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             Рабочая программа по математике  разработана в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  про-
граммы общеобразовательных учреждений авторов  М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, 
Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой “Математика. 1-4 класс”. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты: 
1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
2) осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным цен-

ностям, бережное отношение к окружающему миру; 
3) целостное восприятие окружающего мира; 
4) развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 
заданий; 

5) рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 
6) навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 
7) установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на ре-

зультат. 
  

Метапредметные результаты: 
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления; 
2) овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 
3) умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы до-
стижения результата; 

4) способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

5) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-
гиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компью-
тера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, 
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождени-
ем; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления; аналогий и причинно-следственных связей, постро-
ения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существо-
вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументи-
ровать свою точку зрения; 

9) определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соот-
ветствии с содержанием учебного предмета “Математика”; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-
ные связи и отношения между объектами и процессами; 

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета “Матема-
тика”. 
 

Предметные результаты 
1) использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространствен-
ных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вообра-
жения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 
наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и вы-
полнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

4) умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выра-
жениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, иссле-
довать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать дан-
ные; 

5) приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 
работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. Десятичные единицы счё-
та. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных вели-
чин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результа-
тов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметиче-
ских действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахожде-
ние неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, 
вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, рас-
пределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 
значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о по-
рядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычи-
тания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузнач-
ное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаи-
мосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на каль-
куляторе).  
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Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с 
двумя переменными вида: a + b, а – b, a · b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 
значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обоб-
щений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравне-
ний (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе 
взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 
Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хо-
да решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умно-
жение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения “больше на (в) …”, “меньше на (в) 
…”. Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 
время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 
расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 
общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи 
на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 
краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — спра-
ва, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 
угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пяти-
угольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольни-
ков по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построе-
ний. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 
пирамида, шар.  
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци-
метр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 
другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадрат-
ный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и при-
ближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление пло-
щади прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; ана-
лиз и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и за-
полнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма (плана) поиска информации. 



5 
 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов (“вер-
но/неверно, что …”, “если …, то …”, “все”, “каждый” и др.). 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

1 класс 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 
Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счёт предметов (с использова-
нием количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов. Отношения 
“столько же”, “больше”, “меньше”, “больше (меньше) на…”. Пространственные и временные 
представления. Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 
пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, между, за. Направле-
ния движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, 
потом. 
Проверочная работа по теме (1 ч.) 
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч) 
Цифры и числа 1-5. Названия, обозначения, последовательность чисел. Прибавление к числу по 
одному и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, 
запись, сравнение чисел. Знаки “+”, “-”, “=”. 
“Странички для любознательных” – задания творческого и поискового характера: определение 
закономерностей построения рядов, содержащих числа, геометрические фигуры, и использование 
найденных закономерностей для выполнения заданий; простейшая вычислительная машина, кото-
рая выдает число, следующее при счете сразу после заданного числа. 
Длина. Отношение “длиннее”, “короче”, “одинаковые по длине”. 
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. 
Знаки “>”, “<”, “=”. Понятия “равенство”, “неравенство”. 
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 
Цифры и числа 6-9. Состав от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последователь-
ность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 
Проект: “Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках” 
Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной 
длины. 
Понятия “увеличить на…, уменьшить на…” 
“Странички для любознательных” – задания творческого и поискового характера: определение 
закономерностей построения таблиц, простейшая вычислительная машина, которая работает как 
оператор, выполняющий арифметические действия сложение и вычитание; задания с высказыва-
ниями, содержащими логические связки “все”, “если…, то…” 
Повторение пройденного “Что узнали? Чему научились?”. 
Проверочная работа по теме (1 ч.) 
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 
Сложение и вычитание вида � + 1, 2. Конкретный смысл и названия действий сложение и вычи-
тание. Название чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чте-
нии записей. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. Задача. Структура задачи (условие, во-
прос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметиче-
ских действий сложение и вычитание. Составление задач на сложение и вычитание по одному и 
тому же рисунку, по решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц. 
Сложение и вычитание вида � + 3. Приёмы вычислений. Текстовая задача: дополнение условия 
недостающими данными или вопросом, решение задач.  
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“Странички для любознательных” – задания творческого и поискового характера: классификация 
объектов по заданному условию; задания с высказываниями, содержащими логические связки 
“все”, “если…, то…”, логические задачи. 
Повторение пройденного “Что узнали? Чему научились?”. 
Проверочная работа по теме (1 ч.) 
Сложение и вычитание вида � + 4. Решение задач на разностное сравнение. Переместительное 
свойство сложения. Применение переместительного свойства сложения для случаев вида � +  5, 6, 
7, 8, 9. 
“Странички для любознательных” – задания творческого и поискового характера: построение 
геометрических фигур по заданным условиям; логические задачи; задания с высказываниями, со-
держащими логические связки “все”, “если…, то…”. 
Повторение пройденного “Что узнали? Чему научились?”. 
Связь между суммой и слагаемыми. Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, 
разность). Использование этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 - �, 7 - 
�, 8 - �, 9 - �, 10 - �. Состав чисел 6,7,8,9,10. 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания – обобщение изученного. Подготовка к 
решению задач в два действия – решение цепочки задач. Единица массы – килограмм. Определе-
ние массы предметов с помощью весов, взвешиванием. Единица вместимости литр. 
Повторение пройденного “Что узнали? Чему научились?”. 
Проверочная работа по теме (2 ч.) 
 
Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго десятка из од-
ного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 
Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 
Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 
Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 
“Странички для любознательных” – задания творческого и поискового характера: сравнение мас-
сы. длины объектов; построение, геометрических фигур по заданным условиям; простейшие зада-
чи комбинаторного характера. 
Повторение пройденного “Что узнали? Чему научились?”. 
Проверочная работа по теме (1 ч.) 
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 ч) 
Табличное сложение. 
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого 
случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 
7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 
Табличное вычитание. 
Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 
2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми. 
Решение текстовых задач. 
Странички для любознательных” – задания творческого и поискового характера: определение за-
кономерностей в составлении числового ряда; задачи с недостающими данными, логические зада-
чи. 
Проект: “Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты” 
Повторение пройденного “Что узнали? Чему научились?”. 
Проверочная работа по теме (2 ч.) 
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». 
Проверочная работа по теме (1 ч.) 
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2 класс 
Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 
Числа от 1 до 100. Счёт десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное 
значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. Замена двузначного числа  суммой 
разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30. Единицы длины: миллиметр, 
метр, Таблица единиц длины. Рубль. Копейка. Соотношения между ними. “Странички для любо-
знательных”- задания творческого и поискового характера: задачи-расчёты; работа на вычисли-
тельной  машине, которая меняет цвет вводимых в неё фигур, сохраняя их размер и форму; логи-
ческие задачи.  
Повторение пройденного “Что узнали? Чему научились?”. 
Проверочная работа “Проверим себя и оценим свои достижения” (тестовая форма). 
Административная входная контрольная работа (1 ч.) 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (70 ч) 
Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание. Решение и составление 
задач, обратных данной, решение задач на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 
Время. Единицы времени – час, минута. Соотношение между ними. 
Длина ломаной. Периметр многоугольника. 
Числовое выражение. порядок выполнения действий в числовых выражениях. Скобки. Сравнение 
числовых выражений. 
Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычис-
лений. 
“Странички для любознательных”- задания творческого и поискового характера: составление вы-
сказываний с логическими связками “если…, то…”, “не все”; задания на сравнение единиц длины, 
массы объектов; работа на вычислительной машине, изображенной в виде графа и выполняющей 
действия сложение и вычитание. 
Проект: “Математика вокруг нас. Узоры на посуде”. 
Повторение пройденного “Что узнали? Чему научились?”. 
Проверочная работа “Проверим себя и оценим свои достижения” (тестовая форма). 
Контрольная работа по теме (1 ч.) 
Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. Устные приёмы сложения и вычитания 
вида: 36+2, 36+20, 60+18, 36-2, 36-20, 26+4, 30-7, 60-24, 26+7, 35-8. 
Решение задач. Запись решения задач в виде выражения. 
“Странички для любознательных”- задания творческого и поискового характера: математические 
игры “Угадай результат”, лабиринты с числовыми выражениями; логические задачи. 
Повторение пройденного “Что узнали? Чему научились?”. 
Выражения с переменной вида a+12, b-15, 48-c. 
Уравнение. 
Проверка сложения вычитанием. Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложе-
нием и вычитанием.  
Повторение пройденного “Что узнали? Чему научились?”. 
Проверочная работа “Проверим себя и оценим свои достижения” (тестовая форма). 
Контрольная работа по теме (1 ч.) 
Административная  контрольная за 1 полугодие работа (1 ч.) 
Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток. 
Сложение и вычитание вида 45+23, 57-26. Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). Прямо-
угольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. 
Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток.  
Решение текстовых задач. сложение и вычитание вида 37+48, 52-24. “Странички для любозна-
тельных”- задания творческого и поискового характера: выявление закономерностей в построе-
нии числовых рядов; сравнение длин объектов; логические задачи и задачи повышенного уровня 
сложности.  
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Проект: “Оригами”. Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата. 
Повторение пройденного “Что узнали? Чему научились?”. 
Контрольная работа по теме (2 ч.) 
Числа от 1 до 100. Конкретный смысл умножения и деления (18 ч) 
Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак действия 
умножения. Названия компонентов и результатов умножения. Приёмы умножения 1 и 0. Переме-
стительное свойство умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. 
Периметр прямоугольника. 
Конкретный смысл действия деление. Названия компонентов и результата деления. задачи, рас-
крывающие смысл действия деление. 
“Странички для любознательных”- задания творческого и поискового характера: построение вы-
сказываний с логическими связками “если …, то…”, “каждый”; составление числовых рядов по 
заданной закономерности; логические задачи и задачи повышенного уровня сложности. 
Повторение пройденного “Что узнали. Чему научились”. 
Проверочная работа “Помогаем друг другу сделать шаг к успеху” (взаимопроверка знаний). 
Контрольная работа по теме (1 ч.) 
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (21 ч) 
Связь между компонентами и результатом умножения. приём деления, основанный на связи меж-
ду компонентами и результатом умножения. приём умножения и деления на число 10. Задачи с 
величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого. 
Проверочная работа “Проверим себя и оценим свои достижения” (тестовая форма). 
Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и 
на 3. Деление на 3. 
“Странички для любознательных”- задания творческого и поискового характера: построение вы-
сказываний с логическими связками “если …, то…”, “каждый”; составление числовых рядов по 
заданной закономерности; логические задачи. 
Повторение пройденного “Что узнали. Чему научились”. 
Контрольная работа по теме (1 ч.) 
Итоговое повторение “Что узнали, чему научились во 2 классе”. Проверка знаний (11 ч) 
Проверочная работа “Проверим себя и оценим свои достижения” (тестовая форма). 
Административная контрольная работа за II полугодие (1 ч.) 
 

3 класс 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным слагае-
мым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшае-
мым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. обозначение гео-
метрических фигур буквами. 
Повторение пройденного “Что узнали. Чему научились”. 
Контрольная работа по теме (1 ч.) 
Проверочная работа “Проверим себя и оценим свои достижения” (тестовая форма). 
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56ч) 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 
0. 
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с по-
мощью деления. 
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.) 
“Странички для любознательных”- задания творческого и поискового характера: сбор, системати-
зация и представление информации в табличной форме; определение закономерности, по которой 
составлены числовые ряды и ряды геометрических фигур. 
Повторение пройденного “Что узнали. Чему научились”. 
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Проверочная работа “Проверим себя и оценим свои достижения” (тестовая форма). 
Проект “Математические сказки”. 
Административная входная контрольная работа (1 ч.) 
Контрольная работа по теме (1 ч.) 
Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между 
компонентами и результатами действий. 
Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы площади: 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 
Площадь прямоугольника (квадрата). 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
“Странички для любознательных”- задания творческого и поискового характера: задачи-расчёты, 
изображение предметов на плане комнаты по описанию их расположения; работа на усложненной 
вычислительной машине; задания, содержащие высказывания с логическими связками “если не…. 
то…”, “если …. то не…”, деление геометрических фигур на части. 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 
Повторение пройденного “Что узнали. Чему научились”. 
Контрольная работа по теме (1 ч.) 
Административная контрольная работа за I полугодие(1 ч.) 
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч) 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 
Устные приемы внетабличного умножения и деления. 
Деление с остатком. 
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 
Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их значений при задан-
ных числовых значениях входящих в них букв. 
Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей меж-
ду результатами и компонентами действий. 
“Странички для любознательных”- задания творческого и поискового характера: задания творче-
ского и поискового характера: логические задачи; работа на усложненной вычислительной ма-
шине; задания, содержащие “если не…. то…”, “если …. то не…”. 
Проект: “Задачи-расчёты”. 
Повторение пройденного “Что узнали. Чему научились”. 
Проверочная работа “Проверим себя и оценим свои достижения” (тестовая форма). 
Контрольная работа по теме (2 ч.) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 
Единицы массы: килограмм, грамм. 
“Странички для любознательных”- задания творческого и поискового характера: задачи-расчёты, 
обозначение чисел римскими цифрами. 
Повторение пройденного “Что узнали. Чему научились”. 
Проверочная работа “Проверим себя и оценим свои достижения” (тестовая форма). 
Контрольная работа по теме (1 ч.) 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 
Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения и вы-
читания в пределах 1000.  
Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 
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“Странички для любознательных”- задания творческого и поискового характера: логические за-
дачи и задачи повышенного уровня сложности. 
Повторение пройденного “Что узнали. Чему научились”. 
Контрольная работа по теме (1 ч.) 
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч) 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остро-
угольные, тупоугольные. 
Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление. 
Повторение пройденного “Что узнали. Чему научились”. 
Проверочная работа “Проверим себя и оценим свои достижения” (тестовая форма). 
Административная контрольная работа за II полугодие (1 ч.) 
Итоговое повторение “Что узнали, чему научились в 3 классе”. Проверка знаний (10 ч) 
Проверочная работа “Проверим себя и оценим свои достижения” (тестовая форма). 
 

4 класс 
Числа от 1 до 1000. Повторение. (13 ч) 
Нумерация. Четыре арифметических действия. Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение 
и составление столбчатых диаграмм. Повторение пройденного “Что узнали? Чему научились?”. 
Взаимная проверка знаний “Помогаем друг другу сделать шаг к успеху”. Работа в паре по тесту 
“Верно? Неверно?”.  
Административная входная контрольная работа (1 ч.) 
Числа, которые больше 1000. Нумерация. (11 ч) 
Новая счетная единица – тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись многозначных чи-
сел. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение много-
значных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. Выделение в числе общего 
количества единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов.  
Проект: “Математика вокруг нас”. Создание математического справочника “Наш город (село)” 
Повторение пройденного. 
Проверочная работа по теме (1 ч.) 
Числа, которые больше 1000. Величины (18 ч) 
Единица длины – километр. Таблица единиц длины. Единицы площади: квадратный километр, 
квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Определение площади с помощью палетки. 
Нахождение нескольких долей целого. Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц 
массы. Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени. Решение задач на опре-
деление начала, продолжительности и конца события. Повторение пройденного. 
Проверочная работа по теме (1 ч.) 
Контрольная работа по теме (1 ч.) 
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 
Письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел. Алгоритмы письменного сло-
жения и вычитания многозначных чисел. Сложение и вычитание значений величин. Решение за-
дач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. 
“Странички для любознательных” – задания творческого и поискового характера: логические за-
дачи и задачи повышенного уровня сложности. Повторение пройденного. 
Проверочная работа по теме (тестовая форма) (1 ч.) 
Контрольная работа по теме (1 ч.) 
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 
Алгоритм письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное. Алгоритм 
письменного умножения многозначного числа на однозначное. Умножение чисел, оканчивающих-
ся нулями. Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное. 
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Решение текстовых задач. Среднее арифметическое.  
Административная полугодовая контрольная работа (1 ч.) 
Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние. 
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и рас-
стоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние. 
Умножение числа на произведение. Устные приемы умножения вида 18 ∙ 20, 25 ∙ 12. Письменные 
приемы умножения на числа, оканчивающиеся нулями. “Странички для любознательных” – зада-
ния творческого и поискового характера: логические задачи и задачи повышенного уровня слож-
ности. Повторение пройденного “Что узнали. Чему научились” Взаимная проверка знаний “Помо-
гаем друг другу сделать шаг к успеху”. Работа в паре по тесту “Верно? Неверно?”.  
Проверочная работа по теме (1 ч.) 
Деление числа на произведение. Устные приемы деления для случаев вида 600 : 20, 5600 : 800. Де-
ление с остатком на 10, 100, 1000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Реше-
ние задач на одновременное встречное движение, на одновременное движение в противополож-
ных направлениях. Повторение пройденного.  
Проект: “Математика вокруг нас”. Составление сборника математических задач и заданий. 
Контрольная работа по теме (1 ч.) 
Проверочная работа по теме (1 ч.) 
Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трехзначное число. Умножение 
числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное и трех-
значное число. Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. Повторение прой-
денного.  
Проверочная работа по теме (1 ч.) 
Письменное деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число. Алгоритм пись-
менного деления многозначного числа на двузначное и трехзначное число. Повторение пройден-
ного. 
Контрольная работа по теме (2 ч.) 
Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний. (12 ч) 
Контрольная работа по теме (1 ч.) 
Административная годовая контрольная работа (1 ч.) 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/
п 

 
 

Наименование  
разделов (тем) 

 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

 
 

Основные виды 
учебной деятельности обучающихся 

 
1 класс (132 часа) 

 
1 Подготовка к изуче-

нию чисел. Про-
странственные и 
временные пред-
ставления. 
 

8 
 
 
 

Воспроизведение чисел в порядке их следования при счете. 
Отсчитывание из множества предметов заданное количе-
ство. 
Сравнение предметов и групп предметов. 
Моделирование разнообразных расположений объектов на 
плоскости и в пространстве по их описанию. 
Применение в практических упражнениях пространственных 
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и  временных отношений.  
Использование математических понятий: больше, меньше, 
столько же, поровну и т.д. 

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

28 
 
 
 

Воспроизведение последовательности чисел от 1 до 10 в 
прямом и обратном порядке; определение места каждого 
числа в этой последовательности, места числа 0 среди изу-
ченных чисел. 
Счет различных объектов (предметов,  групп предметов и 
т.п.) и определение порядкового номера того или иного объ-
екта при заданном порядке счета. 
Написание цифр; соотношение цифры и числа. 
Образование чисел способом присчитывания и отсчитывания 
по 1. 
Выделение существенных признаков геометрических фигур 
(прямая, кривая линии, отрезок, луч, ломаная, многоугольни-
ки); распознавание геометрических фигур и соотношение ре-
альных предметов и их элементов с изученными геометриче-
скими линиями и фигурами. 
Измерение и черчение отрезков заданной длины с использо-
ванием понятий: длина, сантиметр. 
Сравнение чисел с использованием соответствующих знаков; 
составление равенств и неравенств. 
Составление схем и запись числовых выражений с исполь-
зованием понятий: увеличить на…, уменьшить на… 
Выполнение заданий творческого и поискового характера, 
применение знаний и способов действий в изменённых усло-
виях. 
Работа в группе: планирование работы, распределение рабо-
ты между членами группы, совместное оценивание результа-
та работы. 

3 Числа от 1 до 10. 
Сложение и вычита-
ние. 

56 
 
 
 

Моделирование действия сложение и вычитание с помощью 
предметов, рисунков, составление по рисункам схем арифме-
тических действий, запись числовых равенств. 
Использование математической терминологии при составле-
нии и чтении математических равенств. 
Сложение и вычитание вида: � + 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9 (ис-
пользование приемов присчитывания по 2, 3 и прибавление 
по частям, применение переместительного свойства сложе-
ния); сравнение разных способов сложения. 
Работа с задачами, раскрывающих смысл действий сложение 
и вычитание, задачами на разностное сравнение чисел: моде-
лирование условия задачи, объяснение выбора действия для 
решения задачи, дополнение условия задачи недостающим 
данным или вопросом. 
Сравнение предметов по массе; взвешивание предметов с 
точностью до килограмма. 
Сравнение сосудов по объему, с использованием понятия: 
литр. 
Выполнение заданий творческого и поискового характера, 
применение знаний и способов действий в изменённых усло-
виях. 
Контроль и оценивание своей работы и ее результата. 
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4 Числа от 1 до 20. 
Нумерация. 
 

12 
 
 
 

Образование, сравнение, чтение и запись чисел второго де-
сятка. 
Сложение и вычитание в пределах 20  на основе знаний по 
нумерации. 
Моделирование и использование приемов сложения и вы-
читания с переходом через десяток. 
Перевод единиц длины (сантиметр, дециметр) одни в дру-
гие, используя соотношение между ними. 
Выполнение заданий творческого и поискового характера, 
применение знаний и способов действий в изменённых усло-
виях. 
Работа в группе: планирование работы, распределение рабо-
ты между членами группы, совместное оценивание результа-
та работы. 
Контроль и оценивание своей работы и ее результата. 

5 Числа от 1 до 20. 
Сложение и вычита-
ние. 

22 
 
 

 

6 Итоговое повторе-
ние “Что узнали, че-
му научились в 1  
классе”. Проверка 
знаний. 

6 
 
 
 

Контроль и оценивание своей работы и ее результата. 

Итого: 13
2 

 

 
2 класс (136 часов) 

 
1 Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 
17 
 
 
 

Образование, сравнение, чтение и запись чисел в пределах 
100. 
Классификация (объединение в группы) чисел по заданному 
или самостоятельно установленному правилу. 
Замена двузначных чисел суммой разрядных слагаемых. 
Сложение и вычитание в пределах 100 на основе знания 
разрядного состава двузначных чисел.  
Перевод единиц длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 
метр) одни в другие, используя соотношение между ними. 
Сравнение стоимости предметов в пределах 100. 
Выполнение заданий творческого и поискового характера, 
применение знаний и способов действий в изменённых усло-
виях. 
Анализ результатов проведенного самоконтроля: соотноше-
ние с целями, поставленными при изучении темы, оценива-
ние, выводы. 

2 Числа от 1 до 100. 
Сложение и вычита-
ние. 

71 
 
 
 

Работа с задачами на нахождение неизвестного слагаемого, 
неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого: мо-
делирование условия задачи, объяснение хода решения за-
дачи, решение задачи по действиям и арифметическим спо-
собом, наблюдение за изменением решения задачи при изме-
нении её условия или вопроса. 
Определение по часам времени с точностью до минуты. 
Измерение длины ломаной и периметра многоугольника. 
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Работа с числовыми выражениями в два действия: чтение, 
запись, вычисление значения выражений со скобками и без 
них, сравнение двух выражений; использование перемести-
тельного и сочетательного свойства сложения при вычисле-
ниях. 
Моделирование, объяснение и выполнение устных прие-
мов сложения и вычитания в пределах 100 (табличные, нуме-
рационные случаи, сложение и вычитание круглых десятков, 
сложение двузначного и однозначного чисел); выбор удобно-
го способа вычислений. 
Применение письменных приемов сложения и вычитания 
двузначных чисел, проверка вычислений. 
Нахождение значения буквенного выражения с одной пере-
менной при заданных значениях буквы, использование раз-
личных приёмов при вычислении значения числового выра-
жения. 
Решение уравнений вида: 12+х=12,  
25–х =20, х–2=8 способом подбора неизвестного, проверка 
правильности вычислений различными приёмами. 
Работа с геометрическим материалом: чертеж углов разных 
видов (прямой, тупой, острый) на клетчатой бумаге; чертеж 
прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 
Работа над проектом в группе: сбор материала по заданной 
теме, планирование работы, распределение работы между 
членами группы, совместное оценивание результата работы. 
Выполнение заданий творческого и поискового характера, 
применение знаний и способов действий в изменённых усло-
виях. 
Оценивание результатов освоения темы, проявление лич-
ностной заинтересованности в приобретении и расширении 
знаний и способов действий; работа в парах и группах по 
обмену, оцениванию полученной информации. 

3 Числа от 1 до 100. 
Конкретный смысл 
умножения и деле-
ния. 

40 
 
 
 

Моделирование действий умножения и деления с использо-
ванием предметов, схематических рисунков, схематических 
чертежей. 
Замена суммы одинаковых слагаемых произведением и про-
изведение – суммой одинаковых слагаемых. 
Умножение 1 и 0 на число. 
Использование переместительного свойства умножения при 
вычислениях. 
Использование математической терминологии при записи и 
выполнении арифметических действий умножения и деления. 
Решение текстовых задач на конкретный смысл умножения и 
деления. 
Нахождение периметра прямоугольника. 
Выполнение заданий творческого и поискового характера, 
применение знаний и способов действий в изменённых усло-
виях. 
Оценивание результатов освоения темы, проявление лич-
ностной заинтересованности в приобретении и расширении 
знаний и способов действий; работа в парах и группах по 
обмену, оцениванию полученной информации. 
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5 Итоговое повторе-
ние “Что узнали, че-
му научились во 2  
классе”. Проверка 
знаний. 

8 
 
 
 

Оценивание результатов освоения темы, проявление лич-
ностной заинтересованности в приобретении и расширении 
знаний и способов действий; работа в парах и группах по 
обмену, оцениванию полученной информации. 

Итого: 136  
 

3 класс (136 часов) 
 
1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычита-
ние. 

9 
 
 
 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 
Решение уравнений на нахождение неизвестных слагаемых, 
уменьшаемого, вычитаемого на основе знаний о взаимосвя-
зи чисел при сложении, при вычитании. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Выполнение заданий творческого и поискового характера. 

2 Числа от 1 до 100. 
Табличное умноже-
ние и деление. 

55 
 
 
 

Использование правила о порядке выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок при вычис-
лениях значений числовых выражений; вычисление значе-
ний числовых выражений в два-три действия со скобками и 
без скобок; использование математической терминологии 
при чтении и записи числовых выражений; различных при-
ёмов проверки правильности вычислениях числовых выра-
жений. 
Воспроизведение по памяти таблицы умножения и соответ-
ствующих случаев деления с числами 2,3,4,5,6,7, примене-
ние знания таблицы умножения при вычислении числовых 
выражений. 
Умножение числа на 1 и 0, деление 0 на число, не равное 0. 
Работа с текстовой задачей: анализ, моделирование усло-
вий задачи (в том числе и зависимостей между пропорцио-
нальными величинами), решение задачи арифметическим 
способом, выбор действий для решения, сравнение разных 
видов задач (увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц и увеличение (уменьшение) числа в несколько раз); 
план решения, пояснение хода решения задачи, наблюдение 
за изменением решения задачи при изменении её условия 
или вопроса. 
Сравнение геометрических фигур по площади, нахождение 
площади прямоугольника различными способами. 
Построение окружности (круга) с использованием цирку-
ля, моделирование различного расположения кругов на 
плоскости. 
Нахождение доли величины и величины по ее доле, срав-
нение долей одной и той же величины. 
Использование величин времени (год, месяц, сутки); пере-
вод величин времени одни в другие, используя соотношение 
между ними. 
Выполнение заданий творческого и поискового характера, 
применение знаний и способов действий в изменённых 
условиях. 
Работа в паре, оценивание хода и результата работы. 
Оценивание результатов освоения темы, проявление лич-
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ностной заинтересованности в приобретении и расширении 
знаний и способов действий; анализ своих действий и 
управление ими. 

3 Числа от 1 до 100. 
Внетабличное 
умножение и деле-
ние. 

29 
 
 
 

Внетабличное умножение и деление разными способами; 
использование правил умножения суммы на число и деле-
ния суммы на число; сравнение различных способов вы-
числений для выбора наиболее рационального; использова-
ние разных способов проверки выполненных вычислений. 
Нахождение значения выражений с двумя переменными 
при заданных значениях входящих в них букв; использова-
ние правила о порядке выполнения действий в числовых 
выражениях, свойства сложения, прикидку результата. 
Решение уравнений на нахождение неизвестных множите-
ля, делителя, делимого. 
Деление с остатком, проверка выполненного деления с 
остатком. 
Решение текстовых задач арифметическим способом; ре-
шение задач с жизненными сюжетами: сбор информации, 
дополнение условия задачи недостающими данными и т.д. 
Выполнение заданий творческого и поискового характера; 
преобразование геометрических фигур по заданным усло-
виям. 
Работа в паре, оценивание и анализ хода и результата ра-
боты. 
Оценивание результатов освоения темы, проявление лич-
ностной заинтересованности в приобретении и расширении 
знаний и способов действий; анализ своих действий и 
управление ими. 

4 Числа от 1 до 1000. 
Нумерация. 

13 
 
 
 

Чтение, запись, сравнение трёхзначных чисел; замена 
трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 
Упорядочивание заданных чисел: правило, по которому 
составлена числовая последовательность, продолжение и 
восстановление числовой последовательности. 
Использование величин массы (килограмм, грамм): пере-
вод единиц массы одни в другие, используя соотношения 
между ними, сравнение предметов по массе. 
Выполнение заданий творческого и поискового характера; 
чтение и запись чисел римскими цифрами, сравнение по-
зиционной десятичной системы счисления с римской непо-
зиционной системой записи чисел. 
Анализ достигнутых результатов и недочётов, проявление 
личностной заинтересованности в расширении знаний и 
способов действий. 

5 Числа от 1 до 1000. 
Сложение и вычита-
ние. 

12 
 
 
 

Выполнение устно вычислений в случаях, сводимых к дей-
ствиям в пределах 100, выбор удобного способа вычисле-
ний. 
Использование алгоритмов письменного сложения и вычи-
тания чисел в пределах 1000; контроль и проверка различ-
ными приемами правильности применения алгоритмов 
арифметических действий. 
Различение треугольников по видам. 
Выполнение заданий творческого и поискового характера, 
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применение знаний и способов действий в изменённых 
условиях. 
Работа в паре: поиск и исправление неверных высказыва-
ний, изложение и аргументирование своей точки зрения, 
оценивание точки зрения одноклассника. 

6 Числа от 1 до 1000. 
Умножение и деле-
ние. 

18 
 
 
 

Использование различных приёмов для устных вычисле-
ний; сравнение разных способов вычислений для выбора 
удобного. 
Использование алгоритмов письменного умножения и де-
ления; контроль и проверка различными приемами пра-
вильности применения алгоритмов арифметических дей-
ствий, в том числе с использованием калькулятора. 

Итого: 136  
 

4 класс (136 часов) 
 
1 Числа от 1 до 1000. 

Повторение. 
13 
 
 
 

Чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Работа в паре: поиск и исправление неверных высказыва-
ний, изложение и аргументирование своей точки зрения, 
оценивание точки зрения одноклассника, обсуждение вы-
сказанных мнений. 

2 Числа, которые 
больше 1000. Нуме-
рация. 

11 
 
 
 

Счёт предметов десятками, сотнями, тысячами. 
Чтение и запись любых чисел в пределах миллиона. 
Замена многозначных чисел суммой разрядных слагаемых; 
выделение единиц каждого разряда, определение общего 
количества единиц любого разряда содержащихся в числе, 
сравнение числа по классам и разрядам. 
Упорядочивание заданных чисел: правило, по которому 
составлена числовая последовательность, продолжение и 
восстановление числовой последовательности, оценивание 
правильности составления числовой последовательности. 
Группировка чисел по заданному или самостоятельно 
установленному признаку, нахождение нескольких вариан-
тов группировки. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Сбор информации для создания продукта проектной дея-
тельности, использование материала для составления и ре-
шения различных текстовых задач. 
Сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 
Составление плана работы. 
Анализ и оценивание результатов работы. 

4 . Величины. 16 
 
 
 

Перевод единиц измерения длины (площади, массы, време-
ни) одни в другие, используя соотношения между ними. 
Измерение, сравнение значения величин, исследование 
ситуаций, требующих сравнения объектов по длине, площа-
ди, массе, времени. 
Определение площади фигур произвольной формы, исполь-
зуя палетку.  
Решение задач на определение начала, продолжительности 
и конца события. 

5 Числа, которые 
больше 1000. Сло-

14 
 

Письменное сложение и вычитание многозначных чисел с 
опорой на знание алгоритмов их выполнения,  пошаговый 



18 
 

жение и вычитание.  
 

контроль правильности выполнения арифметических дей-
ствий. 
Сложение и вычитание величин и их значений. 
Моделирование зависимости между величинами в тексто-
вых задачах, решение текстовых задач. 
Выполнение заданий творческого и поискового характера, 
применение знаний и способов действий в изменённых 
условиях. 
Оценивание результатов усвоения учебного материала, 
планирование действий по устранению выявленных недо-
четов, проявление заинтересованности в расширении зна-
ний и способов действий. 

6 Числа, которые 
больше 1000. Умно-
жение и деление. 

74 
 
 
 

Письменное умножение и деление многозначного числа на 
однозначное, двузначное, трехзначное число. 
Осуществление пошагового контроля правильности и пол-
ноты арифметических действий умножения и деления; про-
верка выполненных действий: умножение делением и деле-
ние умножением. 
Применение свойств умножения числа на произведение, 
умножения числа на сумму нескольких слагаемых, деления 
на произведение в устных и письменных вычислениях. 
Устное и письменное умножение и деление на числа, окан-
чивающиеся нулями, объяснение используемых приёмов. 
Деление с остатком на 10,100,1000. 
Моделирование взаимозависимости между величинами: 
скорость, время, расстояние; перевод одних единиц скоро-
сти в другие, решение задач с величинами: скорость, время, 
расстояние. 
Решение задач на одновременное встречное движение и 
движение в противоположных направлениях, на нахождение 
неизвестного по двум разностям. 
Сбор информации и систематизация знаний по разделам; 
отбор, составление и решение математических задач и за-
даний повышенного уровня сложности. 
Распознавание геометрических фигур: куб, шар, пирамида; 
изготовление моделей куба и пирамиды с использованием 
развёрток; моделирование разнообразных ситуаций распо-
ложения объектов в пространстве и на плоскости; соотно-
шение реальных объектов с моделями многогранников и 
шара. 
Выполнение заданий творческого и поискового характера, 
применение знаний и способов действий в изменённых 
условиях. 
Работа в паре: поиск и исправление неверных высказыва-
ний, изложение и аргументирование своей точки зрения, 
оценивание точки зрения одноклассника, обсуждение вы-
сказанных мнений. 
Оценивание результатов усвоения учебного материала, 
планирование действий по устранению выявленных недо-
четов, проявление заинтересованности в расширении зна-
ний и способов действий, соотношение результата с по-
ставленными целями изучения темы. 
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7 Итоговое повторе-
ние.  

8 
 
 
 

Оценивание результатов освоения темы, проявление лич-
ностной заинтересованности в приобретении и расширении 
знаний и способов действий; работа в парах и группах по 
обмену, оцениванию полученной информации. 

Итого: 136  
 
 


