
 
 

 



Пояснительная записка. 
Программа по математике разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, Примерной адаптированной 

основной образовательной  программы обучающихся с задержкой психического развития, 

, авторской программы М.И.Моро «Математика» (Школа России), утверждённой 

Министерством образования и науки РФ. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- Математическое развитие младших школьников. 

 -Формирование системы начальных математических знаний. 

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объедены 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного 

материала и создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, 

умений и навыков. 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: Числа и 

величины, Арифметические действия, текстовые задачи, Пространственные отношения, 

Геометрические фигуры, Геометрические величины, Работа с данными. 

Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса математики, 

по-разному распределять учебный материал. 

 Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с 

первых уроков и проводится на основе практических действий с различными группами 

предметов. Такой подход даёт возможность использовать ранее накопленный детьми 

опыт, их первоначальные знания о числе и счёте. Это позволяет с самого начала вести 

обучение в тесной связи с жизнью. 

Вместе с тем с самого начала обучения формируются некоторые важные обобщения. В 

результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются 

общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники 

учатся выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с 

объектами и устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, поиска 

решения текстовых задач, анализа информации, определять с помощью сравнения 

(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Учащиеся используют 

простейшие предметные, знаковые модели, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, 

формируются речевые умения и навыки: дети знакомятся с названиями действий, их 

компонентов и результатов, терминами равенство и неравенство. 

Помимо терминологии, дети усваивают и некоторые элементы математической 

символики: знаки действий, знаки отношений: они учатся читать и записывать 

простейшие математические выражения. 

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических 

действий и основанными на них приёмами вычислений. Учащиеся практически 

знакомятся с сочетательным свойством сложения, которое во 2 классе будет специально 

рассмотрено. Ознакомление со связью между сложением и вычитанием даёт возможность 

находить разность, опираясь на знание состава чисел и соответствующих случаев 

сложения. 



Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной 

деятельности при решении математических задач (распределять поручения для поиска 

доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

Младший школьник получит представление о натуральном числе, числе нуль, о 

нумерации чисел в десятичной системе счисления; величинах. Научится выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами. Научится находить неизвестный 

компонент арифметического действия, усвоит смысл отношений «больше (меньше) на»; 

научится составлять числовые выражения, получит представление о геометрических 

величинах, геометрических фигурах; научится решать несложные текстовые задачи 

Адаптация программы осуществляется на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа 

отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для 

варианта 7.2 образовательных потребностей учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в механизмах адаптации содержания программы, 

раскрытых в тематическом планировании. 

           

Общая характеристика предмета. 
 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. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 



правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для 

целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников 

культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Специфика работы по обучению решению текстовых задач ребёнка с ЗПР.  

Учителю, обучающему ребенка с ЗПР необходимо знать, что большинство этих 

детей страдает нарушениями речи, которые в свою очередь приводят к нарушениям 

счетных операций, трудностям в решении задач, то есть к проблемам в овладении 

математикой. Основной единицей речи является слово. В математике слова приобретают 

особое значение. На уроках математики при описании свойств предметов и отношений, 

существующих между ними, требуется точный подбор слов (терминов), например, 

уменьшаемое и вычитаемое, которые на других уроках и в обычной жизни нечасто 

употребляются. Используемые на уроках математики обороты отличаются строго 

заданным порядком сочетаний слов, например, «значение разности». Таким образом, для 

успешного усвоения счетных операций прежде всего необходимо овладеть определенным 

лингвистическим уровнем. 

Математические определения и правила основываются на значении слов, а также на 

отношениях, которые существуют между их грамматическими формами. Чтобы 

воспринять содержание определения, ребенок должен овладеть необходимым запасом 

слов, понять их значение, точно определить характер логико – грамматических связей 

между словами и предложениями. Значительная роль принадлежит фонематическому 

анализу, который обеспечивает восприятие звукового состава слова, способствует 

дифференциации форм слова, уточнению связей между словами в предложении.  



Таким образом, первым условием решения задачи является правильное чтение. 

Несомненно, понимание условия задачи во многом зависит от техники чтения. Трудности 

технической стороны в процессе чтения снижают его темп и качество, следовательно, 

мешают пониманию содержания текста. В устном восприятии понимание зависит от 

уровня сформированности импрессивной речи, а также от способности удерживать в 

памяти текст задачи. Анализируя текст задачи, школьник должен установить зависимость 

между данными задачи, выделить их логические связи. Определение логической 

структуры задачи и математических отношений между данными и ее условием возможно 

лишь на основе анализа лексико – грамматического оформления текста задачи. При 

анализе условия предпосылками овладения счетными операциями служит речь. 

 

Место курса в учебном плане. 
На изучение математики в первом классе начальной школы отводится  4 часа  в 

неделю. Во втором-четвёртом классе – по 5 часов в неделю. Курс рассчитан на 642 часа: в 

1 классе — 132 часа(33 учебные недели), во 2—4 классах — по 170 часов. (34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры предмета. 
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 



процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только  

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Планируемые результаты. 
Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 



— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение. 

— 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. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, цепочками. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости 

(литр), времени (минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий 

(сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Свойства сложения: переместительное. Числовые выражения.  

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 



Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление).  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, 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, пятиугольник и т. д.). 

Виды треугольников по углам:  

Использование чертёжных инструментов (линейки) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин. 

 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

«Математика» 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

примечание 

Учебно - методические комплекты (УМК)-

для 1-4 классов (программа «Школа 

России») 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Разрезной счётный материал по 

математике. 

Многоразового использования 

Цифровые информационные инструменты 

и источники (по основным темам 

программы): электронные справочные 

пособия. 

При наличии необходимых технических 

условий. 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц 

Персональный компьютер 

Экспозиционный экран 

DVD проигрыватель 

 

Объекты предназначенные для 

демонстрации счёта: от 1до 10; от 1 до 20; 

С возможностью демонстрации 

(специальные крепления, магниты) на доске 



от 1 до 100. 

Наглядные пособия для изучения состава 

чисел. 

Демонстрационная таблица умножения, 

таблица Пифагора. 

(подставке, стенде). 

Видеофрагменты и другие 

информационные объекты (изображения, 

аудио- и видеозаписи), отражающие 

основные темы курса математики. 

При наличии технических средств. 

 

Наборы счётных палочек. 

Наборы предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Демонстрационная оцифрованная 

линейка. 

Демонстрационный оцифрованный 

треугольник. 

Демонстрационный циркуль. 

Палетка. 

 





Тематическое планирование. 

 
№ 

урока 

Тема  урока Кол-

во 

часо

в 

Виды деятельности  

 

 

 

 
 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5-6 

 

7-8 

 

 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

15 

16 

17 

 

 

 

18 

19 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

отношения. (8ч.) 

Счёт предметов. Экскурсия в школьную 

столовую. 

Пространственные и временные 

представления. Игра «Поезд». 

Пространственные и временные 

представления. Урок-сказка «Репка»  

Отношения «столько же», «больше», 

«меньше». 

Сравнение групп предметов. 

На сколько больше? На сколько меньше? 

Закрепление по теме «Пространственные и 

временные отношения». 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация (28ч.) 

Много. Один. Цифра 1. Письмо цифры 1. 

Числа 1, 2. Цифра 2. 

Числа 1, 2, 3. Цифра 3. 

Знаки: +, –, =. 

Число1,2,3,4. Письмо цифры 4. 

Отношения «длиннее», «короче» 

«одинаковые по длине» 

Число 5. Письмо цифры 5. 

Числа 1-5.Состав числа 5. 

Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок.  

Луч . Сбор и представление информации с 

измерением величин. Анализ полученной 

информации. 

Ломаная линия. Звено ломаной, вершины.  

Числа от 1 до 5. Состав чисел от 2 до 5 из 

двух слагаемых. 

Знаки: < (меньше), > (больше), = (равно). 

«Равенство», «неравенство». 

Многоугольник. 

Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 

Числа от 1до 7. Письмо цифры 7. 

Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 

Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9. 

Число 10. Запись числа 10. 

Числа от 1 до 10. Закрепление. 

Сантиметр. 

Увеличить. Уменьшить. 

Число 0. Цифра 0. Построение простейших 
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1 
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1 

1 

 

 

Называть числа в порядке их следования 

при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8—10 отдельных 

предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования 

при счёте; делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием 

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

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, ещё 

позднее). 

 

Воспроизводить последовательность чисел 

от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном 

порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 

среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в 

ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 

наложением, с 

использованием мерок). 

Различать и называть прямую линию, 
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логических высказываний с помощью 

логических связок и слов(верно/неверно, 

что…). 

Сложение с  нулём. Вычитание нуля. 

Закрепление знаний по теме «Числа от 1 

до 10 и число 0». Компьютер и его 

составляющие. Первое знакомство. 

Приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности. 

Диагностика знаний по теме «Числа от 1 

до 10 и число 0». 

 

Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание (56ч.) 

Прибавить и вычесть число 1 

Прибавить и вычесть число 2. 

Слагаемые. Сумма. 

Задача (условие, вопрос). Овладение 

основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного 

воображения. 

Составление задач на сложение, 

вычитание по одному рисунку. 

Прибавить и вычесть число 2. Составление 

и заучивание таблиц. Составление 

логических связок. 

Присчитывание и отсчитывание по 2. 

Задачи на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц (с одним множеством 

предметов) 

Странички для любознательных. Гигиена 

работы с компьютером. 

Закрепление  изученных случаев сложения 

и вычитания. 

Прибавить и вычесть число 3. Приёмы 

вычисления. 

Прибавить и вычесть число 3. Решение 

текстовых задач. 

Прибавить и вычесть число 3. Составление 

и заучивание таблиц. 

Состав чисел. Закрепление. 

Решение задач изученных видов 

краеведческого содержания. 

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 

Закрепление. 

Странички для любознательных. Создание 

текстов с помощью компьютера. 

Закрепление  изученных случаев сложения 

и вычитания. 

Тестовая работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 
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кривую, отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и записывать 

результат сравнения, используя знаки 

сравнения «>», «<», «=». Составлять 

числовые равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 

(4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Отбирать загадки, пословицы и поговорки. 

Собирать и классифицировать 

информацию по разделам (загадки, 

пословицы и поговорки). 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины в 

сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

 

Использовать понятия «увеличить на …, 

уменьшить на …» при составлении схем и 

при записи числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

 

 

 

Выполнять вычисления вида: □± 4. 

Решать задачи на разностное сравнение 

чисел. 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя 

другой приём сложения, например приём 

прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, 

выбирать наиболее удобный. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 
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Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 

Решение задач. 

Задачи на увеличение числа на несколько 

единиц. 

 

Прибавить и вычесть число 4.Составление 

и запись простейших алгоритмов. 

Задачи на разностное сравнение чисел с 

краеведческим содержанием. 

Прибавить и вычесть число 4. Составление 

и заучивание таблиц. 

Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4.  

Перестановка слагаемых. 

Решение задач изученных видов 

краеведческого содержания. 

Представление текста задачи в виде 

рисунка. 

Состав чисел в пределах 10. Анализ и 

представление информации в виде 

таблицы. 

Страничка для любознательных. 

Составление плана поиска информации в 

компьютере. 

Таблица сложения. Закрепление. 

Составление и заучивание таблицы. 

Связь между суммой и слагаемыми. 

 

Решение задач и примеров. 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 

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

Вычитание из числа 10. 

Решение задач краеведческого 

содержания. Что умеет компьютер 

Выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. 

Килограмм. 

Литр. 

Закрепление знаний по теме «Сложение и 

вычитание» 

Тестовая работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

Числа от 1 до 20. Нумерация.  

Устная нумерация чисел от 1 до 20. 

Образование чисел из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Дециметр. 

Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях нумерации. 

Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

 

способы действий в измененных условиях. 

 

 

 

 

 

Использовать математическую 

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств. 

 

 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 

8 – □, 9 – □,  

10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7, 

8, 9, 10 и знания о связи суммы и 

слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны 

между собой две 

простые задачи, представленные в одной 

цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной 

последовательности. 

 

Контролировать и оценивать свою работу 

и её результат 

 

Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь 

на порядок их следования при счёте. 

Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

ними.  

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 

10 + 5, 14 – 4, 

 18 – 10, основываясь на знаниях по 

нумерации. 

Составлять план решения задачи в два 

действия. 



101- 

102 

 

103- 

104 

 

 

 

105 

 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113- 

115 

 

116 

 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124- 

125 

126 

 

 

127 

128 

129 

 

130 

 

131 

 

 

 

132 

Подготовка к введению задач в два 

действия. 

 

Ознакомление с задачей в два действия. 

Решение логических задач. 

 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и 

вычитание.  

Приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Случаи сложения вида  +2. +3. 

Случаи сложения вида +4. 

Случаи сложения вида  +5. 

Случаи сложения вида  +6. 

Случаи сложения вида  +7. 

Случаи сложения вида  +8, +9. 

Таблица сложения. 

Таблица сложения. Закрепление. Выбор 

темы проекта. Правила набора текста на 

компьютере для оформления проекта. 

Приём вычитания с переходом через 

десяток. 

Случаи вычитания 11- . 

Случаи вычитания 12- . 

Случаи вычитания 13- . 

Случаи вычитания 14- . 

Случаи вычитания 15- . 

Случаи вычитания 16- . 

Случаи вычитания 17- , 18- . 

Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание». 

Тестовая работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

Итоговое повторение.  
Итоговая контрольная работа. 

Числа от 1 до 10. 

Наши проекты. Создание проектов с 

помощью компьютера. 

Решение задач изученных видов 

краеведческого содержания. 

Геометрические фигуры. Составление 

конечной последовательности цепочки 

предметов. Геометрических фигур по 

заданному признаку. 

Что узнали. Чему научились. Защита 

проектов. 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

Решать задачи в два действия.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях 

 

Моделировать приём выполнения 

действия сложение с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

изменённых условиях.  

 

 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитание 

с переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

 

Собирать информацию: рисунки, 

фотографии клумб, цветников, рабаток.  

Наблюдать, анализировать и 

устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных 

узорах и орнаментах, закономерность их 

чередования. 

Составлять свои узоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование МАТЕМАТИКА, 3 класс, «Школа России», ФГОС 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 



1 Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание 

(11ч) 

Повторение. Нумерация 

чисел. 

1  

2 Устные и письменные 

приёмы сложения и 

вычитания 

1 Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрических фигур 

буквами. 

Решать задачи логического и 

поискового характера 

3 Выражения с переменной 1 

4 Решение уравнений 1 

5 Решение уравнений 1 

6 Решение уравнений. 

Обозначение 

геометрических фигур 

буквами 

1 

7-8 Страничка для 

любознательных. 

Компьютер и его 

составляющие. 

2 

9-10 Контрольная работа по теме 

«Повторение:  сложение и 

вычитание» Входная 

контрольная работа 

2 

11 Что узнали. Чему 

научились. Анализ 

контрольной работы. 

1 

12 Табличное умножение и 

деление (70 ч) 

Связь умножения и 

сложения 

1 Применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях значений 

числовых выражений. Вычислять 

значения числовых выражений в 

два-три действия со скобками и без 

скобок. 

 Использовать математическую 

терминологию при чтении и записи 

числовых выражений.  

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычисления 

значения числового выражения (с 

опорой на свойства арифметических 

действий, на правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях). 

 Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

 Моделировать с использованием 

схематических чертежей 

13 Связь между компонентами 

и результатом умножения. 

Чётные и нечётные числа 

1 

14 Таблица умножения и 

деления с числом 3 

1 

15-

17 

Решение задач с 

величинами «цена», 

«количество», «стоимость» 

Составление простого 

алгоритма решения задач. 

3 

18-

19 

Решение задач с понятием 

«масса» и «количество» 

2 

20-

22 

.Порядок выполнения 

действий 

3 

23-

24 

Страничка для 

любознательных. Что 

узнали? Чему научились. 

2 

25 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 2 

и 3» 

1 



26 Работа над ошибками. 

Таблица умножения и 

деления с числом 4 

1 зависимости между 

пропорциональными величинами.  

Решать задачи арифметическими 

способами.  

Объяснять выбор действий для 

решения. 

 Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз, приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи.  

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному 

плану. Пояснять ход решения 

задачи. 

 Наблюдать и описывать изменения 

в решении задачи при изменении ее 

условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) 

задачи при изменении в ее решении.  

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, 

допущенные при решении. 

 Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять внетабличное 

умножение и деление в пределах 

100 разными способами.  

Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения и 

правила деления суммы на число 

при выполнении деления.  

Сравнивать разные способы 

27-

28 

Закрепление изученного 

материала. 

2 

29--

30 

Задачи на увеличение числа 

в несколько раз. 

2 

31-

32 

Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз. 

2 

33-

34 

Решение задач 2 

35-

36 

Таблица умножения и 

деления с числом 5 

2 

37-

38 

Задачи на кратное 

сравнение 

2 

39-

40 

Задачи на кратное 

сравнение 

2 

41 Решение задач. 

Проверочная работа. 

1 

42-

43 

Таблица умножения и 

деления с числом 6 

2 

44-

46 

Решение задач 3 

47 Таблица умножения и 

деления с числом 7 

1 

48-

49 

Страничка для 

любознательных. 

Глобальная компьютерная 

сеть.  Создание проектов с 

помощью компьютера. 

Закрепление 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности 

(набирать текст на 

клавиатуре, работать с 

меню, находить 

информацию по заданной 

теме, распечатывать её на 

принтере) 

2 

50 Что узнали. Чему научились 1 

51 Контрольная работа по теме 

«Табличное умножение и 

деление» 

1 

52. Работа над ошибками. 1 

53. Площадь. Сравнение 

площадей фигур. 

1 

54. Площадь. Сравнение 

площадей фигур.   

Овладение основами 

1 



пространственного 

воображения и наглядного 

представления данных. 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный .Использовать разные 

способы для проверки выполненных 

действий умножения и деления.  

Вычислять значения выражений с 

двумя переменными при заданных 

значениях входящих в них букв, 

используя правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, 

прикидку результат. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

неизвестного делителя.  

Разъяснять текстовые задачи 

арифметическим способом 

.Выполнять задания творческого и 

поискового характера: задания, 

требующие соотношения рисунка с 

высказываниями, содержащими 

логические связки: «если не…, то», 

«если не…, то не…»; 

выполнять преобразование 

геометрических фигур по заданным 

условиям. 

Составлять и решать практические 

задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, 

чтобы дополнять условия задач с 

недостающими данными, и 

решать их 

. Составлять план решения задачи.  

Работать в парах, анализировать и 

 оценивать результат работы 

.Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

55. Квадратный сантиметр. 1 

56. Площадь прямоугольника 1 

57. Таблица умножения и 

деления с числом 8 

1 

58-

59 

Закрепление изученного. 

Решение задач 

2 

60. Таблица умножения и 

деления с числом 9. 

1 

61. Квадратный дециметр 1 

62-

63.. 

Таблица умножения. 

Закрепление изученного. 

2 

64. Квадратный метр 1 

65. Закрепление изученного 1 

66. Страничка для 

любознательных. 

Проверочная работа 

1 

67-

68 

Что узнали. Чему 

научились. 

2 

69 Умножение на 1 1 

70 Умножение на 0 1 

71 Умножение и деление с 

числами 1 и 0. Деление нуля 

на число 

1 

72-

73 

Закрепление изученного. 2 

74 Доли. 1 

75 Окружность. Круг. 1 

76-

77 

Диаметр круга. Решение 

задач 

2 

78 Единицы времени 1 

79 Контрольная работа за 1 

полугодие 

1 

80-

81 

Работа над ошибками. 

Странички для 

любознательных. 

Составление плана поиска 

информации в Интернете 

2 

 

 

82 

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение 

и деление – 34 часов 
Умножение и деление 

круглых чисел 

 

 

1 

83 Деление вида 80:20 1 

84 Умножение суммы на число 1 



85 Умножение суммы на число 1 

86 Умножение двузначного 

числа на однозначное 

1 

87 Умножение двузначного 

числа на однозначное 

1 

88 Закрепление изученного 1 

89 Деление суммы на число 1 

90 Деление суммы на число 1 

91-

92 

Деление двузначного числа 

на однозначное 

2 

93 Делимое. Делитель 1 

94-

95 

.Проверка деления 2 

96 Случаи деления вида 87:29 1 

97 Проверка умножения 1 

98-

99 

Решение уравнений 2 

100 .Решение уравнений. 

Проверочная работа 

1 

101 Закрепление изученного 1 

102-

103 

Закрепление изученного 2 

104 Контрольная работа по теме 

«Решение уравнений» 

1 

105 Работа над ошибками. 

Деление с остатком 

1 

106-

108 

Деление с остатком 3 

109 Решение задач на деление с 

остатком 

1 

110 Случаи деления, когда 

делитель больше делимого 

1 

111 Проверка деления с 

остатком 

1 

112-

113 

Что узнали. Чему научились 2 

114 Создание проектов с 

помощью компьютера. 

Шрифт. виды шрифтов 

(начертания, размеры) 

1 

115 Контрольная работа по теме 

«Деление с остатком» 

1 

 

116 
Числа от 1 до 1000. 

Нумерация – 15 ч. 

Работа над ошибками. 

Тысяча 

 

1 

Читать и записывать трехзначные 

числа. 

 Сравнивать трехзначные числа и 

записывать результат сравнения.  

Заменять трехзначное число 

суммой разрядных слагаемых. 
117 Образование и название 

трёхзначных чисел 

1 



118 Запись трёхзначных чисел 1 Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее 

или восстанавливать пропущенные 

в ней числа.  

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному основанию.  

Переводить одни единицы массы в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать предметы по массе, 

упорядочивать их, 

.Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и 

записывать числа римскими 

цифрами;  

сравнивать позиционную 

десятичную систему счисления с 

римской непозиционной системой 

записи чисел.  

Читать записи, представленные 

римскими цифрами, на циферблатах 

часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков. Анализировать 

достигнутые результаты и 

недочеты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий.     

119 Письменная нумерация в 

пределах 1000 

1 

120 Увеличение, уменьшение 

чисел в 10 раз, в 100 раз 

1 

121 Представление 

трёхзначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых 

1 

122-

123 

.Письменная нумерация в 

пределах 1000. Приёмы 

устных вычислений. 

2 

124 Сравнение трёхзначных 

чисел 

1 

125-

126 

Письменная нумерация в 

пределах 1000. 

Проверочная работа. 

2 

127 .Единицы массы. Грамм 1 

128-

129 

Закрепление изученного. 2 

130 Контрольная работа по 

теме «Нумерация в 

пределах 1000» 

1 

 

131 
Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание -

14 ч. 

Работа над ошибками. 

Приёмы устных 

вычислений 

 

1 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные 

приемы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный.  

Применять алгоритм письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в 

пределах 1000  

.Контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов арифметических 

действий при письменных 

вычислениях. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности 

вычислений. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, 

а среди равнобедренных – 

132 .Приёмы устных 

вычислений вида 450+30, 

620-200 

1 

133 Приёмы устных 

вычислений вида 470+80, 

560-90 

1 

134 Приёмы устных 

вычисление вида 260+310, 

670-140 

1 

135-

136 

.Приёмы письменных 

вычислений 

2 

137 Алгоритм сложения 

трёхзначных чисел 

1 

138 Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел 

1 



139 Виды треугольников. 

Составление  рисунков с 

помощью компьютера. 

Овладение основами   

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, 

наглядного представления 

данных и процессов, 

записи и выполнения 

алгоритмов 

1 разносторонние) и называть их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные 

высказывания 

.Излагать и отстаивать свое 

мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения, 

 оценивать точку зрения 

одноклассника. 140-

141 

Закрепление изученного 

материала. 

2 

142-

143 

Что узнали. Чему 

научились 

2 

143 Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание» 

1 

145 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление.-5 

часов Работа над 

ошибками. 

Приёмы устных 

вычислений 

1 Использовать различные приемы 

для устных вычислений. 

 Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный.  

Различать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный.  

Находить их в более сложных 

фигурах. 

 Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти 

действия.  

Использовать различные приемы 

проверки правильности 

вычислений, проводить проверку 

правильности вычислений с 

использованием калькулятора. 

146 Приёмы устных 

вычислений 

1 

147 Приёмы устных 

вычислений 

1 

148 Виды треугольников 1 

149 Закрепление изученного 

материала. 

1 

 

150 
Приемы письменных  

вычислений-16 час  
Приёмы письменного 

умножения в пределах 

1000 

1 

151 Алгоритм письменного 

умножения трёхзначного 

числа на однозначное 

1 

152-

153 

Закрепление изученного 

материала. 

2 

154 Приёмы письменного 

деления в пределах 1000 

1 

155-

156 

Алгоритм деления 

трёхзначного числа на 

однозначное 

2 

157 Проверка деления 1 

158-

159 

Закрепление изученного 

материала. 

2 



160 Закрепление изученного. 

Знакомство с 

калькулятором. Решение 

задач с помощью 

компьютера. 

1 

161 Закрепление изученного 

материала. 

1 

162 Итоговая контрольная 

работа 

1 

163-

164 

Закрепление изученного. 

Работа над ошибками 

2 

165 Закрепление изученного. 

Обобщающий урок. Игра   

«По океану математики»  

1 

 

166-

170 

Повторение -  5 часов   
Выбор темы проектов. 

Создание  проектов с 

помощью компьютера. 

5  

 
Тематическое планирование 4 класс. 

№п/
п 

Раздел, тема. Ко-во  
часов 

Виды учебной деятельности. 

 
1 

Числа от 1 до 1000( 14ч. ). 
Повторение. Нумерация чисел. 

 
1 

Считать предметы десятками, 

сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в 

пределах миллиона, 

Заменять многозначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы каждого 

разряда. Определять и называть 

общее количество единиц любого 

разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, 

восстанавливать пропущенные в ней 

элементы.  

Оценивать правильность 

составления числовой  

последовательности. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько 

вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 

100, 1 000 раз. 

Собрать информацию о своем городе 

и на этой основе создать 

математический справочник «Наш 

2 Порядок действий в числовых 
выражениях. Сложение и 
вычитание. 

1 

3 Нахождение суммы нескольких 
слагаемых. 

1 

4 Алгоритм письменного вычитания 
трёхзначных чисел. 

1 

5 Умножение трёхзначного числа на 
однозначное. 

1 

6 Свойства умножения. 1 
7 Алгоритм письменного деления. 1 
8 Приёмы письменного деления. 1 
9 Приёмы письменного деления. 1 
10 Приёмы письменного деления. 1 
11 Диаграммы. Работа с таблицами 

и диаграммами с помощью 
компьютера. 

1 

12 Что узнали. Чему научились. 1 
13 Итоговая контрольная работа по 

теме «Числа от 1 до 1000. Четыре 
арифметических действия: 
сложение, вычитание, умножение, 
деление». 

1 

14 Анализ контрольной работы. 
Страничка для любознательных. 

1 



город (село) в числах». 

Использовать материал справочника 

для составления и решения 

различных текстовых задач. 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать 

результаты работы. 

 
 
 
15 

            Числа, которые больше 
1000. 

 
 
1 

Считать предметы десятками, 

сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в 

пределах миллиона, 

Заменять многозначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы каждого 

разряда. Определять и называть 

общее количество единиц любого 

разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, 

восстанавливать пропущенные в ней 

элементы.  

Оценивать правильность 

составления числовой  

последовательности. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько 

вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 

100, 1 000 раз. 

Собрать информацию о своем городе 

и на этой основе создать 

математический справочник «Наш 

город (село) в числах». 

Использовать материал справочника 

для составления и решения 

различных текстовых задач. 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать 

результаты работы. 
 

Нумерация(  12ч ). 
Класс единиц и класс тысяч. 

16 Чтение многозначных чисел. 1 
17 Запись многозначных чисел. 1 
18 Разрядные слагаемые. Входная 

контрольная работа. 
1 

19 Сравнение чисел. 1 
20 Увеличение и уменьшение в 10, 

100, 1000 раз. 
1 

21 Закрепление изученного. 1 
22 Класс миллионов. Класс 

миллиардов. 
1 

23 Страничка для любознательных. 
Что узнали. Чему научились. 
Работа с электронной таблицей.  

1 

24   Что узнали. Чему научились. 
Проект: «Математика вокруг нас». 
Создание математического 
справочника «Наш город» 

1 

25 Контрольная работа по теме 
«Числа, которые больше 1000. 
Нумерация». 

1 

26 Анализ контрольной работы. 
Закрепление изученного. 

1 

 
27 

Величины( 11ч. ). 
Единицы длины. Километр. 

 
1 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 28 Единицы длины. Закрепление 
изученного. 

1 



29 Единицы площади. Квадратный 
километр, квадратный миллиметр. 

1 крупные — в более мелкие, 

используя соотношения между ними. 

Измерять и сравнивать длины; 

упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей 

разных фигур. 

Переводить одни единицы площади 

в другие, используя соотношения 

между ними. 

Определять площади фигур 

произвольной формы, используя 

палетку. 

Переводить одни единицы массы в 

другие, используя соотношения 

между ними. 

Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим 

(от мелких - к более крупным и от 

крупных к более мелким). 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их. 

 

30 Таблица единиц площади. 1 
31 Измерение площади с помощью 

палетки. 
1 

32 Единицы массы. Тонна, центнер. 1 
33 Единицы времени. Определение 

времени по часам. 
1 

34 Определение конца, начала и 
продолжительности события. 
Секунда. 
 

1 

35 Век. Таблица единиц времени. 
Чтение и заполнение таблицы. 

1 

36 Что узнали. Чему научились. 1 
37 Контрольная работа по теме 

«Величины». 
1 

 
38 

Сложение и вычитание(12ч.). 
Анализ контрольной работы. 
Устные и письменные приёмы 
вычислений. 

 
1 

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание 

величин. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения 

арифметических действий 

(сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание 

значений величин. 

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и 

решать их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

измененных  условиях.  

 
 

39 Нахождение неизвестного 
слагаемого. 

1 

40 Нахождение неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого. 

1 

41 Нахождение нескольких долей 
целого.       Решение задач 
раскрывающих смысл 
арифметических действий 

1 

42 Решение задач. 1 
43 Решение задач. Создание,  запись 

и выполнение алгоритма при 
решении задач 

1 

44 Сложение и вычитание значений 
величин. 

1 

45 Решение задач. 1 
46 Что узнали. Чему научились. 1 
47 Страничка для любознательных.  

Задачи-расчёты. Решение задач с 
использованием  компьютера  

1 

48 Что узнали. Чему научились. 1 
49 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание». 
1 

 
50 

Умножение и деление(51ч. ). 
Анализ контрольной работы. 
Свойства умножения. 

 
1 

Выполнять письменное умножение и 

деление многозначного числа на 

однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения 

арифметических действий 

(умножение и деление 

многозначного числа на 

51 Письменные приёмы умножения. 1 
52 Письменные приёмы умножения. 1 
53 Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями. 
1 

54 Нахождение неизвестного 
множителя, неизвестного делимого, 
неизвестного делителя. 

1 

55 Деление с числами 0 и 1. 1 
56 Письменные приёмы деления. 1 



57 Письменные приёмы деления. 1 однозначное). 

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их 

арифметическим способом. 
Оценивать результаты усвоения 
учебного материала, делать выводы, 
планировать действия по 
устранению выявленных недочетов, 
проявлять  личностную 
заинтересованность в расширении 
знаний и способов действий. 

58 Задачи на увеличение и 
уменьшение числа в несколько раз, 
выраженное в косвенной форме. 

1 

59 Закрепление изученного. Решение 
задач. 

1 

60 Письменные приёмы деления. 
Решение задач. 

1 

61 Закрепление изученного. 1 
62 Что узнали. Чему научились. 1 
63 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 
однозначное число». 

1 

64 Анализ контрольной работы. 
Закрепление изученного. 

1 

65 Умножение и деление на 
однозначное число. 

1 

66 Скорость. Единицы скорости. 
Взаимосвязь между скоростью, 
временем и расстоянием. 

1 Моделировать взаимозависимости 

между величинами: скорость, время, 

расстояние. Переводить одни 

единицы скорости в другие. Решать 

задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние. 

 

Применять свойство умножения 

числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приемы. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

измененных  условиях.  

Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 
 

67 Решение задач на движение. 1 
68 Решение задач на движение. 1 
69 Решение задач на движение. 

Построение простейших 
логических высказываний с 
помощью логических связок и 
слов («верно/неверно, если…то, 
все,  что…»)    

1 

70 Страничка для любознательных. 
Проверочная работа. 

1 

71 Умножение числа на произведение. 1 Применять свойство умножения 

числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приемы. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

измененных  условиях.  

 

72 Письменное умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями. 

1 

73 Письменное умножение на числа, 
оканчивающиеся нулями. 

1 

74 Письменное умножение двух чисел, 
оканчивающихся нулями. 

1 

75 Решение задач. 1 
76-
77 

Перестановка и группировка 
множителей. 

2 

78 Что узнали. Чему научились. 1 
79 Закрепление изученного. 1 

80 Закрепление изученного. 1 Применять свойство деления числа 

на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно 

81 Деление числа на произведение. 1 
82 Деление числа на произведение. 1 
83-
84 

Деление с остатком на 10,100,1000. 2 

85 Решение задач. 1 
86- Письменное деление на числа, 2 



87 оканчивающиеся нулями. деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приемы. 

Выполнять деление с остатком на 

числа 10, 100, 1 000. 
 

88 Письменное деление на числа, 
оканчивающееся нулями. 

1 

89 Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями. 

1 

90 Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями. 

1 

91-
92 

Решение задач.   Построение 
простейших алгоритмов,  таблиц, 
схем, графиков,  диаграмм.  

2 Моделировать взаимозависимости 
между величинами: скорость, время, 
расстояние. Переводить одни 
единицы скорости в другие. Решать 
задачи с величинами: скорость, 
время, расстояние 

93-
94 

Закрепление изученного. 2 

95-
96 

Что узнали. Чему научились.. 2 

97 Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление на числа, 
оканчивающиеся нулями». 

1 

98-
99 

Наши проекты. 2 Собрать информацию о своем городе 

и на этой основе создать 

математический справочник «Наш 

город (село) в числах». 

Использовать материал справочника 

для составления и решения 

различных текстовых задач. 
 

100 Анализ контрольной работы.  1 Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

Составлять план работы. 
Анализировать и оценивать 
результаты работы. 

 
101-
102 

Умножение на двузначное и 
трёхзначное число(48ч.  ). 
Умножение числа на сумму.   
Приобретение начального опыта 
применения математических знаний 
для решения учебно-
познавательных и учебно-
практических задач. 

 
2 

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму 

нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, 

опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия умножение. 

Решать задачи на нахождение 

неизвестного по двум  

разностям. Выполнять прикидку 

результата, проверять 

полученный результат. 

 
 

103 Письменное умножение на 
двузначное число. 

1 

104 Письменное умножение на 
двузначное число. 

1 

105 Решение задач. 1 
106 Решение задач. 1 
107 Письменное умножение на 

трёхзначное число. 
1 

108 Письменное умножение на 
трёхзначное число. 

1 

109 Письменное умножение на 
трёхзначное число. 

1 

110 Закрепление изученного. 1 
111 Закрепление изученного. 1 
112 Закрепление изученного. 1 

113 Что узнали. Чему научились. 1 Оценивать результаты усвоения 
учебного материала, делать выводы, 
планировать действия по 
устранению выявленных недочетов, 
проявлять  личностную 
заинтересованность в расширении 
знаний и способов действий. 

114 Что узнали. Чему научились 
Сохранение цифровой 
информации на рабочий стол 
компьютера, на сменные 
носители (флеш-карту) 

1 

115 Контрольная работа по теме: 
«Умножение на двузначное и 
трёхзначное число». 

1 

116 Анализ контрольной работы. 1 
117 Письменное деление на двузначное 1 Объяснять каждый шаг в алгоритмах 



число. письменного деления 

многозначного числа на двузначное 

и трехзначное число. 

Выполнять письменно деление 

многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, 

опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия деление. 

Проверять выполненные действия: 

умножение делением и 

деление умножением. 
 

118 Письменное деление на двузначное 
число. 

1 

119 Письменное деление с остатком на 
двузначное число. 

1 

120 Письменное деление с остатком на 
двузначное число. 

1 

121 Алгоритм письменного деления на 
двузначное число. 

1 

122 Письменное деление на двузначное 
число. 

1 

123 Письменное деление на двузначное 
число. 

1 

124 Закрепление изученного.  1 
125 Закрепление изученного. 1 
126 Решение задач. 1 
127 Решение задач. 1 
128 Закрепление изученного. 1 

129 Письменное деление на двузначное 
число. Закрепление. 

1 Проверять выполненные действия: 

умножение делением и 

деление умножением. 
 

130 Закрепление изученного. Решение 
задач. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма 
поиска информации. 

1 Выполнять схематические чертежи 

по текстовым задачам 

на одновременное встречное 

движение и движение в 

противоположных направлениях и 

решать такие задачи. 

Составлять план решения. 

Обнаруживать допущенные 

ошибки. 
 

131 Закрепление изученного. Решение 
задач. 

1 

132 Закрепление изученного. Решение 
задач. 

1 

133 Контрольная работа по теме 
«Деление на двузначное число». 

1 

134 Анализ контрольной работы. 1 
135 Письменное деление на трёхзначное 

число. 
1 

136 Письменное деление на трёхзначное 
число. 

1 

137 Закрепление изученного. 1 
138 Закрепление изученного. Поиск 

информации в сети Интернет, 
сохранение результатов поиска в 
закладках компьютера. 

1 Обнаруживать допущенные 

ошибки. 
 

139 Деление с остатком. 1 Выполнять деление с остатком на 

числа 10, 100, 1 000. 
 

140 Деление с остатком. 1 

141 Деление на трёхзначное число. 
Закрепление. 

1 Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного деления 

многозначного числа на двузначное 

и трехзначное число. 

Выполнять письменно деление 

многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, 

опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножение. 

Проверять выполненные действия: 

умножение делением и 

деление умножением. 
 

142 Деление на трёхзначное число. 
Закрепление. 

1 

143 Решение задач.  1 Моделировать взаимозависимости 
между величинами: скорость, время, 144 Решение задач. 1 



145 Что узнали. Чему научились. 1 расстояние. Переводить одни 
единицы скорости в другие. Решать 
задачи с величинами: скорость, 
время, расстояние 

146 Что узнали. Чему научились. 1 

147 Контрольная работа по теме 
«Деление на трёхзначное число». 

1 Осуществлять пошаговый контроль 
правильности и полноты выполнения 
алгоритма арифметического 
действия деление. 
 

148 Анализ контрольной работы. 1 Осуществлять пошаговый контроль 
правильности и полноты выполнения 
алгоритма арифметического 
действия деление. 
 

 
149 

Итоговое повторение( 22ч. ). 
Нумерация. 

 
1 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного деления 

многозначного числа на двузначное 

и трехзначное число. 

Выполнять письменно деление 

многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, 

опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия деление. 

Проверять выполненные действия: 

умножение делением и 

деление умножением. 
 

150 Нумерация. 1 
151 Выражения и уравнения. 1 
152 Выражения и уравнения. 1 
153 Арифметические действия: 

сложение и вычитание. 
1 

154 Арифметические действия: 
сложение и вычитание. 

1 

155 Арифметические действия: 
сложение и вычитание. 

1 

156 Арифметические действия: 
умножение и деление. 

1 

157 Арифметические действия: 
умножение и деление. 

1 

158 Арифметические действия: 
умножение и деление. 

1 

159 Правила о порядке выполнения 
действий. 

1 

160 Правила о порядке выполнения 
действий. 

1 

161 Величины. Пользование 
электронной почтой. 

1 Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия деление. 

Проверять выполненные действия: 

умножение делением и 

деление умножением. 
 

162 Величины. 1 
163 Геометрические фигуры. 1 
164 Геометрические фигуры. 1 
165 Решение задач с  использованием 

компьютера. 
1 

166 Решение задач. 1 
167 Итоговая контрольная работа. 1 
168 Анализ контрольной работы. 1 
169 Что узнали. Чему научились. 1 
170 Обобщающий урок. Игра «В 

поисках клада». 
1 
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