
Пояснительная записка 

Рабочая   программа учебного   предмета «Математика» на уровне начального общего  

образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  начального общего 

образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  

и  на основе авторской программы Начальная школа УМК «Школа России» Математика 1-4 

кл. М.Просвещение, 2018 г. 

На изучение предмета «Математика» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю (в 1-м классе 

-  132 часа в год, во 2-4 классах – 136 ч в год, 540 часов за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

− Учебник Математика для 1-го класса, авторы Моро М.,  Бантова М. изд-во — М., 

«Просвещение», 2019 

− Учебник Математика для 2-го класса, авторы Моро М., Бантова М. изд-во — М., 

«Просвещение», 2020 

− Учебник Математика для 3-го класса, авторы Моро М., Бантова М. изд-во — М., 

«Просвещение», 2020 

− Учебник Математика для 4-го класса, авторы Моро М., Бантова М. изд-во — М., 

«Просвещение», 2020 

В результате изучения курса математики на уровне начального общего образования 

выпускник: 

- научится использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений;  

- овладеет основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

-  научится применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретёт начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  

- получит представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел;  

- научится выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;  

- находить неизвестный компонент арифметического действия;  

- составлять числовое выражение и находить его значение;  

- накопит опыт решения текстовых задач; 

-  познакомится с простейшими геометрическими формами, научится распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеет способами измерения длин и 

площадей;  

- приобретёт в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; 

-  сможет научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы.  

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). 

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). 

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. 

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. 

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). 

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник на базовом уровне 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.); 

 – решать задачи в 3—4 действия; 

 – находить разные способы решения задачи; 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус; 

– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Метапредметными результатами изучения курса математики являются 

– способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления 

– овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера 

– умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

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

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать 

возможность осуществления различных точек зрения и права каждого иметь свое; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

В результате освоения предметного содержания курса технология у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных): 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

- формирование умения высказывать свое предположение на основе работы с 

материалом учебника 

- формирование умения оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей 

- формирование умения прогнозировать предстоящую работу 

- формирование умения осуществлять познавательную личностную рефлексию 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- умение строить высказывание  

- формулировка проблемы 

- рефлексия деятельности 

- поиск информации  

- смысловое чтение 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- постановка вопроса 

- разрешение конфликтов 

- умение выражать свои мысли 

- управление поведением партнёра 

- планирование учебного сотрудничества 

Личностными результатами изучения курса математики являются: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России 

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям 

- рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими  



- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

 Предметными  результатами  являются: 

– использование приобретенных 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, основами счета, 

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 

– умение 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  

Содержание учебного курса 

1 класс (132 ч) 
Подготовка к изучению чисел (8ч.) 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по 

размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные 

характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, слева-

справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-позже. 

Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, 

меньше, больше на..., меньше на... . 

Нумерация чисел(28ч) 

Счет предметов. Названия, запись. Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, 

взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее число, предыдущее). Четные и 

нечетные числа Принцип построения натурального ряда чисел. Понятие равенство, 

неравенство. Точка. Кривая. Прямая линия. Отрезок. Ломаная линия. Многоугольник 

Сложение и вычитание(30ч.) 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон 

сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 10 без перехода через 

десяток. Сложение и вычитание с числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия 

компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение 

значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых). 

Состав чисел (15ч.) 

Присчитывание и отсчитывание по1, по 2, решение текстовых задач, приёмы вычислений. 

Название чисел при сложении. Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание 

Сложение и вычитание чисел первого десятка(13 ч) 

Повторение пройденного. Решение текстовых задач. Переместительное свойство сложения 

Единицы массы. Единицы вместимости. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Состав чисел 6,7,8,9,10 

Числа от 1 до 20 (13 ч) 

Название и последовательность чисел . Запись и чтение чисел второго десятка. Текстовые 

задачи. единицы длины. Повторение пройденного 

Таблица сложения(13ч.)  

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Таблица сложения. 

Задания творческого и поискового характера. Решение задач в два действия 



Таблица вычитания(12ч.) 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток. Решение текстовых задач. Задания 

творческого и поискового характера, логические задачи 

 

2 класс (136 ч) 

Нумерация(16ч.) 
Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными 

единицами времени. 

Сложение и вычитание (20ч.) 

Числовые выражения. Решение и составление задач, обратных заданной, решение задач на 

нахождение неизвестного слагаемого. Время. Единицы времени - час, минута. Соотношение 

между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Числовые выражения. Сравнение 

числовых выражений. Применение переместительного и сочетательного свойств  сложения 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (28 ч) 

Устные приёмы сложения и вычитания. Решение задач. Запись решения задач в виде 

выражения. Задания творческого и поискового характера. Математические игры. Логические 

задачи. Выражения с переменной. Уравнения. Проверка сложения и вычитания 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (22 ч.) 

Угол. Виды углов. Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. 

Квадрат. Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через 

десяток. Решение текстовых задач. Логические задачи и задачи повышенного уровня 

Умножение и деление (18 ч ) Конкретный смысл умножения. Связь умножения со 

сложением. Знак действия умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия 

умножения. Периметр прямоугольника. Конкретный смысл действия  деления. Названия 

компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия деления 

Табличное умножение и деление (21 ч.) 

Связь между компонентами и результатом умножения. Приём деления. Приём умножения 

и деления на число 10. задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на 

нахождение третьего слагаемого. Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 

3 и на 3 

Итоговое повторение (11 ч.) 

Что узнали, чему научились во 2 классе. Проверка знаний 

3 класс (136 ч) 
Сложение и вычитание(8ч) 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. Решение уравнений. Обозначение 

геометрических фигур буквами. Задачи творческого и поискового характера. Определение 

закономерностей 

Табличное умножение и деление(28ч) 

Связь умножения и деления. Зависимость между величинами, Порядок выполнения 

действий  в выражениях со скобками и без скобок. зависимости между пропорциональными 

величинами. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального Задания творческого и 

поискового характера. Задачи комбинаторного характера 

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

Таблица умножения и деления. Сводная таблица умножения. площадь. Способы сравнения 

фигур по площади. Площадь прямоугольника. Текстовые задачи в три действия. Доли. 

Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Задания творческого и поискового характера 

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

Приёмы умножения для случаев вида 23*4, 4*23. Умножение суммы на число. Деление 

суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. Проверка умножения 

делением. Выражения с двумя переменными. Решение уравнений на основе связи между 



компонентами. Деление с остатком. Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка 

деления с остатком. Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

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

Единицы массы. Задания творческого и поискового характера 

Сложение и вычитание(10 ч) 

Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритм письменного сложения 

и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников. Задания творческого и поискового 

характера, логические задачи, задачи повышенной сложности 

Умножение и деление (12 ч) 

Приёмы устных вычислений. Приёмы устного умножения и деления. Виды треугольников. 

Задания творческого характера, логические задачи, задачи повышенной трудности. 

Знакомство с калькулятором 

Итоговое повторение в 3 классе( 10 ч) 

Что узнали, чему научились. Проверка знаний 

4 класс (136 ч) 
Повторение(13 ч) 

Нумерация. Четыре арифметических действия. Знакомство с диаграммами. Чтение и 

составление диаграмм. Взаимная проверка знаний 

Числа, которые больше 1000. Нумерация(11 ч) 

Новая счётная единица - тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. Сравнение многозначных чисел. Класс миллионов. Класс миллиардов 

Величины ( 18 ч) 

Единицы длины. Таблица единиц длины. Единицы площади. Таблица единиц площади. 

Определение площади с помощью палетки. Масса. Единицы массы. Время. Единицы времени. 

Таблица единиц времени. Решение задач на определение начала, продолжительности и конца 

событий 

Сложение и вычитание (11 ч)  

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные 

слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, 

определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. 

Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. 

Действия с величинами. 

Умножение и деление (71 ч) 

Алгоритм письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное. 

Решение текстовых задач Умножение чисел, оканчивающихся нулями 

Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. Умножение числа на 

произведение. Деление числа на произведение. Решение задач на одновременное встречное 

движение, на одновременное движение в противоположных направлениях. Письменное 

умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. Решение задач на 

нахождение неизвестного по двум разностям. Письменное деление многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное число. Проверка умножения делением и деления умножением. Куб. 

Пирамида. Шар 

Итоговое повторение(12 ч) 

Что узнали. Чему научились. Контроль и учёт знаний 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1 класс 
1 Подготовка к 

изучению чисел 

8 Сравнивать изображённые предметы, находить 

сходства и различия. 

Пересчитывать предметы на рисунке, сравнивать 

количество предметов в группах (больше, меньше, 

столько же). 

Различать геометрические фигуры. 

Выявлять закономерность в чередовании узоров, 

воспроизводить и продолжать узор по образцу 

Упорядочивать изображённые предметы по размеру. 

Моделировать геометрические фигуры (треугольник, 

четырёхугольник) из подручного материала 

(карандаши, счётные палочки). 

Ориентироваться в таблице (различать строки и 

столбцы). 

Выявлять закономерность в расположении 

изображённых предметов в таблице, «заполнять» 

пустые клетки таблицы в соответствии с этой 

закономерностью. 

Задавать друг другу вопросы при работе в парах 

2 Нумерация чисел 28 Читать равенства и неравенства, использовать знаки  >, 

<, = при письменной записи равенств и неравенств. 

Увеличивать и уменьшать число на 1, называя 

следующее и предыдущее число.  

Восстанавливать пропущенные числа в числовом ряду. 

Определять с опорой на рисунки, на сколько больше 

(меньше) предметов в одной группе по сравнению с 

другой. 

Наблюдать на рисунках и схемах закономерность 

увеличения и уменьшения чисел в числовом ряду, 

делать выводы. 

Моделировать данные текстовой задачи с помощью 

символов. 

Моделировать разрезание фигуры на части. Предлагать 

разные способы разрезания. 

Соблюдать очерёдность действий при выполнении 

заданий в паре 

3 Сложение и 

вычитание 

30 Составлять числовые равенства, иллюстрирующие 

состав однозначных чисел. 

Использовать знаки + и – для записи сложения и 

вычитания. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 10 с 

опорой на наглядность разной степени абстрактности 

(рисунки, схемы, геометрические модели чисел). 

Использовать при сложении знание переместительного 

закона, при вычитании взаимосвязь сложения и 

вычитания. 

Восстанавливать равенства: подбирать пропущенные 

числа, выбирать знак + или – в соответствии со 

смыслом равенства.  



Решать задачи в 1 действие на нахождение суммы и 

остатка. 

Наблюдать за перестановкой слагаемых в равенствах, 

за взаимосвязью действий сложения и вычитания, 

делать выводы, использовать их при вычислениях. 

Моделировать состав чисел с помощью 

геометрических фигур на бумаге в клетку. 

Читать схемы, иллюстрирующие движение. 

Конструировать геометрические фигуры (достраивать 

до заданных фигур, выбирать составные части из 

предложенного набора). 

Предлагать несколько вариантов решения 

комбинаторной задачи. 

Наблюдать за чередованием чётных и нечётных чисел 

в числовом ряду. 

Исследовать свойства чётных и нечётных чисел на 

геометрических моделях. 

Считать двойками до 10 и обратно, опираясь на знание 

о чередовании чётных и нечётных чисел в числовом 

ряду. 

Прибавлять и вычитать 3, 4 с опорой на модель 

числового ряда. 

Выполнять вычисления по частям (прибавить 3 — то же 

самое, что прибавить 1 и 2). 

Составлять на основе вычислений таблицу сложения, 

пользоваться таблицей сложения как справочным 

материалом. 

Моделировать условие текстовой задачи с помощью 

простой схемы (1 символ — 1 предмет). 

Использовать обобщенные способы вычислений (чтобы 

прибавить число 2 к нечётному числу, нужно назвать 

следующее нечётное число и т.д.). 

4 Состав чисел 15 Знать состав чисел в пределах 10. Решать задачи на 

сложение, вычитание. 

Исследовать свойства чётных и нечётных чисел на 

геометрических моделях. 

Считать двойками до 10 и обратно, опираясь на знание 

о чередовании чётных и нечётных чисел в числовом 

ряду. 

Прибавлять и вычитать 3, 4 с опорой на модель 

числового ряда. 

Выполнять вычисления по частям (прибавить 3 — то же 

самое, что прибавить 1 и 2). 

Составлять на основе вычислений таблицу сложения, 

пользоваться таблицей сложения как справочным 

материалом 

5 Сложение и 

вычитание чисел 

первого десятка 

13 Моделировать действия сложение и вычитание с 

помощью предметов, рисунков, составлять по рисункам 

схемы арифметических действий сложение и 

вычитание. Читать равенства, выделять задачи из 

предложенного текста, сравнивать разные способы 

сложения, выбирать наиболее удобный. 

Контролировать и оценивать свою работу и её 



результат. Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10  

6 Числа от 1 до 20 13 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. Составлять план 

решения задачи. Решать задачи в два действия. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера 

7 Табличное сложение 13 Моделировать приём выполнения действий сложение с 

переходом через десяток. Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в пределах 20. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях  

8 Табличное 

вычитание 

12 Моделировать приёмы выполнения действия 

вычитание с переходом через десяток. Выполнять 

вычитание с переходом через десяток в пределах 20 

Выполнять задания творческого характера. работать в 

группах, оценивать результаты своей работы 

2 класс 
1 Нумерация  16 Образовывать, называть и записывать числа в пределах 

100. Сравнивать числа и записывать результат 

сравнения, упорядочивать заданные числа. 

Классифицировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. Выполнять 

задания творческого и поискового характера. 

Оценивать себя, делать выводы 

2 Сложение и 

вычитание 

20 Составлять и решать задачи, обратные данной. 

Объяснять ход решения задачи, вычислять длину 

ломаной и периметр многоугольника. Читать и 

записывать числовые выражения. выполнять задания 

творческого и поискового характера. Оценивать себя, 

делать выводы   

3 Числа от 1 до 100 

Сложение и 

вычитание 

28 Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

приёмов сложения и вычитания в пределах 100 

Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 

100. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный, выполнять задания творческого и 

поискового характера. Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную                                           

заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

4 Сложение и 

вычитание 

22 Применять письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и проверку 

Различать прямой, тупой, острый углы. Чертить углы 

разных видов на клетчатой бумаге. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом. Выполнять задания 

творческого и поискового характера. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ 



5 Умножение и 

деление 

18 Моделировать действие умножение с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей. Находить различные способы решения одной 

и той же задачи. Вычислять периметр прямоугольника. 

Решать текстовые задачи на деление 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях 

Работать в паре: оценивать правильность, 

высказывания товарища, обосновывать свой ответ  

6 Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и деление 

21 Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. Решить задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. Решать задачи на 

нахождение третьего слагаемого. Выполнять 

умножение и деление с числами 2 и 3. Оценивать 

результаты освоения темы 

7 Итоговое повторение 11 Что узнали. Чему научились во 2 классе. Проверка 

знаний 

3 класс 
1 Сложение и 

вычитание 

8 Выполнять сложение и вычитание в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого. Обозначить геометрические фигуры 

буквами. Выполнять задания творческого и поискового 

характера 

2 Числа от 1 до 100 

Табличное 

умножение и деление 

28 Применять правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок 

Использовать математическую терминологию при 

чтении и записи числовых выражений 

Анализировать текстовую задачу, решать задачи 

арифметическими способами 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. Работать в паре. Оценивать ход и результат 

работы 

3 Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и деление 

28 Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления. Применять знания 

таблицы умножения. Сравнивать  геометрические 

фигуры по площади. Находить долю величины и 

величину по её доле. Сравнивать доли  одной и той же 

величины. Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Анализировать свои действия и 

управлять ими 

4 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и деление 

27 Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать наиболее удобный. 

Решать уравнения. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Выполнять задания 

творческого и поискового характера. Составлять план 

решения задачи, работать в паре. Оценивать результаты 

освоения темы  

5 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

13 Читать и записывать трёхзначные числа. Сравнивать 

предметы по массе, упорядочивать их. Выполнять 

задания творческого и поискового характера. 



Анализировать достигнутые результаты и недочёты, 

проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий  

6 Сложение и 

вычитание 

10 Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Различать треугольники по 

видам. Выполнять задания творческого и поискового 

характера. Работать в паре. Излагать и отстаивать своё 

мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения одноклассника 

7 Умножение и 

деление 

12 Использовать различные приёмы для устных 

вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, 

различать треугольники. Применять алгоритмы 

письменного умножения и деления многозначного 

числа. Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений 

8 Итоговое повторение 

в 3 классе 

10 Что узнали. Чему научились в 3 классе 

4 класс 
1 Повторение 13 Читать и строить столбчатые диаграммы. Работать в 

паре. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своё  мнение. Оценивать точку 

зрения товарища, обсуждать высказанные мнения 

2 Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация 

11 Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона. 

Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых, сравнивать числа по класса и по разрядам, 

составлять план работы, анализировать и  оценивать 

результаты работы 

3 Величины 18 Переводить одни единицы в другие, мелкие в более 

крупные и более мелкие в крупные, используя 

соотношение между ними, определять площади фигур 

произвольной формы, используя палетку 

Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события 

4 Сложение и 

вычитание 

11 Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложения и вычитание величин, 

выполнять   задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях 

Оценивать результаты усвоения учебного материала 

5 Умножение и 

деление 

71 Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий, составлять 

план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом, делать выводы 

Решать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние, применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных вычислениях, 

выполнять задания творческого характера, работать в 

паре 



Выполнять схематические чертежи по текстам задач, 

собирать и систематизировать информацию по 

разделам, сотрудничать со взрослыми. Анализировать и 

оценивать результаты своей работы, составлять план 

работы, решать задачи на нахождение неизвестного по 

двум разностям, распознавать и называть 

геометрические тела: куб, шар, пирамида  

6 Итоговое повторение 12 Чему научились. Что узнали. Контроль и учёт знаний 

 

 

 

 

 


