
анализ полу-
ченной ин-
формации – 2 
ч. 

Наши проекты: «Математика вокруг 
нас». Составление сборника математи-
ческих задач и заданий. 
Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 
. 

1 Собирать и система-
тизировать информа-
цию по разделам. От-
бирать, составлять и 
решать математиче-
ские задачи и задачи 
повышенного уровня. 
Сотрудничать со 
взрослыми и сверстни-
ками. Составлять 
план работы. Анали-
зировать и оценивать 
результаты работы. 
Оценивать результаты 
усвоения учебного ма-
териала; делать выво-
ды, планировать дей-
ствия по устранению 
выявленных недоче-
тов; проявлять заинте-
ресованность в расши-
рении знаний и спосо-
бов действий. Соотно-
сить результат с по-
ставленными целями 
изучения темы. 

2, 7 

Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов 

1 

Алгоритмы 
письменного 
сложения, 
вычитания, 
умножения и 
деления мно-
гозначных 
чисел -  
28 ч. 

Умножение числа на сумму.  1 Решать задачи на на-
хождение неизвестного 
по двум разностям. 
Выполнять прикидку 
результата, проверять 
полученный результат. 
Объяснять каждый 
шаг в алгоритмах 
письменного деления 
многозначного числа 
на двузначное и трех-
значное число, опира-

2, 3, 7 
Умножение числа на сумму.  1 
Умножение числа на сумму.  1 
Умножение числа на сумму.  1 
Алгоритм письменного умножения мно-
гозначного числа на двузначное и трех-
значное число. 

1 

Алгоритм письменного умножения мно-
гозначного числа на двузначное и трех-
значное число. 

1 

Алгоритм письменного умножения мно- 1 
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гозначного числа на двузначное и трех-
значное число. 

ясь на знание алгорит-
мов письменного вы-
полнения действия де-
ление. Осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности и полно-
ты выполнения алго-
ритма арифметическо-
го действия деление. 

Алгоритм письменного умножения мно-
гозначного числа на двузначное и трех-
значное число. 

1 

Решение задач на нахождение неизвест-
ного по двум разностям. 

1 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Контроль и учет знаний. 1 
Контроль и учет знаний. 1 
Алгоритм письменного деления много-
значного числа на двузначное число.  

1 

Алгоритм письменного деления много-
значного числа на двузначное число.  

1 

Алгоритм письменного деления много-
значного числа на двузначное число.  

1 

Алгоритм письменного деления много-
значного числа на двузначное число.  

1 

Алгоритм письменного деления много-
значного числа на двузначное число.  

1 

Алгоритм письменного деления много-
значного числа на двузначное число.  

1 

Алгоритм письменного деления много-
значного числа на двузначное число.  

1 

Алгоритм письменного деления много-
значного числа на двузначное число.  

1 

Деление на трехзначные числа. 1 
Деление на трехзначные числа. 1 
Деление на трехзначные числа. 1 
Деление на трехзначные числа. 1 
Деление на трехзначные числа. 1 
Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Способы 
проверки 
правильно-

Проверка умножения делением. 1 Проверять выполне-
ние действия: умно-
жение, деление (в том 

2, 7 
Проверка умножения делением. 1 
Проверка умножения делением. 1 
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сти вычисле-
ний (алго-
ритм, обрат-
ное действие, 
оценка дос-
товерности, 
прикидка ре-
зультата, 
вычисление 
на калькуля-
торе)- 5ч. 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 числе – деление с ос-
татком) изученными 
способами. 

Повторение пройденного «Что узнали. 
Чему научились». 

1 

Геометриче-
ские формы 
в окружаю-
щем мире. 
Распознава-
ние и назы-
вание: куб, 
шар, парал-
лелепипед, 
пирамида, 
цилиндр, ко-
нус – 2 ч. 

Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр. Конус. 
Параллелепипед. Распознание и назва-
ния геометрических тел: куб, шар, па-
раллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-
нус. Куб, пирамида, параллелепипед: 
вершины, грани, ребра куба (пирамиды). 
Развертка пирамиды. Развертка парал-
лелепипеда. Развертка конуса. Развертка 
цилиндра.  

1 Различать и знать 
строение и характер-
ные особенности объ-
емных геометрических 
фигур. 

3, 7 

Изготовление моделей куба, пирамиды, 
параллелепипеда, цилиндра, конуса. 

1 

Итоговое по-
вторение 8 ч. 

Итоговое повторение. 1 Оценивать результаты 
освоения темы, прояв-
лять личностную заин-
тересованность в при-
обретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий. 

2, 7 
Итоговое повторение.  1 
Итоговое повторение. 1 
Итоговое повторение. 1 
Итоговое повторение. 1 
Итоговое повторение. 1 
Итоговое повторение. 1 
Итоговое повторение. 1 

Контроль и 
учет знаний – 
2 ч. 

Контроль и учет знаний. 1 7 

Контроль и учет знаний. 1 
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