
 

 

 
 

 

 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования,  примерной программы по 

математике,  М. «Просвещение» 2011г.  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Успешность изучения курса математики обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Нормативно-правовая база рабочей программы: 

I. Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) в действующей 

редакции; 

3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (со всеми 

последующими изменениями); 

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 в действующей редакции; 

5. СанПин 2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., рег. № 19993); 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31.03.2014г. № 253. 

II. Региональный уровень. 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области». 

III. Школьный уровень. 

1. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Рахмангуловская средняя общеобразовательная школа», утверждённый приказом 

начальника Муниципального отдела управления образованием, муниципального 

образования Красноуфимский округ от 28.09.2015 г. № 621; 

2. Основная образовательная программа Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Рахмангуловская средняя общеобразовательная 

школа» с изменениями, утверждённая приказом директора от 18.10.2014 г. № 235-А; 

3. Положение о рабочей программе начального общего образования, 

утверждённое приказом от 30.08.2014 г. № 163. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений 

в количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать  обоснованные и необоснованные суждения. 



 

• Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 

построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Учебно-методический комплект «Школа России» 

Программа Математика. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: 

«Просвещение», 2011. 

 

Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. – 

М.: Просвещение, 2011г. 

Дидактическ

ие средства для 

учащихся 

М.И. Моро, С.И. Волкова. Рабочая тетрадь.– М.: 

Просвещение, 2011г. 

Материалы 

для проведения 

проверочных работ 

Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. М.: 

«Просвещение». 

Контрольно-измерительные материалы. Математика. / Сост. 

Т.Н.Ситникова. М.: ВАКО, 2011. 

Рабочая программа  составлена  без изменений, так как её содержание позволяет в 

полной мере реализовать требования Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального  общего  образования. 

Программа начального общего образования по математике составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в Учебном плане Филиала МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ» - Среднебаякская НОШ  на 2017-2018 учебный год. На изучение 

математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 



 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ, КУРСУ «МАТЕМАТИКА» ВЫПУСКНИКОМ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих предметных 

результатов:  

- 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 наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и 

числовыми 

выражениями, решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и 

стратегий в игре; исследование, распознавание и изображение геометрических фигур, 

работа с таблицами, графиками и диаграммами, цепочками; представление, анализ и 

интерпретация данных; 

- приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре). 

Изучение курса «Математика» во втором классе направлено на получение 

следующих предметных результатов: 

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, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы),| записи и выполнения алгоритмов. 

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, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

Изучение курса «Математика» в третьем классе направлено на получение 

следующих  

предметных результатов: 

-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, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 



 

- 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, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных результатов: 

- 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, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы) записи и выполнения алгоритмов. 

- 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, выполнять и строить алгоритмы и 

стратег игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать их 

на принтере). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 



 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 



 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по математике должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего кон-

троля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, 

например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом 

случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание 

или умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако 

последним придается наибольшее значение. 



 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по математике в третьем классе: 

способность решать учебно- практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений.                              

Нормы оценок по математике 

Работа, 

состоящая из 

примеров 

Работа, 

состоящая из 

задач 
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Контрольн

ый устный счёт 
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«4» - 1-2 
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более грубых 

ошибок 

«2» - 2 и 
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«2» - 4 грубые 
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Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок 

действий, неправильное решение задачи(пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия); не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная 

постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; 

неправильное списывание данных; не доведение до конца преоброзований. 

      За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 

снижается. 

      За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и 

каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

       Процент выполнения задания                           Отметка 

                91-100%         отлично 

                76-90%         хорошо 

                51-75%         удовлетворительно 

            Менее 50%         неудовлетворительно 

 

 



 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1 класс (132 ч) 

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

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

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

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

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

справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше 

(меньше) на … . 

Числа от 1 до 10. Нумерация (27 ч) 

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

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

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. 

Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 

к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков 

(на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, 

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

вычитание (на основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (54 ч) 

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

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

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие 

случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

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

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

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

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

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

массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

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

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

использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие 

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

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

работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

Итоговое повторение (6 ч) 

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

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных 

видов. 

 



 

2 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (15ч) 

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

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

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

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

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

Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71 ч) 

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

Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 

действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка 

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

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

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

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

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

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой 

угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 

клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (24 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

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

(деления), их использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (13 ч) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и 

деления. Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. Решать задачи на умножение 

и деление и иллюстрировать их. 

Итоговое повторение (7ч) 

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

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

Резерв (6 ч) 

 

3 КЛАСС (136 ч) 

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

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

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

способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление  пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 



 

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

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

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

между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,  

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

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

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 

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

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

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

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

радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.  

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

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

вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

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

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

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

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

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

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

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

равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (10 ч) 

 

4 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (11 ч) 

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

класс мил¬лионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

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

числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины (18 ч) 

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

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

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между 

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



 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

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

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

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

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

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

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

значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 

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

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

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

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

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

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

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

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

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

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

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

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

деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, 

время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и 

др.). 

Итоговое повторение (12 ч) 

Повторение изученных тем за год. 

График диагностических работ в 1 классе 

               

№ Виды работ Тема 

8 Диагностическая  работа Счет предметов. Сравнение групп 

предметов. 

36 Диагностическая  работа Нумерация чисел от 1 до 10. 

62 Диагностическая  работа Сложение и вычитание от 1 до 10 

92 Диагностическая  работа Сложение и вычитание в пределах 10 

100 Диагностическая  работа Нумерация чисел от 1 до 20 

125 Диагностическая  работа Табличное сложение и вычитание 

132 Диагностическая  работа Итоговый контроль 

Общее количество 7 

 

Примерное количество контрольных работ 

во 2 классе 

Период обучения Диагностический материал 

1 четверть Входная контрольная работа – 1 

Тесты – 2 

Контрольные работы – 2 

Математические диктанты - 3 

2 четверть Тесты – 1 



 

Контрольные работы – 2 

Математические диктанты – 2 

3 четверть Тесты – 1 

Контрольные работы – 3 

Математические диктанты - 3 

4 четверть Тесты –1 

Контрольные работы – 3 

Математические диктанты – 2 

Итого Тесты – 5 

Контрольные работы – 10 

Математические диктанты - 10 

 

3 класс 

Количество контрольных и проверочных работ 

 

Период 

обучения 

Тесты Контрольные 

работы 

Математические 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Диагности

ческие 

работы 

1четверть 1 2 2 4 1 

2 четверть - 2 2 1 1 

3 четверть 2 3 2 3 - 

4 четверть 2 3 2 3 1 

Итого: 5 10 8 11 3 

 

4 класс 

Количество контрольных и проверочных работ 

 

Период 

обучения 

Количество 

часов 

Матема 

тические 

диктанты 

Тесты Контроль 

ные 

работы 

Диагности 

ческие 

работы 

Провероч 

ные 

работы 

1 четверть 32ч 2 - 2 1 2 

2 четверть 32ч 1 2 2 1 2 

3 четверть 40ч 1 2 2 - 3 

4 четверть 32ч 3  2 1 1 

Итого: 136ч 7 4 8 3 8 

 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 

1 класс 

 

№ Виды работ Тема 

8 Проверочная работа Счет предметов. Сравнение групп предметов. 

36 Проверочная работа Нумерация чисел от 1 до 10. 

62 Проверочная работа Сложение и вычитание от 1 до 10 

92 Проверочная работа Сложение и вычитание в пределах 10 

100 Проверочная работа Нумерация чисел от 1 до 20 

125 Проверочная работа Табличное сложение и вычитание 

132 Контрольная работа Итоговый контроль 

Общее количество 7 

 



 

 

2 класс 

 

№ Виды работ Тема 

2 Тест №1 Табличное сложение и вычитание 

8 Стартовая диагностика. 

Контрольная работа 

Вводная 

9 Математический диктант №1 Повторение 

13 Математический диктант №2 Нумерация чисел от 1 до 100 

14 Контрольная работа №1 Нумерация чисел от 1 до 100 

25 Тест №2 Задача 

30 Математический диктант №3 За 1 четверть 

31 Контрольная работа №2 За 1 четверть 

49 Математический диктант №4 Устное сложение и вычитание в пределах 100 

50 Контрольная работа №3 Устное сложение и вычитание в пределах 100 

57 Контрольная работа №4 За 1 полугодие 

58 Промежуточная диагностика. 

Тест №3 

За 1 полугодие 

59 Математический диктант №5 За 1 полугодие 

78 Математический диктант №6 Письменные приемы сложения и вычитания 

79 Контрольная работа №5 Письменные приемы сложения и вычитания 

88 Математический диктант №7 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

89 Контрольная работа №6 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

98 Контрольная работа №7 За 3 четверть 

99 Тест №4 За 3 четверть 

100 Математический диктант №8 Умножение 

114 Контрольная работа №8 Умножение и деление 

115 Математический диктант №9 Умножение и деление 

126 Контрольная работа №9 Умножение и деление на 2 и 3 

128 Итоговая  диагностика. 

Тест №5 

Итоговый 

130 Математический диктант №10 За год 

131 Контрольная работа №10 За год 

 

3 класс 

 

  № урока                      Вид работы             По теме 

7 
Проверочная работа №1 Числа от 1 до 100.Сложение и 

вычитание. 

8 
Стартовая диагностическая 

работа 

Констатирующая 

14 
Тест №1 Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

16 Проверочная работа №2 Табличное умножение и деление. 

17 Математический диктант №1 Табличное умножение и деление. 

18 Контрольная работа №1 Табличное умножение и деление. 

27 Проверочная работа №3 Решение задач. 

33 Математический диктант №2 Констатирующая (за 1 четверть) 

35 Проверочная работа №4 Умножение и деление. Решение задач. 

36 Контрольная работа №2 Констатирующая (за 1 четверть) 

49 Математический диктант №3 Табличное умножение и деление. 



 

50 
Промежуточная диагностика 

(тест) 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

56 Контрольная работа №3 Табличное умножение и деление. 

60 
Проверочная работа №5 Таблица умножения и деления. 

Решение задач. 

63 Математический диктант №4 Констатирующая (за 2 четверть) 

64 Контрольная работа №4 Констатирующая (за 2 четверть) 

81 Проверочная работа №6 Внетабличное умножение и деление. 

82 Математический диктант №5 Умножение и деление. 

83 Контрольная работа №5 Внетабличное умножение и деление. 

88 Проверочная работа №7 Деление с остатком. 

91 
Тест №2 Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

99 
Контрольная работа №6 Решение задач и уравнений. Деление с 

остатком. 

100 Математический диктант №6 Констатирующая (за 3 четверть) 

101 Проверочная работа №8 Нумерация чисел в пределах 1000. 

103 
Тест №3 Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

104 Контрольная работа №7 Констатирующая (за 3 четверть) 

112 Проверочная работа №9 Сложение и вычитание. 

113 Тест №4 Верно? Неверно? 

114 
Контрольная работа №8 Приёмы письменного сложения и 

вычитания трёхзначных чисел. 

123 
Проверочная работа №10 Умножение многозначного числа на 

однозначное. 

127 
Проверочная работа №11 Деление многозначного числа на 

однозначное. 

129 Математический диктант №7 Внетабличное умножение и деление. 

130 
Контрольная работа №9  Приёмы письменного умножения и 

деления в пределах 1000. 

131 Итоговая диагностическая работа Итоговая (за год) 

133 Математический диктант №8 Итоговая (за год) 

134 Контрольная работа №10 Итоговая (за год) 

135 
Тест №5 Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

 

4 класс 

 

№ урока Вид работы Тема 

12 Входная диагностическая 

работа 

Вводная 

13 Проверочная работа №1 Повторение 

21 Проверочная работа №2 Нумерация 

23 Математический диктант №1 Нумерация 

24 Контрольная работа №1 Нумерация 

32 Контрольная работа №2 За 1 четверть 

33 Математический диктант №2 За 1 четверть 

39 Проверочная работа №3 Величины 

40 Тест №1 Проверим себя и оценим свои достижения 

49 Проверочная работа №4 Сложение и вычитание 



 

52 Контрольная работа №3 Сложение и вычитание 

54 Тест №2 Проверим себя и оценим свои достижения 

58 Математический диктант №3 За 2 четверть 

60 Промежуточная диагностика Проверим себя и оценим свои достижения 

62 Контрольная работа №4 За 2 четверть 

70 Тест №3 Проверим себя и оценим свои достижения 

72 Контрольная работа №5 Умножение и деление на однозначное число 

77 Проверочная работа №6 Скорость. Время. Расстояние. 

94 Проверочная работа №7 Деление на числа, оканчивающиеся нулями 

95 Математический диктант №4 За 3 четверть 

96 Тест №4 Проверим себя и оценим свои достижения 

98 Контрольная работа №6 За 3 четверть 

109 Математический диктант №5 Умножение и деление 

119 Проверочная работа №8 Деление на двухзначное число 

120 Математический диктант №6 Умножение и деление 

121 Контрольная работа №7 Умножение и деление 

128 Контрольная работа №8 За год 

129 Математический диктант №7 За год 

130 Итоговая диагностическая 

работа 

За год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата Примечание 

План 

 

Факт 

Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные представления. (8 ч.) 

1 Счет предметов. 01.09.   

2 Пространственные представления. 05.09.   

3 Временные представления. 06.09.   

4 Столько же. Больше. Меньше. 07.09.   

5 На сколько больше (меньше)? 08.09.   

6 На сколько больше (меньше)? 12.09.   

7 Странички для любознательных. 13.09.   

8 Проверочная  работа. 14.09.   

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. (28 ч.) 

9 Много. Один. Письмо цифры 1. 15.09.   

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 19.09.   

11 Число 3. 

Письмо цифры3. 

20.09.   

12 Знаки +, –, =. «Прибавить», 

«вычесть», 

«получится». 

21.09.   

13 Число 4. Письмо цифры 4. 22.09.   

14 Длиннее. Короче. Одинаковые по 

длине. 

26.09.   

15 Число 5. Письмо цифры 5. 27.09.   

16 Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, соотнесение 

числа и цифры. Состав числа 5 из 

двух слагаемых. 

28.09.   

17 Странички для любознательных. 29.09.   

18 Точка. Линия: 

кривая, прямая. Отрезок. 

03.10.   

19 Ломаная линия. Звено ломаной, 

вершины. 

04.10.   

20 Закрепление 05.10.   

21 Знаки «больше», «меньше», 

«равно». 

06.10.   

22 Равенство. 

Неравенство. 

10.10.   

23 Многоугольник. 11.10.   

24 Числа 6, 7. 

Письмо цифры 6. 

12.10.   

25 Закрепление. Письмо цифры 7. 13.10.   

26 Числа 8, 9. 

Письмо цифры 8. 

17.10.   

27 Закрепление. Письмо цифры 9. 18.10.   

28 Число 10. Запись числа 10. 19.10.   



 

29 Числа от 1 до 10. Закрепление. 20.10.   

30 Числа от 1 до 10. 

Знакомство с проектом «Числа в 

загадках, пословицах и 

поговорках». 

24.10.   

31 Сантиметр. Измерение отрезков в 

сантиметрах. 

25.10.   

32 Число и цифра 0. Свойства 0. 26.10.   

33 Число и цифра 0. Свойства 0. 27.10.   

34 Странички для любознательных. 07.11.   

35 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Проверочная работа. 

08.11.   

36 Резерв. 09.11.   

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

37 +1, – 1. Знаки +, –, =. 10.11.   

38 – 1 –1, +1+1. 14.11.   

39 +2, –2. 15.11.   

40 Слагаемые. Сумма. 16.11.   

41 Задача. 17.11.   

42 Составление задач на сложение и 

вычитание по одному рисунку. 

21.11.   

43 +2, –2. Составление таблиц. 22.11.   

44 Присчитывание и отсчитывание 

по 2. 

23.11.   

45 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

24.11.   

46 Странички для любознательных. 28.11.   

47 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

29.11.   

48 Повторение 

пройденного. 

30.11.   

49 Странички для любознательных. 01.12.   

50 +3, –3. Примеры вычислений. 05.12.   

51 Закрепление. Решение текстовых 

задач. 

06.12.   

52 Закрепление. Решение текстовых 

задач. 

07.12.   

53 + 3. Составление таблиц. 08.12.   

54 Закрепление. Сложение и 

соответствующие случаи состава 

чисел. 

12.12.   

55 Решение задач. 13.12.   

56 Закрепление. 14.12.   

57 Странички для любознательных 15.12.   

58 Странички для любознательных 19.12.   

59 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

20.12.   

60 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

21.12.   



 

61 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

22.12.   

62 Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). 

26.12.   

63 Резерв. 27.12.   

64 Резерв. 10.01.   

65 Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц 

11.01.   

66 Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц 

12.01.   

67 Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц. 

16.01.   

68 + 4. Приемы вычислений. 17.01.   

69 Задачи на разностное сравнение 

чисел. 

18.01.   

70 Решение задач. 19.01.   

71 + 4. Составление таблиц. 23.01.   

72 Закрепление. Решение задач. 24.01.   

73 Перестановка слагаемых. 25.01.   

74 Перестановка слагаемых и ее 

применение для случаев вида: + 5, 

6, 7, 8, 9. 

26.01.   

75 Составление таблицы для случаев 

вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

30.01.   

76 Состав чисел в пределах 10. 

Закрепление. 

31.01.   

77 Состав чисел в пределах 10. 

Закрепление. 

01.02.   

78 Повторение изученного. 02.02.   

79 Странички для любознательных. 06.02.   

80 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

07.02.   

81 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

08.02.   

82 Связь между 

суммой и слагаемыми. 

09.02.   

83 Решение задач. 13.02.   

84 Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

14.02.   

85 Прием вычитания в случаях 

«вычесть из 6, 7». 

15.02.   

86 Прием вычитания в случаях 

«вычесть из 8, 9». 

16.02.   

87 Закрепление. Решение задач. 27.02.   

88 Прием вычитания в случаях 

«вычесть из 10». 

28.02.   

89 Килограмм. 01.03.   

90 Литр. 02.03.   

91 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

06.03.   



 

92 Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов. 

07.03.   

Числа от 1 до 20. Нумерация. (12 ч.) 

93 Названия и последовательность 

чисел от 10 до 20. 

09.03.   

94 Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц. 

13.03.   

95 Запись и чтение чисел. 14.03.   

96 Дециметр. 15.03.   

97 Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знании нумерации. 

16.03.   

98 Закрепление. 20.03.   

99 Странички для любознательных. 21.03.   

100 Контроль и учет знаний. 22.03.   

101 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

23.03.   

102 Повторение. Подготовка к 

введению задач в два действия. 

03.04.   

103 Ознакомление с задачей в два 

действия. 

04.04.   

104 Решение задач в два действия. 05.04.   

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

105 Общий прием сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

06.04.   

106 Сложение вида +2, +3. 10.04.   

107 Сложение вида +4. 11.04.   

108 Решение примеров вида + 5. 12.04.   

109 Прием сложения вида + 6. 13.04.   

110 Прием сложения вида + 7. 17.04.   

111 Приемы сложения вида *+ 8, *+ 9. 18.04.   

112 Таблица сложения. 19.04.   

113 Странички для любознательных. 20.04.   

114 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

24.04.   

115 Общие приемы вычитания с 

переходом через десяток. 

25.04.   

116 Вычитание вида 11–*. 26.04.   

117 Вычитание вида 12 –*. 27.04.   

118 Вычитание вида 13 –*. 02.05.   

119 Вычитание вида 14 –*. 03.05.   

120 Вычитание вида 15 –*. 04.05.   

121 Вычитание вида 16 –*. 08.05.   

122 Вычитание вида 17 –*, 18 –*. 10.05.   

123 Странички для любознательных. 11.05.   

124 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

15.05.   

125 Проверочная работа «Проверим 16.05.   



 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов. 

126 Проект «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

17.05.   

Итоговое повторение. (6 ч.) 

127 Итоговое повторение. 18.05.   

128 Итоговое повторение. 22.05.   

129 Итоговое повторение. 23.05.   

130 Итоговое повторение. 24.05.   

131 Итоговое повторение «Что узнали, 

чему научились в 1 классе». 

25.05.   

132 Итоговый контроль. 29.05.   

Итого: 132 ч.  

 

2 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата Примечание 

План 

 

Факт 

Числа от 1 до 100. Нумерация. (16 ч.) 

1 Числа от 1 до 20. 01.09.   

2 Числа от 1 до 20. Тест №1 по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». 

05.09.   

3 Десяток. Счёт десятками до 100. 06.09.   

4 Устная нумерация чисел от 11 до 

100. 

07.09.   

5 Письменная нумерация чисел до 

100. 

08.09.   

6 Однозначные и двузначные числа. 12.09.   

7 Единицы измерения длины: 

миллиметр. 

13.09.   

8 Стартовая диагностика. 

Входная контрольная работа. 

14.09.   

9 Работа над ошибками. 

Математический диктант № 1. 

15.09.   

10 Наименьшее трёхзначное число. 

Сотня. 

19.09.   

11 Метр. Таблица единиц длины. 20.09.   

12 Случаи сложения и вычитания, 

основанные на разрядном составе 

слагаемых. 

21.09.   

13 Единицы стоимости: рубль, 

копейка. Математический 

диктант № 2. 

22.09.   

14 Контрольная работа № 1 по теме 

«Нумерация чисел от 1 до 100». 

26.09.   

15 Работа над ошибками. 

Единицы стоимости: рубль, 

27.09.   



 

копейка. 

16 Резерв. 28.09.   

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. (74 ч.) 

17 Обратные задачи. 29.09.   

18 Обратные задачи. Сумма  

и разность отрезков. 

03.10.   

19 Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

04.10.   

20 Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

05.10.   

21 Решение задач. 

Закрепление изученного. 

06.10.   

22 Час. Минута. Определение 

времени по часам. 

10.10.   

23 Длина ломаной. 11.10.   

24 Закрепление изученного 

материала. 

12.10.   

25 Тест № 2 по теме «Задача». 13.10.   

26 Порядок действий в выражениях 

со скобками. 

17.10.   

27 Числовые выражения. 18.10.   

28 Сравнение числовых 

выражений. 

19.10.   

29 Периметр многоугольника. 20.10.   

30 Свойства сложения. 

Математический диктант № 3. 

24.10.   

31 Контрольная работа № 2 за 1 

четверть. 

25.10.   

32 Работа над ошибками. 26.10.   

33 Свойства сложения. 27.10.   

34 Свойства сложения. 

Закрепление. 

07.11.   

35 Резерв. 08.11.   

36 Подготовка к изучению устных 

приёмов сложения и вычитания. 

09.11.   

37 Приёмы вычислений для случаев 

вида 36+2, 36+20, 60+18. 

10.11.   

38 Приёмы вычислений для случаев 

вида 36+2, 36+20. 

14.11.   

39 Приёмы вычислений для случаев 

вида 26+4. 

15.11.   

40 Приёмы вычислений для случаев 

30-7. 

16.11.   

41 Приёмы вычислений для случаев 

вида 60-24. 

17.11.   

42 Решение задач. 21.11.   

43 Решение задач. 22.11.   

44 Решение задач. 23.11.   

45 Приём сложения вида 26+7. 24.11.   

46 Приёмы вычитания вида 35-7. 28.11.   

47 Закрепление изученных приёмов 29.11.   



 

сложения и вычитания. 

48 Закрепление изученных приёмов 

сложения и вычитания. 

30.11.   

49 Закрепление изученного. 

Математический диктант № 4. 

01.12.   

50 Контрольная работа № 3 по теме 

«Устное сложение и вычитание в 

пределах 100». 

05.12.   

51 Работа над ошибками. 06.12.   

52 Буквенные выражения. 07.12.   

53 Закрепление изученного. 08.12.   

54 Закрепление изученного. 12.12.   

55 Уравнение. 13.12.   

56 Уравнение. 14.12.   

57 Контрольная работа № 4 за 1 

полугодие. 

15.12.   

58 Работа над ошибками. 

Промежуточная диагностика. Тест 

№3. 

19.12.   

59 Закрепление изученного. 

Математический диктант №5. 

20.12.   

60 Проверка сложения. 21.12.   

61 Проверка вычитания. 22.12.   

62 Закрепление изученного.  26.12.   

63 Резерв. 27.12.   

64 Письменный приём сложения вида 

45+23. 

10.01.   

65 Письменный приём 

вычитания вида 57-26. 

11.01.   

66 Повторение письменных приёмов 

сложения и вычитания. 

12.01.   

67 Решение задач. 16.01.   

68 Прямой угол. 17.01.   

69 Решение задач. 18.01.   

70 Письменный приём сложения вида 

37+48. 

19.01.   

71 Письменный приём сложения вида 

37+53. 

23.01.   

72 Прямоугольник. 24.01.   

73 Прямоугольник. 25.01.   

74 Письменный приём сложения вида 

87+13. 

26.01.   

75 Повторение письменных приёмов 

сложения и вычитания. 

30.01.   

76 Письменный приём вычитания 

вида 40-8. 

31.01.   

77 Письменный приём вычитания 

вида 50-24. 

01.02.   

78 Закрепление приёмов вычитания и 

сложения. Математический 

диктант №6. 

02.02.   



 

79 Контрольная работа №5 по теме 

«Письменные приёмы сложения и 

вычитания». 

06.02.   

80 Работа над ошибками. 07.02.   

81 Письменный приём 

вычитания вида 52-24. 

08.02.   

82 Повторение письменных приёмов 

сложения и вычитания. 

09.02.   

83 Резерв. 13.02.   

84 Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

14.02.   

85 Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

15.02.   

86 Квадрат. 16.02.   

87 Квадрат. 20.02.   

88 Закрепление пройденного 

материала. Математический 

диктант №7. 

21.02.   

89 Контрольная работа №6 по теме 

«Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100». 

22.02.   

90 Работа над ошибками. 27.02.   

Умножение и деление чисел от 1 до 100. (25 ч.) 

91 Конкретный смысл 

действия умножения. 

28.02.   

92 Конкретный смысл 

действия умножения. 

01.03.   

93 Конкретный смысл 

действия умножения. 

02.03.   

94 Решение задач. 06.03.   

95 Периметр прямоугольника. 07.03.   

96 Умножение на 1 и на 0. 09.03.   

97 Название компонентов 

умножения. 

13.03.   

98 Контрольная работа №7 за 3 

четверть. 

14.03.   

99 Работа над ошибками. Тест №4. 15.03.   

100 Название компонентов 

умножения. Математический 

диктант №8. 

16.03.   

101 Переместительное 

свойство 

умножения. 

20.03.   

102 Закрепление изученного 

материала. 

21.03.   

103 Переместительное 

свойство 

умножения. 

22.03.   

104 Резерв. 23.03.   

105 Конкретный смысл 

деления. 

03.04.   



 

106 Решение задач на деление. 04.04.   

107 Решение задач на деление. 05.04.   

108 Названия компонентов деления. 06.04.   

109 Взаимосвязь между компонентами 

умножения. 

10.04.   

110 Взаимосвязь между компонентами 

умножения. 

11.04.   

111 Приёмы умножения и деления на 

10. 

12.04.   

112 Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

13.04.   

113 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего слагаемого. 

17.04.   

114 Контрольная работа №8 по теме 

«Умножение и деление». 

18.04.   

115 Работа над ошибками. 

Математический диктант № 9. 

19.04.   

Табличное умножение и деление (13 ч.) 

116 Умножение числа 2. Умножение 

на 2. 

20.04.   

117 Умножение числа 2. Умножение 

на 2. 

24.04.   

118 Приёмы умножения числа 2. 25.04.   

119 Деление на 2. 26.04.   

120 Деление на 2. 27.04.   

121 Закрепление таблицы 

умножения и деления на 2. 

02.05.   

122 Умножение числа 3. Умножение 

на 3. 

03.05.   

123 Умножение числа 3. Умножение 

на 3. 

04.05.   

124 Деление на 3. 08.05.   

125 Деление на 3. 10.05.   

126 Контрольная работа №9 по теме 

«Умножение и деление на 2 и 3». 

11.05.   

127 Работа над ошибками. 15.05.   

128 Итоговая стандартизированная 

диагностика. Итоговый тест №5. 

16.05.   

Повторение. (8 ч.) 

129 Нумерация чисел от 1 до 100. 17.05.   

130 Решение задач. 

Математический диктант №10. 

18.05.   

131 Контрольная работа № 10 за год.  22.05.   

132 Сложение и вычитание в пределах 

100. 

23.05.   

133 Работа над ошибками.  

Числовые и буквенные 

выражения. Неравенства. 

24.05.   

134 Единицы времени, массы, длины. 25.05.   

135 Повторение и обобщение. 29.05.   

136 Резерв. 30.05.   



 

Итого: 136 ч. 

 

3 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата Примечание 

План 

 

Факт 

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

1 Сложение и вычитание.    

2 Сложение и вычитание 

двузначных чисел с переходом 

через десяток. 

   

3 Выражение с переменной. 

Решение 

уравнений с неизвестным 

слагаемым. 

   

4 Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым. 

   

5 Решение уравнений с неизвестным 

вычитаемым. 

   

6 Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

   

7 «Странички для любознательных». 

Проверочная работа №1 «Числа 

от 1 до 100. Сложение и 

вычитание». 

   

8 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». Вводная 

диагностическая работа. 

   

Табличное умножение и деление (28 ч.) 

9 Умножение. Связь между 

компонентами и результатом 

умножения. 

   

10 Чётные и нечётные числа. Таблица 

умножения и деления на 3. 

   

11 Решение задач с величинами: 

цена, количество, стоимость. 

   

12 Решение задач с величинами: 

масса одного предмета, 

количество предметов, общая 

масса. 

   

13 Порядок выполнения действий.    

14 Порядок выполнения действий. 

Тест № 1 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

   

15 Закрепление. Решение задач.    

16 «Странички для любознательных». 

Проверочная работа № 2 по 

теме «Табличное умножение и 

деление». 

   

17 Повторение пройденного. «Что    



 

узнали. Чему  

научились». 

Математический диктант № 1. 

18 Контрольная работа № 1 по 

теме «Табличное умножение и 

деление». 

   

19 Умножение четырёх, на 4 и 

соответствующие случаи деления. 

   

20 Закрепление пройденного. 

Таблица умножения. 

   

21 Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

   

22 Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. Закрепление. 

   

23 Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. 

   

24 Умножение пяти, на 5 и 

соответствующие случаи деления. 

   

25 Задачи на кратное сравнение.    

26 Решение задач на кратное 

сравнение. 

   

27 Решение задач. Проверочная 

работа № 3 по теме «Решение 

задач». 

   

28 Умножение шести, на 6 и 

соответствующие случаи деления. 

   

29 Решение задач.    

30 Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

   

31 Решение задач.    

32 Умножение семи, на 7 и 

соответствующие случаи деления. 

   

33 «Странички для любознательных». 

Математический  диктант № 2. 

 

   

34 Проект «Математическая сказка».    

35 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Проверочная работа № 4 по 

теме «Умножение и деление. 

Решение задач». 

   

36 Контрольная работа № 2 за 1 

четверть. 

   

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. (28 ч.) 

37 Площадь. Единицы площади.    

38 Квадратный сантиметр.    

39 Площадь прямоугольника.    

40 Умножение восьми, на 8 и 

соответствующие случаи деления. 

   

41 Решение задач.    

42 Решение задач.    



 

43 Умножение девяти, на 9 и 

соответствующие случаи деления. 

   

44 Квадратный дециметр.    

45 Таблица умножения.    

46 Решение задач.    

47 Квадратный метр.    

48 Решение задач.    

49 «Странички для любознательных». 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 3. 

   

50 Промежуточная диагностика. 

Тест «Проверим себя и оценим 

свои достижения». 

   

51 Умножение на 1.    

52 Умножение на 0.    

53 Случаи деления вида:  а : а;  а : 1 

при а ≠ 0. 

   

54 Деление нуля на число.    

55 Решение задач.    

56 «Странички для любознательных». 

Контрольная работа № 3 по 

теме «Табличное умножение и 

деление». 

   

57 Доли.    

58 Окружность. Круг.    

59 Диаметр окружности (круга).    

60 Решение задач. Проверочная 

работа № 5 по темам «Таблица 

умножения и деления. Решение 

задач». 

   

61 Единицы времени – год, месяц, 

сутки. 

   

62 Единицы времени – сутки. 

Закрепление. 

   

63 «Странички для любознательных». 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 4. 

   

64 Контрольная работа № 4 за 2 

четверть. 

   

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. (27 ч.) 

65 Приёмы умножения и деления для 

случаев вида 20 · 3, 3 · 20, 60 : 3. 

   

66 Случаи деления вида 80 : 20.    

67 Умножение суммы на число.    

68 Умножение суммы на число. 

Решение задач несколькими 

способами. 

   

69 Умножение двузначного числа на 

однозначное. 

   



 

70 Приёмы умножения для случаев 

вида 23x4, 4х23. Закрепление. 

   

71 Решение задач на нахождение 

четвёртого пропорционального. 

   

72 Выражения с двумя переменными. 

«Странички для любознательных». 

   

73 Деление суммы на число.    

74 Деление суммы на число. 

Закрепление. 

   

75 Приёмы деления вида 69 : 3, 78 : 2.    

76 Связь между числами при 

делении. 

   

77 Проверка деления умножением.    

78 Приём деления для случаев вида 

87 : 29, 66 : 22. 

   

79 Проверка умножения 

делением. 

   

80 Решение уравнений на основе 

связи между результатами и 

компонентами умножения и 

деления. 

   

81 Закрепление пройденного. 

Проверочная работа № 6 по 

теме «Внетабличное умножение 

и деление». 

   

82 «Странички для любознательных». 

Что узнали. Чему научились. 

Математический диктант № 5. 

   

83 Контрольная работа № 5 по 

теме «Внетабличное умножение 

и деление». 

   

84 Деление с остатком.    

85 Деление с остатком. Закрепление.    

86 Деление с остатком. Деление с 

остатком методом подбора. 

   

87 Задачи на деление с 

остатком. 

   

88 Случаи деления, когда делитель 

больше остатка. Проверочная 

работа № 7 по теме «Деление с 

остатком». 

   

89 Проверка деления с остатком.    

90 Наш проект «Задачи-расчёты».    

91 «Странички для любознательных». 

Что узнали. Чему научились. 

Тест №2 «Проверим себя и 

оценим свои достижения» 

   

Числа от 1 до 1000. Нумерация. (13 ч.) 

92 Устная нумерация чисел в 

пределах 1000. 

   

93 Устная нумерация чисел в    



 

пределах 1000. Закрепление. 

94 Разряды счётных единиц.    

95 Письменная нумерация чисел в 

пределах 1000. 

   

96 Увеличение, уменьшение чисел в 

10 раз, в 100 раз. 

   

97 Замена трёхзначного числа 

суммой разрядных слагаемых. 

   

98 Письменная нумерация чисел в 

пределах 1000. Приёмы устных 

вычислений. 

   

99 Контрольная работа № 6 по 

темам «Решение задач и 

уравнений. Деление с 

остатком». 

   

100 Сравнение трёхзначных чисел. 

Математический диктант № 6. 

   

101 Устная и письменная нумерация 

чисел в пределах 1000. 

Проверочная работа № 8 по 

теме «Нумерация чисел в 

пределах 1000». 

   

102 Единицы массы.    

103 «Странички для любознательных». 

Что узнали. Чему научились. Тест 

№ 3 «Проверим себя и оценим свои 

достижения». 

   

104 Контрольная работа № 7 за 3 

четверть. 

   

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (10 ч.) 

105 Приёмы устных вычислений.    

106 Приёмы устных вычислений вида: 

450 + 30, 620–200. 

   

107 Приёмы устных вычислений вида: 

470 + 80, 560–90. 

   

108 Приёмы устных вычислений вида: 

260 + 310, 670–140. 

   

109 Приёмы письменных вычислений.    

110 Письменное сложение 

трёхзначных чисел. 

   

111 Приёмы письменного вычитания в 

пределах 1000. «Что узнали. Чему 

научились». 

   

112 Виды треугольников. 

Проверочная работа № 9 по 

теме «Сложение и вычитание». 

   

113 Закрепление. Решение задач. 

«Странички для любознательных». 

Тест № 4 «Верно? Неверно?». 

   

114 Контрольная работа № 8 

«Приемы письменного сложения 

   



 

и вычитания трёхзначных 

чисел». 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (16 ч.) 

115 Приёмы устных вычислений вида: 

180 · 4, 900 : 3. 

   

116 Приёмы устных вычислений вида: 

240 · 4, 

203 · 4,  960 : 3. 

   

117 Приёмы устных вычислений вида: 

100 : 50, 800 : 400. 

   

118 Виды треугольников. «Странички 

для любознательных». 

   

119 Приёмы устных вычислений в 

пределах 1000. Закрепление. 

   

120 Приёмы письменного умножения 

в пределах 1000. 

   

121 Приёмы письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное. 

   

122 Приёмы письменного умножения 

в пределах 1000, с переходом 

через разряд. 

   

123 Закрепление. Проверочная 

работа № 10 по теме 

«Умножение многозначного 

числа на однозначное». 

   

124 Приём письменного деления на 

однозначное число. 

   

125 Приём письменного деления на 

однозначное число. 

   

126 Проверка деления.    

127 Приём письменного деления на 

однозначное число. Проверочная 

работа № 11 по теме «Деление 

многозначного числа на 

однозначное». 

   

128 Знакомство с калькулятором.    

129 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 7. 

   

130 Контрольная работа № 9 

«Приёмы письменного 

умножения и деления в пределах 

1000». 

   

Итоговое повторение. (6 ч.) 

131 Итоговая диагностическая 

работа. 

   

132 Нумерация. Сложение и  

вычитание. Геометрические 

фигуры и величины. 

   

133 Умножение и деление.     



 

Задачи. Математический 

диктант № 8. 

134 Контрольная работа № 10 за год.    

135 Геометрические фигуры и 

величины. Тест № 5 «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения». 

   

136 Правила о порядке выполнения 

действий. Задачи. 

   

Итого: 136 ч. 

 

4 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата Примечание 

План 

 

Факт 

Числа от 1 до 100. Повторение. (13 ч.) 

1 Нумерация. Счёт предметов. 

Разряды. 

   

2 Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий. 

   

3 Нахождение суммы нескольких 

слагаемых. 

   

4 Вычитание трёхзначных чисел.    

5 Приёмы письменного умножения 

трехзначных чисел на 

однозначные. 

   

6 Письменное умножение 

однозначных чисел на 

многозначные. 

   

7 Приёмы письменного деления 

трехзначных чисел на 

однозначные. 

   

8 Деление трёхзначных чисел на 

однозначные. 

   

9 Приемы письменного деления 

трёхзначных чисел на однозначное 

число. 

   

10 Деление трехзначного числа на 

однозначное, когда в записи 

частного есть нуль. 

   

11 Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм. 

   

12 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». Вводная 

диагностическая работа. 

   

13 Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг 

к успеху». Проверочная работа 

№ 1 по теме «Повторение». 

   



 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. (11 ч.) 

14 Нумерация. Класс единиц и класс 

тысяч. 

   

15 Чтение многозначных чисел.    

16 Запись многозначных чисел.    

17 Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

   

18 Сравнение многозначных чисел.    

19 Увеличение и уменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз. 

   

20 Выделение в числе общего 

количества единиц любого 

разряда. 

   

21 Класс миллионов и класс 

миллиардов Проверочная работа 

№ 2 по теме «Нумерация». 

   

22 Проект: «Математика вокруг нас». 

Создание математического 

справочника «Наш город (село)». 

   

23 Повторение пройденного.  

«Что узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 1. 

   

24 Контрольная работа №1 по 

теме «Нумерация». 

   

Величины. (16 ч.) 

25 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. Единица 

длины – километр. 

Таблица единиц длины. 

   

26 Соотношение между единицами 

длины. 

   

27 Единицы площади: квадратный 

километр, квадратный миллиметр. 

   

28 Таблица единиц площади.    

29 Определение площади с помощью 

палетки. 

   

30 Масса. Единицы массы: центнер, 

тонна. 

   

31 Таблица единиц массы.    

32 Контрольная работа № 2 за 1 

четверть. 

   

33 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

Математический диктант№2. 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

   

34 Время. Единицы времени: год, 

месяц, неделя. 

   

35 Единица времени – сутки.    

36 Решение задач на определение    



 

начала, продолжительности и 

конца события. 

37 Единица времени – секунда.    

38 Единица времени – век.    

39 Таблица единиц времени. 

Проверочная работа № 3 по 

теме «Величины». 

   

40 Тест № 1 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

Повторение пройденного. 

 «Что узнали. Чему научились». 

   

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

41 Устные и письменные приёмы 

вычислений. 

   

42 Приём письменного вычитания 

для случаев вида 7000 – 456, 

57001 – 18032. 

   

43 Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

   

44 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

   

45 Нахождение нескольких долей 

целого. 

   

46 Нахождение нескольких долей 

целого. 

   

47 Решение задач раскрывающих 

смысл арифметических действий. 

   

48 Сложение и вычитание значений 

величин.   

   

49 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной 

форме. Проверочная работа № 4 

по теме «Сложение и 

вычитание». 

   

50 Резерв.     

51 Резерв.    

52 Контрольная работа № 3 по 

теме «Сложение и вычитание». 

   

53 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. «Странички 

для любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

   

54 Тест № 2 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

Анализ результатов. Повторение 

пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

   

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. (74 ч.) 



 

55 Умножение и его свойства. 

Умножение на 0 и 1. 

   

56 Письменное умножение 

многозначного числа на 

однозначное. 

   

57 Умножение на 0 и 1.    

58 Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями. 

Математический диктант №3. 

   

59 Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

   

60 Деление многозначного числа на 

однозначное. Промежуточная 

диагностика. 

   

61 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное. 

   

62 Контрольная работа № 4 за 2 

четверть. 

   

63 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. Письменное 

деление многозначного числа на 

однозначное. 

   

64 Решение задач на увеличение 

(уменьшении) числа в несколько 

раз, выраженных в косвенной 

форме. 

   

65 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное. 

   

66 Решение задач на 

пропорциональное деление. 

   

67 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное. 

   

68 Решение задач на 

пропорциональное деление. 

   

69 Деление многозначного числа на 

однозначное. 

   

70 Деление многозначного числа на 

однозначное. Проверочная 

работа № 5 по теме 

«Умножение и деление на 

однозначное число». 

   

71 Тест № 3 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

Анализ результатов. Повторение 

пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

   

72 Контрольная работа № 5 по    



 

теме «Умножение и деление на 

однозначное число». 

73 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. Решение 

текстовых задач. 

   

74 Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости. 

   

75 Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. 

   

76 Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

   

77 Решение задач на движение. 

Проверочная работа № 6 по 

теме «Скорость. Время. 

Расстояние». 

   

78 Умножение числа на 

произведение. 

   

79 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

   

80 Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

   

81 Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся нулями. 

   

82 Решение задач на одновременное 

встречное движение. 

   

83 Перестановка и группировка 

множителей. 

   

84 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг 

к успеху». 

   

85 Деление числа на произведение.    

86 Деление числа на произведение.    

87 Деление с остатком на 10, 100, 

1 000. 

   

88 Составление и решение задач, 

обратных данной. 

   

89 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

   

90 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

   

91 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

   

92 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

   

93 Решение задач на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях. 

   

94 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

   



 

Проверочная работа № 7 по 

теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями». 

95 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант №4. 

   

96 Тест № 4 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

Анализ результатов. 

   

97 Проект: «Математика вокруг нас».    

98 Контрольная работа № 6 за 3 

четверть. 

   

99 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. Умножение 

числа на сумму. 

   

100 Умножение числа на сумму.    

101 Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное. 

   

102 Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное. 

   

103 Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям. 

   

104 Решение текстовых задач.    

105 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное. 

   

106 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное. 

   

107 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное. 

   

108 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное. 

   

109 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант №5. 

   

110 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное. 

   

111 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное с остатком.  

   

112 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное. 

   

113 Деление многозначного числа на 

двузначное по плану. 

   



 

114 Деление на двузначное число. 

Изменение пробной цифры. 

   

115 Деление многозначного числа на 

двузначное. 

   

116 Решение задач.    

117 Письменное деление на двузначное 

число (закрепление). 

   

118 Деление на двузначное число, 

когда в частном есть нули. 

   

119 Письменное деление на двузначное 

число (закрепление) 

Проверочная работа № 8 по 

теме «Деление на двузначное 

число». 

   

120 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант №6. 

   

121 Контрольная работа № 7 по 

теме «Умножение и деление». 

   

122 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. Письменное 

деление многозначного числа на 

трёхзначное. 

   

123 Письменное деление 

многозначного числа на 

трёхзначное. 

   

124 Деление на трёхзначное число.    

125 Проверка умножения делением и 

деления умножением. 

   

126 Проверка деления с остатком.      

127 Проверка деления.    

128 Контрольная работа № 8 за год.    

Итоговое повторение. (8 ч.) 

129 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. Повторение 

пройденного: «Что узнали. Чему 

научились». 

Математический диктант №7. 

   

130 Итоговая диагностическая 

работа. 

   

131 Нумерация. Выражения и 

уравнения. 

   

132 Арифметические действия.    

133 Порядок выполнения действий.    

134 Величины.    

135 Геометрические фигуры.    

136 Решение задач.    

Итого: 136 ч. 

 


