
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по математике разработана на основе ФГОС НОО, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25, с учётом Примерной программы начального общего 

образования по математике и авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» программа ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в  Примерной программе воспитания. 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

•  математическое развитие младших школьников; 

•  формирование системы начальных математических знаний; 

•  воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Согласно учебному плану математика изучается с 1 по 4 класс.  Курс рассчитан на 

540 ч:  

в 1-ом классе — 132 часа (33 учебные недели / 4ч. в неделю),  

во 2-4 классах —по 136 часов (34 учебные недели / 4ч. в неделю) 

Количество контрольных работ по математике в начальной школе 

 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

  1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2ч. 3ч. 4ч. 

Контрольные 

работы 

 -  -  - 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

Моро, М. И. Математика. 1 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе : в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М. : Просвещение, 2015. 



Моро, М. И. Математика. 2 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе : в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М. : Просвещение, 2015. 

Моро, М. И. Математика. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе : в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М. : Просвещение, 2015. 

Моро, М. И. Математика. 4 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе : в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М. : Просвещение, 2015. 

 

Срок реализации рабочей программы 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в 

соответствии со своими возможностями и 

способностями.Наегоуспешностьоказываютвлияниетемпдеятельностиребёнка, 

скорость психического созревания, особенности формирования учебной 

деятельности (способность к 

целеполаганию,готовностьпланироватьсвоюработу,самоконтрольит.д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные 

по годам обучения, отражают, в первую 

очередь,предметныедостиженияобучающегося.Такжеонивключают отдельные 

результаты в области становления личностныхи метапредметных действий и 

умений, которые могут быть 

достигнутынаэтомэтапеобучения.Темсамымподчёркивается,что становление 

личностных новообразований и универсальныхучебных действий осуществляется 

средствами математическогосодержаниякурса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско-патриотическое  воспитание: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногок

рая; 

— уважениексвоемуидругимнародам; 

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

ответственности, уважении и достоинствечеловека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

 

Эстетическоевоспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициями творчеству 

своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношениек физическому и психическому здоровью. 

 

Трудовоевоспитание: 

— 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. 

 

Экологическоевоспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Ценностьнаучногопознания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

—познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные 

1) базовыелогическиедействия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной(практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальными желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим      работником 

вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения исвязей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствамина основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
3) работасинформацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 



работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы,таблицы для представления 

информации. 

Коммуникативные 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомойсреде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты(описание, рассуждение, 

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 
2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели(индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) встандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенногоформата планирования, распределения 

промежуточных шаговисроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

Регулятивные 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты: 

 

1 класс 



Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

• знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 

11 до 20; 

• знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

• использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

• сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

• находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

• решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также 

задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) 

данного. 

• распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

• в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

• использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска 

решения и при оценке результатов действий; 

• использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

• использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

• выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал;  

• выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на 

основании общего признака (родовое отличие); 

• производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

• использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

• определять длину данного отрезка; 

• читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

• заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

• решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

 

2 класс 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100;  

• использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

• использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

• осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 



них; 

• использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

• осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

• решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

• измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

• узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

• узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

• находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

3 класс 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе 

являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должныуметь: 

• - использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

• объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

• использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, 

км),  массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из 

величин; 

• использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

• пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

• представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

• выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

• осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и 

делении чисел в остальных случаях; 

• осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

• использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

• читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

• решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

• находить значения выражений в 2–4 действия; 

• использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 



(квадрата) при решении различных задач; 

• использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

• строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

• определять время по часам с точностью до минуты; 

• сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

 

4 класс 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должныуметь: 

• использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

• объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

• использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 

записи числа; 

• использовать при решении различных задач названия и последовательность первых 

трёх классов; 

• рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

• объяснять соотношение между разрядами; 

• использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

• использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

• использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

• использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

• использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

• выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, 

выполнять проверку правильности вычислений; 

• выполнять умножение и деление с 1 000; 

• решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

• решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

• решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

• осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 

порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать 

этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

• осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 



• использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида:a ± x= b; x – 

a= b;a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b; 

• уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонентов 

• выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; строить окружность по заданному 

радиусу; распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус, 

диаметр). 

 

Формирование функциональной грамотности на уроках математики 

предполагает: 

1. Формирование математических счетных навыков, ознакомление с основами 

геометрии; формирование навыка самостоятельного распознавания расположения 

предметов на плоскости, практическое умение ориентироваться во времени, 

умение решать задачи, сюжет которых связан с жизненными ситуациями. 

2. Формирование умения определять и понимать роль математики в мире, в 

котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения 

и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину 

3. Формирование опыта поиска путей решения жизненных задач, учить 

математическому моделированию реальных ситуаций и переносить способы 

решения учебных задач на реальные. 

4. Формирование коммуникативной, читательской, информационной, социальной 

компетенции  

5. Развитие регулятивной сферы и рефлексии: планирование деятельности, 

конструирование алгоритмов (вычисления, построения и пр.), контроль процесса 

и результата, выполнение проверки на соответствие исходным данным и 

правдоподобие, коррекция и оценка результата деятельности. 

6. Выработку целесообразных моделей поведения в разнообразных жизненных 

ситуациях, связанных с финансами, формирование представлений о возможных 

альтернативных решениях личных и семейных финансовых проблем: выявление 

финансовой информации, анализ информации в финансовом контексте, оценка 

финансовых проблем, применение финансовых знаний. 

7. Выполнение и защиту проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебногокурса 

 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, 

правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, 

верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

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

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. 

Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), 

< (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к.,5 к., 10 к. Точка. 

Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, 

наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на 

основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах 

и поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), 

= (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование 

при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 

1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) 

при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – 

вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица 

массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: 

«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 



Итоговое повторение (6 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных 

видов. 

 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч) 

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени 

по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (70 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. Выражения с одной переменной видаа+ 28, 43-6. Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы:Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение 

модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

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

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (40 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 

и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие 

на умножение и деление. 

Итоговое повторение (8 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

 

 



3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый 

способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление  пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,  масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

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

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление 

вида a :a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли 

числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.Проект «Математические 

сказки» 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 78 : 

2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c :d (d≠0), 

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе 

связи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.Проект«Задачи-расчеты». 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (9 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (14 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (9 ч) 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Повторение (14 ч) 



Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 

4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (12 ч) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа 

в 10, 100, 1000 раз.Проект: «Математика вокруг нас». Создание математического 

справочника «Наш город (село)». 

Числа, которые больше 1000. Величины (15 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (14 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 

217 + 163,  х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание 

значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (72 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 

50, 360 :х– 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на 

однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление 

на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин 

на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.).Проект: «Математика 

вокруг нас». Составление сборника математических задач и заданий.    

Итоговое повторение (9 ч) 

Повторение изученных тем за год. 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ Тема Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 
временные представления.   

8 8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 28 

3 Числа от 1 до 10.  

Сложение и вычитание 

56 56 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 12 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 22 

6 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 

классе» 

6 6 

всего 132 132 

 

2 класс 

№ Тема Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 18 18 

2 Сложение и вычитание. 70 70 

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 18 18 

4 Умножение и деление. Табличное умножение и 

деление. 

22 24 

5 Итоговое повторение. 8 8 

всего  136 136 

 

3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 8 

2 Табличное умножение и деление. 56 56 

3 Внетабличное умножение и деление. 28 28 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 12 

5 Сложение и вычитание. 9 9 

6 Умножение и деление. 14 14 

7 Итоговое повторение. Проверка знаний. 9 9 

всего  136 136 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 



Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 14 14 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 12 12 

3 Числа, которые больше 1000. Величины 15 15 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание 

14 14 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и 

деление 

72 72 

6 Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний. 9 9 

всего  136 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно – тематическое планирование 

 
1 класс 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела и 

темы 

урока 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректиров

ки 

 

Раздел 1. Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (8 ч) 

1 1.1 Счет предметов. Сравнение предметов и 

групп предметов. 

1    

2 1.2 Сравнение группы предметов. 1    

3 1.3 Вверху. Внизу.  Слева. Справа.  1    

4 1.4 Раньше. Позже. Сначала. Потом. 1    

5 1.5 Столько же. Больше. Меньше. 1    

6 1.6 На сколько больше? На сколько меньше? 1    

7 1.7 На сколько больше (меньше)? Счёт. 

Сравнение групп предметов. 

Пространственные представления. 

1    

8 1.8 Повторение и обобщение изученного по 

теме: «Подготовка к изучению чисел» 

1    

Раздел 2. Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28 ч) 

9 2.1 Понятия «много», «один». Письмо 

цифры 1 

1    

10 2.2 Числа 1, 2. Письмо цифры 2 1    

11 2.3 Число 3. Письмо цифры 3 1    

12 2.4 Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» «=» 1    

13 2.5 Число 4. Письмо цифры 4 1    

14 2.6 Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

1    

15 2.7 Число 5. Письмо цифры 5. 1    

16 2.8 Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 1    

17 2.9 Странички для любознательных 1    

18 2.10 Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. 

1    

19 2.11 Ломаная линия. Звено ломаной. 

Вершины. 

1    



20 2.12 Числа от 1 до 5. Закрепление изученного 

материала. 

1    

21 2.13 Знаки «>». «<», «=» 1    

22 2.14 Равенство. Неравенство 1    

23 2.15 Многоугольники 1    

24 2.16 Числа 6 и 7.  Письмо цифры 6 1    

25 2.17 Числа 6 и 7. Письмо цифры 7 1    

26 2.18 Числа 8 и 9. Письмо цифры 8 1    

27 2.19 Числа 8 и 9. Письмо цифры 9 1    

28 2.20 Число 10. Запись числа 10  1    

29 2.21 Числа от 1 до 10. Закрепление.  1    

 30 2.22 Проект «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках. 

1    

31 2.23 Сантиметр – единица измерения длины 1    

32 2.24 Увеличить. Уменьшить. Измерение 

длины отрезков с помощью линейки 

1    

33 2.25 Число 0. Цифра 0 1    

34 2.26 Сложение с 0. Вычитание 0 1    

35 2.27 Странички для любознательных 1    

36  2.28 Что узнали. Чему научились. 1    

Раздел 3. Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание (56 ч) 

 37-

38 

3.1-3.2 Прибавить и вычесть число 1 2    

  39-

40 

3.3-3.4 Прибавить и вычесть число 2 2    

41 3.5 Слагаемые. Сумма 1    

42 3.6 Задача (условие, вопрос) 1    

43 3.7 Составление задач по рисунку 1    

44 3.8 Прибавить и вычесть число 2. 

Составление и заучивание таблиц 

1    

45 3.9 Присчитывание и отсчитывание по 2 1    

46 3.10 Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц (с одним 

множеством предметов) 

1    

47 3.11 Решение задач и числовых выражений 1    

48 3.12 Что узнали. Чему научились. 1    



49 3.13 Прибавить и вычесть число 3. Приёмы 

вычисления 

1    

50-

51 

3.14-

3.15 

Прибавить и вычесть число 3. Решение 

текстовых задач 

2    

52 3.16 Прибавить и вычесть число 3. 

Составление и заучивание таблиц 

1    

53 3.17 Состав чисел. Закрепление 1    

54 3.18 Присчитывание и отсчитывание по 3. 1    

55 3.19 Решение задач. 1    

56 3.20 Решение задач. 1    

57 3.21 Странички для любознательных 1    

58-

59 

3.22-

3.23 

Что узнали. Чему научились 2    

60-

61 

3.24 

3.25 

Закрепление изученного материала. 2    

62 3.26 Проверочная работа по теме «Сложение 

и вычитание» 

1    

63-

64 

3.27-

3.28 

Закрепление изученного материала. 2    

65 3.29 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3.  1    

66 3.30 Задачи на увеличение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами 

предметов) 

1    

67 3.31 Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя множествами 

предметов) 

 

1 

   

68 3.32 Прибавить и вычесть число 4. Приёмы 

вычислений 

1    

69 3.33 Прибавить и вычесть число 4.  1    

70 3.34 Закрепление изученного материала 1    

71 3.35 Задачи на разностное сравнение чисел 1    

72 3.36 Решение задач. 

 

1    

73 3.37 

 

Прибавить и вычесть число 4. 

Составление и заучивание таблиц 

1    

74 3.38 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц 

1    



75 3.39  Перестановка слагаемых 1    

76 3.40 Перестановка слагаемых. Применение 

переместительного свойства сложения 

для случаев вида _+5, 6, 7, 8, 9 

1    

77 3.41 Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. 

Составление таблицы _+5. 6, 7, 8, 9 

1    

78 3.42 Состав чисел в пределах 10.  1    

79 3.43 Что узнали. Чему научились. 1    

80 3.44 Закрепление изученного. Проверка 

знаний. 

1    

81-

82 

3.45-

3.46 

Связь между суммой и слагаемыми 

 

2    

83 3.47 Решение задач. 1    

84                      3.48 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность 1    

85 3.49 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 

6,7.  

1    

86 3.50 Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление 

изученных приёмов 

1    

87 3.51 Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 

9 

1    

88 3.52 Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач. 1    

89 3.53 Вычитание из числа 10                                   1    

90 3.54 Килограмм     

91 3.55 Литр. Проект 1    

92 3.56 Что узнали. Чему научились. 

Проверочная работа по теме «Сложение 

и вычитание чисел первого десятка» 

1    

Раздел 4.Числа от 11 до 20. Нумерация (12 ч).  

93 4.1 Устная нумерация чисел от 11 до 20 1    

94-

95 

4.2-4.3 Образование и запись чисел второго 

десятка. 

2    

96 4.4 Дециметр 1    

97 -

98 

4.5-4.6 Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях нумерации. 

Решение задач и выражений 

2    

99 4.7 Что узнали. Чему научились 1    



100 4.8 Проверочная работа по теме «Числа от 

11 до 20» 

1    

101 4.9 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» 1    

102-

103 

4.10-

4.11 

Подготовка к введению задач в два 

действия.Ознакомление с задачей в два 

действия 

2    

104 4.12 Составная задача 1    

Раздел 5. Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

 105 5.1 Приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток 

1    

106 5.2 Случаи сложения вида □+2. □+3  1    

107 5.3 Случаи сложения вида □+4 1    

108 5.4 Случаи сложения вида □+5 1    

109 5.5 Случаи сложения вида □+6 1    

110 5.6 Случаи сложения вида □+7 1    

111 5.7 Случаи сложения вида □+8, □+9  1    

112 5.8 Таблица сложения 1    

113 5.9 Решение задач и выражений. 

Закрепление вычислительных навыков 

1    

114 5.10 Что узнали. Чему научились 1    

115 5.11 Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение»  

1    

116 5.12 Приём вычитания с переходом через 

десяток 

1    

 117 5.13. Случаи вычитания 11-□ 1    

118 5.14 Случаи вычитания 12-□      

119 5.15 Случаи вычитания 13-□  1    

120 5.16 Случаи вычитания 14-□  1    

121 5.17 Случаи вычитания 15-□ ,16-□ 1    

122 5.18 Случаи вычитания 17-□, 18-□ 1    

123-

124 

5.19-

5.20 

Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание» «Математика 

вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

2    

125 5.21 Итоговая контрольная работа 1    

126 5.22 Работа над ошибками, допущенными в 1    



контрольной работе. 

Раздел 6. Итоговое повторение (6 ч) 

127 6.1 Повторение знаний о нумерации. Числа 

от 1 до 10. 

1    

128 6.2 Числа от 1 до 20. Нумерация. 1    

129 6.3 Сложение и вычитание. 1    

130 6.4 Решение задач изученных видов  1    

131 6.5 Решение задач изученных видов 1    

132 6.6 Геометрические фигуры 1    

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела и 

темы 

урока 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировк

и 

 

Раздел 1. Числа от 1 до 100 (18 ч) 

1 1.1 Новая счетная единица – десяток. 1    

2 1.2 Счет десятками. 1    

3 1.3 Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. 

1    

4 1.4 Запись и чтение чисел. 1    

5 1.5 Числа однозначные и двузначные. 1    

6 1.6 Порядок следования чисел при счете. 1    

7 1.7 Сравнение чисел. 1    

8 1.8 Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношение между 

ними. 

1    

9 1.9 Практическая работа №1 по теме 

«Единицы длины. Построение отрезков 

заданной длины.» 

1    

10 1.10 Периметр прямоугольника. 1    

11 1.11 Единицы времени: час, минута. 

Соотношение между ними. 

1    

12 1.12 Определение времени по часам с 

точностью до минуты. 

1    

13 1.13 Монеты (набор и размен). 1    



14 1.14 Практическая работа №2 по теме: 

«Монеты (набор и размен).» 

1    

15 1.15 Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

1    

16 1.16 Речение задач в 2 действия на сложение 

и вычитание. 

1    

17 1.17 Странички для любознательных. 1    

18 1.18 Что узнали. Чему научились. 1    

Раздел 2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (70 ч) 

19 2.1 Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 

1    

20 2.2 Числовое выражение и его значение. 1    

21 2.3 Порядок действий в выражениях, 

содержащих 2 действия (со скобками и 

без них).  

1    

22 2.4 Сравнение числовых выражений. 1    

23 2.5 Сочетательное свойство сложения. 1    

24 2.6 Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений.  

1    

25 2.7 Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения. 

1    

26 2.8 Взаимосвязь между компонентами и 

результатом вычитания. 

1    

27 2.9 Периметр многоугольника. 1    

28 2.10 Закрепление изученного. 1    

29 2.11 Контрольная работа «Сложение и 

вычитание»  

1    

30 2.12 Анализ контрольной работы.  1    

31 2.13 Наши проекты. «Математика вокруг 

нас. Узоры и орнаменты на посуде.» 

1    

32 2.14 Странички для любознательных. 1    

33 2.15 Что узнали. Чему научились. 1    

34 2.16 Подготовка к изучению устных 

приемов вычислений. 

1    

35, 

36 

2.17 – 

2.18 

Прием вычислений вида 36+2, 36+20 2    



37, 

38 

2.19 – 

2.20  

Прием вычислений вида 36-2, 36-20 2    

39 2.21 Прием вычислений вида 26+4 1    

40 2.22 Прием вычислений вида 30-7 1    

41 2.23 Прием вычислений вида 30-7 1    

42 2.24 Прием вычислений вида 60-24 1    

43 2.25 Закрепление изученного.  1    

44 2.26 Решение задач 1    

45 2.27 Практическая работа №3 по теме: 

«Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, 

с точностью до минуты.» 

1    

46 2.28 Прием вычислений вида 26+7 1    

47 2.29 Прием вычислений вида 35-7 1    

48 2.30 Закрепление изученного. 1    

49 2.31 Странички для любознательных 1    

50 2.32 Что узнали. Чему научились. 1    

51 2.33 Контрольная работа «Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах 100» 

1    

52 2.34 Анализ контрольной работы.  1    

53 2.35 Буквенные выражения     

54 2.36 Выражения с одной переменной вида 

а+ 28, 43-6.  

1    

55 2.37 Уравнение. Решение уравнения. 1    

56, 

57 

2.38 – 

2.39  

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 

- х = 20, х - 2 = 8 способом подбора.  

2    

58 2.40 Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. 

1    

59 2.41 Прямоугольник. 1    

60 2.42 Квадрат. 1    

61 2.43 Свойство противоположных сторон 

прямоугольника.  

1    

62 2.44 Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на 

клетчатой бумаге.  

1    

63 2.45 Построение квадрата на клетчатой 

бумаге.  

1    

64 2.46 Решение задач в 1 - 2 действия на 

сложение и вычитание. 

1    



65 2.47 Практическая работа № 4 по теме 

«Прямой угол, получение модели 

прямого угла; построение прямого угла 

и прямоугольника на клетчатой 

бумаге.» 

1    

66 2.48 Проверка сложения. 1    

67 2.49 Проверка вычитания. 1    

68 2.50 Контрольная работа (за первое 

полугодие) 

1    

69 2.51 Сложение вида 45+23 1    

70 2.52 Вычитание вида 57-26 1    

71 2.53 Проверка сложения и вычитания 1    

72 2.54 Закрепление изученного. 1    

73 2.55 Сложение вида 37+48 1    

74 2.56 Сложение вида 37+53 1    

75 2.57 Сложение вида 87+13 1    

76, 

77 

2.58 – 

2.59 

Вычисления вида 32+8, 40-8 2    

78 2.60 Вычитание вида 50-24 1    

79 2.61 Странички для любознательных 1    

80 2.62 Что узнали. Чему научились 1    

81 2.63 Контрольная работа «Письменные 

приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел». 

1    

82 2.64 Анализ контрольной работы.  1    

83 2.65 Странички для любознательных 1    

84 2.66 Вычитание вида 52-24 1    

85 2.67 Закрепление изученного 1    

86 2.68 Наши проекты. «Оригами» 1    

87 2.69 Странички для любознательных  1    

88 2.70 Что узнали. Чему научились 1    

Раздел 3. Числа от 1 до 100. Умножение и деление (40 ч) 

89, 

90 

3.1 – 

3.2 

 Конкретный смысл действия 

умножения 

2    

91 3.3 Вычисление результата умножения с 

помощью сложения 
1    

92 3.4 Задачи на умножение 1    

93 3.5 Периметр прямоугольника 1    



94 3.6 Умножение нуля и единицы 1    

95 3.7 Названия компонентов и результата 

умножения 

1    

96 3.8 Закрепление изученного. Решение задач 1    

97, 

98 

3.9 – 

3.10 

Переместительное свойство умножения 2    

99, 

100 

3.11- 

3.12 

Конкретный смысл действия деления 2    

101 3.13 Закрепление изученного 1    

102 3.14 Названия компонентов и результата 

деления 

1    

103 3.15 Что узнали. Чему научились 1    

104 3.16 Контрольная работа «Умножение и 

деление чисел. Итоги 3 четверти». 

1    

105 3.17 Работа над ошибками. Умножение и 

деление. Закрепление. 

1    

106 3.18 Связь между компонентами и 

результатами умножения 

1    

107 3.19 Прием деления, основанный на связи 

между компонентами и результатом 

умножения 

1    

108 3.20 Приемы умножения и деления на 10 1    

109 3.21 Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость» 

1    

110 3.22 Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого 

1    

111 3.23 Закрепление изученного.  1    

112 3.24 Решение задач 1    

113 3.25 Контрольная работа «Решение задач»  1    

114 3.26 Анализ контрольной работы. 1    

115, 

116 

3.27 – 

3.28 

Умножение числа 2 и на 2 2    

117 3.29 Приемы умножения числа 2 1    

118, 

119 

3.30 – 

3.31 

Деление на 2 2   

 

 

120 3.32 Закрепление изученного. Решение задач 

Странички для любознательных 

1    

121 3.33 Что узнали. Чему научились. 1    

122, 

123 

3.34-

3.35 

Умножение числа 3 и на 3 2    



124, 

125 

3.36-

3.37 

Деление на 3 2    

126 3.38   Закрепление изученного. Странички 

для любознательных 

1    

127 3.39 Итоговая контрольная работа  1    

128 3.40 Анализ контрольной работы. Что 

узнали. Чему научились. 

1    

Раздел 4. Итоговое повторение (8 ч) 

129 4.1 Числа от 1 до 100. Нумерация чисел 1    

130 4.2 Устные приемы сложения и вычитания 

в пределах 100 

1    

131 4.3 Письменные приемы сложения и 

вычитания в пределах 100 

1    

132 4.4 Устные приемы умножения и деления в 

пределах 100 

1    

133 4.5 Письменные приемы умножения и 

деления в пределах 100 

1    

134 4.6 Решение задач изученных видов 1    

135 4.7 Закрепление знаний по теме «Единицы 

времени: час, минута» 

1    

136 4.8 Что узнали и чему научились во 2 

классе? 

1    

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Номер 

раздела и 

темы 

урока 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректиров

ки 



 

Раздел 1. Числа от 1 до 1000. Сложение  и вычитание  (8ч) 

1 1.1  Повторение. Нумерация чисел. Устные 

и письменные приемы сложения и 

вычитания. 

1    

2 1.2 Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания. 

1    

3 1.3 Выражения с переменной. 1    

4 1.4 Решение уравнений. 1    

5 1.5 Решение уравнений. Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

1    

6 1.6 Странички для любознательных 1    

7 1.7 Контрольная работа .«Числа от 1 до 

100. Сложение и вычитание». 

1    

8 1.8 Анализ контрольной работы 1    

Раздел 2. Табличное умножение и деление.  (56ч) 

9 2.1 Связь умножения и сложения 1    

10 2.2 Связь между компонентом и 

результатом умножения. Четные и 

нечетные числа. 

1    

11 2.3 Таблица умножения и деления с числом 

3 

1    

12 2.4 Решение задач с величинами .Цена, 

количество, стоимость. 

1    

13 2.5 Решение задач с понятиями «масса» и 

«количество» 

1    

14 2.6 Порядок выполнения действий 1    

15 2.7 Закрепление изученного.  1    

16 2.8 Странички для любознательных 1    

17 2.9 Контрольная работа. Умножение и 

деление на 2и 3 

1    

18 2.10 Анализ контрольной работы. Таблица 

умножения и деления на 4 

    

19 2.11 Закрепление изученного 1    

20 2.12 Задачи на увеличение числа в несколько 

раз.  

1    

21 2.13 Задачи на  уменьшение числа в 

несколько раз. 

    

22 2.14 Решение задач  на  увеличение и 

уменьшение чисел в несколько раз. 

    



23 2.15 Решение задач     

24 2.16 Таблица умножения и деления с числом 

5 

    

25 2.17 Задачи на кратное сравнение     

26 2.18 Задачи на кратное сравнение     

27 2.19 Решение задач     

28 2.20 Таблица умножения и деления с числом 

6 

    

29 2.21 Решение задач     

30 2.22 Решение задач     

31 2.23 Таблица умножения и деления с числом 

7 

    

32 2.24 Странички для любознательных     

33 2.25 Наши проекты     

34 2.26 Что узнали? Чему научились?     

35 2.27 Повторение приемов умножения и 

деления 

    

36 2.28 Решение задач     

37 2.29 Повторение изученного     

38 2.30 Контрольная работа  по теме : 

«Табличное умножение и деление» 

    

39 2.31 Анализ контрольной работы     

40 2.32 Площадь.     

41 2.33 Площадь. Сравнение площадей фигур.     

42 2.34 Площадь прямоугольника. Квадратный 

сантиметр. 

    

43 2.35 Таблица умножения и деления с            

числом 8 

    

44 2.36 Повторение изученного     

45 2.37 Решение задач     

46 2.38 Таблица умножения и деления с            

числом 9 

    

47 2.39 Квадратный дециметр     

48 2.40 Таблица умножения. Закрепление.     

49 2.41 Закрепление изученного     

50 2.42 Квадратный метр     

51 2.43 Закрепление изученного     

52 2.44 Странички для любознательных     



53 2.45 Повторение     

54 2.46 Что узнали? Чему научились?     

55 2.47 Умножение на 1     

56 2.48 Умножение на 0     

57 2.49 Умножение и деление с числами 1 и 0. 

Деление нуля на число 

    

58 2.50 Закрепление изученного     

59 2.51 Доли.     

60 2.52 Окружность. Круг.     

61 2.53 Диаметр круга. Решение задач.     

61 2.54 Единицы времени.     

63 2.55 Контрольная работа за 1 полугодие     

64 2.56 Анализ контрольной работы. 

Странички для любознательных 

Проект «Математические сказки» 

 

    

Раздел 3. Внетабличное  умножение  и деление (28ч) 

65 3.1  Умножение и деление круглых чисел 1    

66 3.2 Деление вида 80:20 1    

67 3.3 Умножение суммы на  число 1    

68 3.4 Закрепление пройденного  1    

69 3.5 Умножение двузначного числа на 

однозначное 

1    

70 3.6 Повторение приема умножения 

двузначного числа на однозначное  

1    

71 3.7 Закрепление изученного 1    

72 3.8 Деление суммы на число 1    

73 3.9 Деление суммы на число 1    

74 3.10 Деление двузначного на однозначное 1    

75 3.11 Делимое . Делитель. 1    

76 3.12 Проверка деления 1    

77 3.13 Случаи деления 87:29 1    

78 3.14 Проверка умножения 1    

79 3.15 Решение уравнений 1    

80 3.16 Решение уравнений 1    



81 3.17 Закрепление изученного 1    

82 3.18 Контрольная работа по теме: «Решение 

уравнений» 

1    

83 3.19 Анализ контрольной работы. 1    

84 3.20 Деление с остатком 1    

85 3.21 Решение   задач на деление с остатком 1    

86 3.22 Решение задач 1    

87 3.23 Случаи деления, когда делитель больше 

делимого 

1    

88 3.24 Проверка деления с остатком 1    

89 3.25 Что узнали? Чему научились? 1    

90 3.26 Наши проекты. 

Проект«Задачи-расчеты». 

1    

91 3.27 Контрольная работа «Внетабличное 

умножение и деление» 

1    

92 3.28 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

1    

Раздел 4. Числа от 0 до 1000. Нумерация (12ч) 

93 4.1 Тысяча. Образование и название 

трехзначных чисел 

1    

94 4.2 Запись трехзначных чисел 1    

95 4.3 Письменная нумерация в пределах 1000 1    

96 4.4 Уменьшение  и увеличение числа в 10 и 

в 100 раз 

1    

97 4.5 

 

Представление трехзначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых 

1    

98 4.6 Письменная нумерация в пределах 

1000. Приемы устных вычислений  

1    

99 4.7 Сравнение трехзначных чисел 1    

100 4.8 Письменная нумерация в пределах 1000 1    

101 4.9 Единицы массы. Грамм. 1    

102 4.10 Закрепление изученного 1    

103 4.11 Контрольная работа за 3 четверть. 1    

104 4.12 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

1    

Раздел 5. Числа от  0 до 1000. Сложение и вычитание (9ч) 

105 5.1 Приемы устных вычислений вида 

450+30,620-200. 

1    



106 5.2 Приемы устных вычислений вида 

470+80, 560-90 

1    

107 5.3 Приемы устных вычислений вида 

260+310, 670-140 

1    

108 5.4 Приемы письменных вычислений 1    

109 5.5 Алгоритм сложения трехзначных чисел 1    

110 5.6 Алгоритм вычитания трехзначных 

чисел 

1    

111 5.7 Виды треугольников 1    

112 5.8 Что узнали? Чему научились? 

Закрепление изученного 

1    

113 5.9 Контрольная работа «Сложение и 

вычитание трехзначных чисел» 

1    

Раздел 6. Числа от  0до 1000. Умножение и деление (14ч) 

114 6.1 Анализ контрольной работы 1    

115 6.2 Приемы устных вычислений 1    

116 6.3 Приемы устных вычислений 1    

117 6.4 Виды треугольников 1    

118 6.5 Закрепление  изученного 1    

119 6.6 Приемы письменного умножения в 

пределах 1000 

1    

120 6.7 Алгоритм умножения трехзначного  

числа на однозначное 

1    

121 6.8 Приемы умножения  многозначного 

числа на однозначное 

1    

122 6.9 Повторение 1    

123 6.10 Приемы письменного деления на 

однозначное число 

1    

124 6.11 Алгоритм деления трехзначного  числа 

на однозначное 

1    

125 6.12 Проверка деления 1    

126 6.13 Повторение изученного. Знакомство  с 

калькулятором 

1    

127 6.14 Закрепление изученного 1    

Раздел 7. Итоговое повторение (9 ч) 

128 7.1 Нумерация. 1    

129 7.2 Выражения и уравнения. 1    



130 7.3 Сложение и вычитание. 1    

131 7.4 Умножение и деление. 1    

132 7.5 Порядок выполнение действий. 1    

133 7.6 Итоговая контрольная работа. 1    

134 7.7 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

1    

135 7.8 Величины. Геометрические фигуры. 1    

136 7.9 Решение задач изученных видов. 

Закрепление  изученного. 

1    

 
4 класс 

№ 

п/п 

Номер 

раздела и 

темы 

урока 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план

) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректиров

ки 

Раздел 1. Числа от 1 до 1000 (14ч) 

1 1.1 Введение в предмет. Знакомство с 

учебником. Повторение. Нумерация, счет 

предметов. Разряды.  

1    

2 1.2 Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий.  

1    

3 1.3 Сложение и вычитание 1    

4 1.4 Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1    

5 1.5 Алгоритм письменного вычитания 

трёхзначных чисел. 

1    

6 1.6 Умножение трёхзначного числа на 

однозначное 

1    

7 1.7 Свойства умножения 1    

8 1.8 Алгоритм письменного деления на 

однозначное число 

1    

9 1.9 Приёмы письменного деления. 1    

10 1.10 Приёмы письменного деления 1    

11 1.11 Контрольная работа (входная) №1 1    

12 1.12 Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками.  

1    

13 1.13 Диаграммы 1    

14 1.14 Закрепление изученного по теме «Четыре 

арифметических действия» 

1    

Раздел 2. Числа, которые больше 1000. Нумерация (12ч) 



15 2.1 Нумерация больше 1000. Класс единиц и 

класс тысяч 

1    

16 2.2 Чтение многозначных чисел.  1    

17 2.3 Запись  многозначных чисел.  1    

18 2.4 Разрядные слагаемые.  1    

19 2.5 Сравнение чисел. 1    

20 2.6 Увеличение, уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз 

1    

21 2.7 Закрепление изученного.  1    

22 2.8 Класс миллионов, класс миллиардов 1    

23 2.9 Закрепление изученного по теме 

«Нумерация больше 1000»  

1    

24 2.10 Что узнали? Чему научились? Проект: 

«Математика вокруг нас». Создание 

математического справочника «Наш город 

(село)». 

1    

25 2.11 Проверочная работа по теме  

«Нумерация чисел больше 1000» 

1    

26 2.12 Анализ проверочной работы, работа над 

ошибками. Закрепление изученного  

1    

Раздел 3. Величины (15 ч) 

27 3.1  Единицы длины – километр  1    

28 3.2 Таблица единиц длины 1    

29 3.3 Закрепление.  1    

30 3.4 Единицы площади Квадратный километр 

Квадратный миллиметр 

1    

31 3.5 Таблица единиц площади.  1    

32 3.6 Измерение площади с помощью палетки 1    

33 3.7 Единицы массы. Тонна, центнер. Таблица 

единиц массы 

1    

34 3.8 Единицы времени Определение времени 

по часам 

1    

35 3.9 Решение задач. (вычисление начала, 

продолжительности и конца события) 

1    

36 3.10 Секунда 1    

37 3.11 Единицы времени. Век 1    

38 3.12 Таблица единиц времени.  1    



39 3.13 Закрепление . 1    

40 3.14 Контрольная работа № 2 по теме  

«Величины» 

1    

41 3.15 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1    

Раздел 4. Сложение и вычитание (14 ч) 

42-

43- 

4.1-4.2 Устные и письменные приёмы вычислений 2    

44 4.3 Нахождение неизвестного слагаемого 1    

45 4.4 Нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого 

1    

46 4.5 Нахождение нескольких долей целого. 1    

47-

48 

4.6-4.7 

 

Решение задач  2    

49-

50 

4.8-4.9 Сложение и вычитание величин.  2    

51 4.10 Решение задач 1    

52 4.11 Закрепление.      

53 4.12 Что узнали? Чему научились? 1    

54 4.13 Контрольная работа № 3 по теме 

 «Сложениеи вычитание». 

1    

55 4.14 Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками. Свойства умножения. 

1    

Раздел 5. Умножение и деление (72ч) 

56-

57 

5.1-5.2 Письменные приёмы умножения. 2    

58 5.3 Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями.  

1    

59 5.4 Нахождение неизвестного множителя,  

делимого, делителя.   

1    

60 5.5 Деление с числами 0 и 1 1    

61-

62  

5.6-5.7 Письменные приёмы деления. 2    

63 5.8 Решение задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз, 

выраженные в косвенной форме 

1    

64 5.9 Закрепление изученного. Решение задач 1    

65 5.10 Решение задач 1    

66- 5.11- Письменные приёмы деления.  Решение 2    



67  5.12 задач 

68 5.13 Закрепление по теме «Умножение и 

деление многозначных чисел».  

1    

69 5.14 Контрольная работа №4 по теме 

«Умножение и деление на однозначное 

число». 

1    

70 5.15 Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками. Закрепление изученного. 

1    

71 5.16 Умножение и деление на однозначное 

число 

1    

72 5.17. Скорость. Единицы скорости Взаимосвязь 

между скоростью, временем и расстоянием 

1    

73-

75 

5.18-

5.20 

Решение задач на движение 3    

76 

 

5.21 Умножение числа на произведение. 1    

77 5.22 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

1    

78 5.23 Письменное умножение чисел, запись 

которых оканчивается нулями 

1    

79 5.24 Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

1    

80 5.25 Решение задач на движение 1    

81 5.26 Перестановка и группировка множителей 1    

82-

83 

5.27-

5.28 

Закрепление изученного.   2    

84  5.29 Контрольная работа № 5по теме 

«Письменное умножение». 

1    

85 5.30 Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками. Закрепление изученного. 

1    

86 5.31 Деление числа на произведение. 1    

87 5.32 Деление с остатком на 10, 100, 1000 1    

88 5.33 Решение задач.  1    

89-

92 

5.34-

5.37 

Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями.  

4    

93 5.38 Решение задач на движение в 

противоположных направлениях. 

1    

94 5.39 Закрепление. Проект: «Математика вокруг 

нас». Составление сборника 

математических задач и заданий.    

1    



95 5.40 Контрольная работа № 6 по теме    

«Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями». 

1    

96 5.41 Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками. 

1    

97-

98 

5.42-

5.43 

Умножение числа на сумму 2    

99-

101 

5.44-

5.46 

Письменное умножение на двузначное 

число.  

3    

102-

103 

5.47-

5.48 

 Решение задач.  2    

104-

107 

5.49-

5.52 

Письменное умножение на трехзначное 

число. 

4    

108  5.53 Закрепление изученного. 1    

109 5.54 Контрольная работа № 7 по теме 

«Умножение на двузначное и   трехзначное 

число».  

1    

110 5.55 Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками. 

1    

111-

112 

5.56-

5.57 

Письменное деление на двузначное число. 2    

113 5.58 Письменное деление с остатком на 

двузначное число. 

1    

114 5.59 Алгоритм письменного деления на 

двузначное число  

1    

115-

117 

5.60-

5.62 

Письменное деление на двузначное число. 

Закрепление 

3    

118 5.63 Решение задач. Закрепление изученного. 1    

119 5.64 Письменное деление на двузначное число. 

Закрепление. 

1    

120-

122 

5.65-

5.67 

Письменное деление на трехзначное 

число. 

3    

123  5.68 Закрепление изученного.  1    

124 5.69 Деление с остатком. 1    

125 5.70 Письменное деление на трехзначное 

число. Закрепление.  

1    

126 5.71 Контрольная работа № 8 «Письменное 

деление на  трехзначное число». 

1    

127 5.72 Анализ контрольной работы, работа над 

ошибками. 

1    

Раздел 6. Итоговое повторение (9 ч) 



128 6.1 Нумерация. 1    

129 6.2 Выражения и уравнения. 1    

130 6.3 Сложение и вычитание. 1    

131 6.4 Умножение и деление. 1    

132 6.5 Порядок выполнение действий. 1    

133 6.6 Контрольная работа № 9 Итоговая 1    

134 6.7 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1    

135 6.8 Величины. Геометрические фигуры. 1    

136 6.9 Решение задач изученных видов. 

Закрепление . 

1    
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