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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по математике для начальной школы составлена на основе: 

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287«Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N64101); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрено решением федерального УМО по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)); 

- образовательной программы МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп на 2021-2022 учебный 

год; 

- учебного плана МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп. 

   Рабочая  программа  предмета «Математика»  разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и составлена по учебнику  авторов  Моро М. И. , 

Бантовой  М. А., Бельтюковой Г.В. , Волковой С. И., Степановой С.В.» Математика.1,2, 3,4 

класс. 

Цели и задачи курса 

          Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

толькодля дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

     - Математическое развитие младших школьников. 

     - Формирование системы начальных математических знаний. 

           - Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

  Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

        Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 Срок реализации программы с 1-4 классы – 4 года. 

Место учебного предмета 

На изучение предмета «Математика» в каждом классе отводится 4 часа в неделю, всего в 

год – 136 часов. 

 



I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1 класс  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач  

Метапредметные результаты  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия.  

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой 

 2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов)  

3) Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  



—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения;  

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения;  

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка);  

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным   

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения 2) Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным);  

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

 Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения  

Предметные результаты 

         К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток;  

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);  

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см);  



—различать число и цифру;  

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные 

из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);  

—распределять объекты на две группы по заданному основанию.  

2 класс  

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать  самостоятельные  выводы. 

 Использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 



 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся 2 класса научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100; 

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), 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). 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), объяснять 

свои действия. 

Арифметические действия 

Учащийся 2класса научится:  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 100) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий; 

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

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 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). 

Учащийся 2 класса  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  

Учащийся 2  класса 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; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться:  

решать задачи в 2- 3 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Учащийся 2 класса 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; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Учащийся 2класса получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические фигуры; 

Геометрические величины 

Учащийся 2класса  научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся 2класса получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника; 

Работа с информацией 

Учащийся 2класса  научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

Учащийся 2класса  получит возможность научиться: 

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; 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

3 класс 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, вы-

двигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих лах 

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

Метапредметные  результаты 

У обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

самостоятельно 1) Базовые логические действия: 



—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

—— находить и использовать для решения учебных задач выбранных учебных проблем, 

задач;
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Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения 

2) Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся 3 класса 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), 

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). 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Учащийся 3 класса 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); 
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– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

числе с нулём 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). 

Учащийся 3 класса 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 

Учащийся 3 класса 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 её 

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

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

Учащийся 3 класса получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Учащийся 3 класса 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). 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться  распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Учащийся 3 класса научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Учащийся 3 класса получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Учащийся 3 класса научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 
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– 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; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

• уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

• навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания и 

описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению 

прикладных задач. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выпускник научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач;  

• выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих 

признаков для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Математика»;  

• представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 

графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё 

выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
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• составлять, записывать и выполнять инструкции (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). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Выпускник  научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 

и аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения;  

• уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

        Предметные результаты 

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: 
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– 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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём 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 её 

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 научитьсяраспознавать, 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 приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
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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 и критерии оценивания освоения планируемых результатов 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материа-

лу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие двух-трех ошибок или четырех-шести недочетов по текущему учебному мате-

риалу; не более двух ошибок или четырех недочетов по пройденному материалу; незна-

чительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более четырех-шести ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более трех-пяти ошибок или не более восьми 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполное раскрытие вопроса. 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: более шести 

ошибок или десяти недочетов по текущему материалу; более пяти ошибок или восьми 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрыт 

обсуждаемый вопрос, отсутствие аргументации или ошибочность ее положений. 

Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров: "5" - без ошибок; "4" - одна грубая и одна-две не-

грубые ошибки; "3" - две-три грубые и одна-две негрубые ошибки или три негрубые 

ошибки и более; "2" - четыре грубые ошибки и более. 

Работа, состоящая из задач: "5" - без ошибок; "4" - одна-две негрубые ошибки; 

"3" - одна грубая и три-четыре негрубые ошибки; "2" - две грубые ошибки и более. 

Комбинированная работа: "5" - без ошибок; "4" - одна грубая и одна-две негрубые 

ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче; "3"- две-три грубые и три-

четыре негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным;"2"- четыре 

грубые ошибки. 
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За допущенные в работе грамматические ошибки оценка по математике не 

снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

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

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школь-

ников. Такая форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки 

В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

 Ошибки: 

•  вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

•  ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

•  неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия); 

•  не решенные до конца задача или пример; 

•  невыполненное задание; 

•  незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

•  неправильный выбор действий, операций; 

•  неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений 

и навыков; 

•  пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 

•  несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин вы-

полненным действиям и полученным результатам; 

•  несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

•  неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

•  ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математи-

ческих выкладок; 

•  неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычис-

лительных умений и навыков; 

•  нерациональный прием вычислений; 

•  недоведение преобразований до конца; 

•  наличие записи действий; 

•  неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

•  отсутствие ответа к заданию или наличие ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: неправильный ответ на поставленный вопрос; неумение ответить на постав-

ленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; при правильном выполнении 

задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном 

ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; неу-

мение точно сформулировать ответ решенной задачи; медленный темп выполнения за-
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дания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; неправильное про-

изношение математических терминов. Контрольный устный счет оценивается: "5" - без 

ошибок; "4" - одна-две ошибки; "3"- три-четыре ошибки; "2"- более четырех ошибок. 

 

II.Содержание учебного предмета 

1 класс  

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и временные представления 

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

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

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

за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх. Временные представления: больше, меньше, столько же, больше (меньше) 

на… 

Числа и величины 

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

Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.  

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

(литр).  

Арифметические действия 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. Сложение, вычитание. 

Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Свойства сложения. 

Переместительное свойство суммы. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие 

случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Решение задач в 1 действие на 

сложение и вычитание.  

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения (больше 

на.., меньше на..).  Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная. Многоугольник. Углы вершины, стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Использование чертёжных инструментов (линейка) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, шар.  

Геометрические величины 

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

дециметр). Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Работа с информацией 

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

величин. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
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Построение простейших логических высказываний. 

2 класс  
Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

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

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

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

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 

4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(11ч) 

3 класс 

Числа и величины 
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Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых Равенства и неравенства: чтение, составление Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз  Кратное сравнение чисел 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в» 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в» 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в» 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр) 

Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами) 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000 Действия с числами 0 и 1 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100 Проверка результата вычисления (прикидка 

или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование 

калькулятора) 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000 

Однородные величины: сложение и вычитание 

Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, 

количества), на сравнение (разностное, кратное) Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения Проверка решения и оценка полученного результата 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины  Задачи на нахождение доли величины 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 

из частей) 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства Изобра-

жение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади Сравнение 

площадей фигур с помощью наложения 

Математическая информация 
Классификация объектов по двум признакам 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит» 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм) 
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Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).  

Учебно-методический план 4 класс  

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1  Числа от 1 до 1000. Повторение  13ч 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация  10ч 

3 Числа, которые больше 1000.  Величины  12ч 

4 Числа, которые больше 1000.   Сложение и вычитание  11ч 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  77ч 

6 Итоговое повторение  10ч 

 Итого 136 часов 

«Числа от 1 до  1000.   Повторение»   

Повторение. Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Выражение и его значение. 

Порядок выполнения действий 

Нахождение суммы нескольких слагаемых  

Приёмы письменного вычитания трехзначных чисел  

Приемы письменного умножения трехзначного числа на однозначное число  

Умножение на 0 и 1  

Прием письменного деления на однозначное число  

Приемы письменного деления на однозначное число  

Прием письменного деления на однозначное число  

Прием письменного деления на однозначное число  

Сбор и представление данных. Диаграммы. 

«Числа, которые больше 1000»  

Нумерация .Устная нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Разряды и классы.  

Письменная нумерация. Чтение чисел  

Письменная нумерация. Запись  чисел 

Сравнение многозначных чисел  

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз  

Нахождение общего количества единиц какого-либо разряда в данном числе  

Класс миллионов и класс миллиардов. 

«Величины»  

Единицы длины. Километр. 

Единицы измерения площади. Квадратный километр. Квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади 

Палетка. Измерение площади фигуры с помощью палетки . 

Единицы измерения массы: тонна, центнер. Таблица единиц массы. 

Единицы времени. Год. Время от 0 часов до 24 часов. 

Решение задач на время. 

Единицы времени. Секунда. 

«Сложение и вычитание»  

Устные и письменные приемы вычислений ( 

Прием письменного вычитания  для случаев вида 8000 – 548, 62 003 – 18032 

Нахождение  неизвестного слагаемого 

Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.  

Нахождение нескольких долей целого 

Решение задач.    

Сложение и вычитание величин     
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Решение  задач на уменьшение и увеличение в несколько раз с вопросами в косвенной 

форме 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»  

 Умножение и деление  

Умножение  на  однозначное  число  

Умножение и его свойства. Умножение  на 0 и 1.  

Письменные приемы умножения многозначных чисел на однозначное число  

Приемы письменного умножения для случаев вида: 4019 х 7, 50801 х  

Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.  

Нахождение неизвестного множителя, неизвестного  делимого, неизвестного  делителя 

«Деление  на   однозначное   число» 

Деление с числами 0 и 1  

Прием письменного деления многозначного числа на однозначное 

Прием письменного деления на однозначное  число. Решение задач  

Деление многозначного числа на однозначное, когда в записи частного есть нули 

.Решение задач  на пропорциональное деление. 

Деление многозначного числа на однозначное 

«Скорость, время , расстояние» 

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

Нахождение времени движения по известным расстоянию и скорости  

Нахождение времени движения по известным расстоянию и скорости  

Связь между величинами: скоростью, временем и расстоянием  

Умножение  чисел,  оканчивающихся  нулями  

Умножение числа на произведение  

Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями  

Письменное умножение на числа, оканчивающиеся  

Письменное умножение двух чисел, заканчивающихся нулями  

Решение задач на встречное движение  

Перестановка и группировка множителей  

«Деление  на  числа,  оканчивающиеся  нулями» 

Деление числа на произведение  

Деление числа на произведение  

Деление с остатком  на 10, 100,  1000 

Задачи  на нахождение четвертого. 

Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Прием письменного деления на числа, оканчивающиеся нулями. 

Решение задач на противоположное движение 

«Умножение  на  двузначное  и  трёхзначное  число» 

Умножение числа на сумму 

Прием устного умножения  на двухзначное число 

Письменное умножение на двузначное число 

Письменное умножение на двузначное число 

Решение задач на нахождение неизвестных по двум разностям 

Прием письменного умножения на  трёхзначное число Умножение на трёхзначные числа,  

в записи которых есть нули 

Письменный прием умножения на трёхзначные числа в случаях, когда в записи первого 

множителя есть нули  

Умножение на  двухзначные и трёхзначные  числа.  

«Деление  на двузначное  число» 

Письменное деление на двузначное число. 

Письменное деление с остатком на двузначное число 

Прием письменного деления на двузначное число 

Прием письменного деления на двузначное число 
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Прием письменного деления на двузначное число  

Прием письменного деления на двузначное число  

Прием письменного деления на двузначное число 

Прием письменного деления на двузначное число 

«Деление  на  трёхзначное  число» 

Письменное деление на трёхзначное число  

Прием письменного деления на трёхзначное число  

Прием письменного деления на трёхзначное число 

Прием письменного деления на трёхзначное число 

Прием письменного деления на трёхзначное число 

Проверка деления умножением. Закрепление  

«Итоговое  повторение»   

Повторение изученного. Нумерация  

Итоговый контроль и учет знаний за 4 класс 
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III. Тематическое планирование по математике. 

Класс__1_____________________________________ 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Количес

тво 

часов на 

раздел/т

ему 

В том числе Дата 

проведения 

ЦОР 

Контро

льные 

работы 

Практич

еские и 

лаборат

орные 

работы 

По 

прогр

амме 

Фак

тиче

ски 

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

1 Счет предметов 1      

2 Пространственные  предст

авления.  Вверху. Внизу. 

Слева. Справа. 

1     Урок 3. 

пространственн

ые и временные 

представления - 

Математика - 1 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

3 Временные 

представления. Раньше. 

Позже. Сначала. Потом. 

1     

4 Отношения «больше», 

«меньше», «столько же». 

1     

5 Сравнение групп 

предметов. На сколько 

больше? На сколько 

меньше? 

1     

6 Счёт предметов. 

Сравнение групп 

предметов. 

1     

7 Страничка для 

любознательных. 

Закономерности 

построения рядов из 

геометрических фигур 

1     

8 Проверочная работа по 

теме  «Пространственные 

и временные 

представления». 

1  1   

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

9 Много. Один. Цифра 1. 1     Урок 17. 

итоговый урок 

по разделу 

«числа от 1 до 

10. число 10. 

нумерация» - 

Математика - 1 

класс - 

10 Числа 1, 2. Цифра 2. 1     

11 Числа 1, 2, 3.   Цифра 3 1     

12 Знаки  +, -, =. Прибавить, 

вычесть, получится. 

1     

13 Число 4. Письмо цифры 4. 1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/conspect/121547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/conspect/121547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/conspect/121547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/conspect/121547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/conspect/121547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/conspect/121547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/conspect/121547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/conspect/121547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/conspect/121547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/conspect/121547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
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14 Длина. Отношения 

«длиннее», 

«короче»,  «одинаковые по 

длине». 

1     Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 
15 Число 5. Письмо цифры 5 1     

16 Числа от 1 до 5. Состав 

числа 5. 

1     

17 Страничка для 

любознательных 

1     

18 Точка. Кривая линия. 

Прямая  линия. Отрезок. 

Луч. 

1     

19 Ломаная линия. 1     

20 Числа от 1 до 5. Состав 

чисел от 2 до 5. 

1     

21 Знаки >, <, =. 1     

22 Равенство, неравенство. 1     

23 Многоугольник. 1     

24 Числа 6, 7. Цифра 6 1     

25 Числа 6,7. Цифра 7 1     

26 Числа 8, 9. Цифра 8 1     

27 Числа 8, 9. Цифра 9 1     

28 Число 10. Письмо числа 

10 

1     

29 Повторение по теме « 

Числа от 1 до 10». 

Наши проекты. Создание 

книги «Числа в загадках. 

Пословицах, поговорках» 

1  1   

30  Единица длины 

сантиметр. Измерение 

длины и вычерчивание 

отрезков. 

1     

31 Понятия «увеличить на.., 

уменьшить на….»   

1     

32 Число 0. Цифра 0. 1     

33 Сложение и вычитание  с 

числом 0 

1     

34 Страничка для 

любознательных. 

1     

35 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3547/start/293275/
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36 Проверочная работа по 

теме «Числа от 1 до 10 и 

число 0» 

1 1    

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание ( 28 ч) 

37 Сложение и вычитание 

вида⬜+1, ⬜- 1 

1     ЭОР по 

математике.Инт

ерактивная 

презентация 

Счет от 1 до 10 

(prodlenka.org) 

38 Сложение и вычитание 

вида⬜+1+1, ⬜ -1-1. 

1     

39   Сложение и вычитание 

вида  ⬜+2, ⬜ -2 

1     

40 Название чисел при 

сложении (слагаемые, 

сумма). 

1     

41 Задача. Структура задачи 

(условие, вопрос). Анализ 

задачи. 

1     

42 Задача. Запись решения и 

ответа   

1     

43 Составление задач на 

сложение и вычитание 

по  рисунку 

1     

44 Таблицы сложения и 

вычитания вида ⬜+2, ⬜- 2 

1     

45 Присчитывание и 

отсчитывание по 2 

1     

46 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц 

1     

47 Страничка для 

любознательных. 

Логические задачи 

1     

48 Повторение пройденного 

«Что узнали? Чему 

научились?». 

1     

49 Повторение пройденного 

по теме «Сложение и 

вычитание вида  ⬜+2. 

1     

50 Страничка для 

любознательных 

Классификация объектов 

по заданному условию 

1     

51 Сложение и вычитание 

вида  ⬜+3,   ⬜-3 

1     

52 Прибавление и вычитание 

числа 3. 

1     

53 Измерение и сравнение 

длин отрезков. 

1     

54 Таблицы сложения и 

вычитания вида ⬜+3, ⬜-3 

1     

55 Присчитывание и 

отсчитывание по 3 

1     

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/299904-jeor-po-matematikeinteraktivnaja-prezentacija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/299904-jeor-po-matematikeinteraktivnaja-prezentacija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/299904-jeor-po-matematikeinteraktivnaja-prezentacija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/299904-jeor-po-matematikeinteraktivnaja-prezentacija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/299904-jeor-po-matematikeinteraktivnaja-prezentacija
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/299904-jeor-po-matematikeinteraktivnaja-prezentacija
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56 Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько 

единиц 

1     

57 Текстовая  задача. 

Дополнение условия 

недостающими данными 

или вопросом Решение 

примеров вида ⬜+ 3 

1     

58 Страничка для 

любознательных 

Логические задачи. 

1     

59 Повторение пройденного 

по теме «Сложение и 

вычитание» 

1     

60 Повторение 

пройденного  «Что узнали. 

Чему научились». 

1     

61 Повторение 

пройденного  «Что узнали. 

Чему научились». 

1     

62 Повторение пройденного 

по теме «Сложение и 

вычитание» 

1     

63 Проверочная работа  по 

теме «Сложение и 

вычитание» 

1 1    

64 Анализ работы. 

Повторение пройденного. 

1     

Числа от 1 до 10.   Сложение и вычитание (продолжение) ( 28 ч) 

65 Повторение пройденного. 

Вычисления 

вида ⬜ +  1,2.3. 

Самостоятельная работа 

(10 мин) 

1     Яндекс.Учебник 

– начальная 

школа – 

123.ya.ru 

(yandex.ru) 
66 Задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц (с двумя 

множествами предметов) 

1     

67 Задачи на уменьшение 

числа на несколько 

единиц (с двумя 

множествами предметов) 

1     

68 Сложение и вычитание 

вида⬜+4,  ⬜- 4. 

1     

69 Задачи на разностное 

сравнение чисел.  На 

сколько больше? На 

сколько меньше? 

1     

70 Таблицы сложения и 

вычитания для случаев 

вида ⬜+4. 

1     

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
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71 Закрепление пройденного. 

Решение задач 

1     

72 Перестановка слагаемых. 1     

73 Применение 

переместительного 

свойства для случаев 

вида ⬜+ 5, 6, 7, 8, 9 

1     

74 Таблица сложения для 

случаев вида ⬜+ 5, 6, 7, 8, 

9. 

1     

75 Состав чисел в пределах 

10. Решение задач. 

1     

76 Состав чисел в пределах 

10.  Закрепление. 

1     

77 Страничка для 

любознательных. Задания 

творческого характера. 

1     

78 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1     

79 Связь между суммой и 

слагаемыми 

1     

80 Связь между суммой и 

слагаемыми 

1     

81 Решение задач. 1     

82 Название чисел при 

вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). 

1     

83 Вычитание вида  6 - ⬜, 7-

 ⬜. 

1     

84 Закрепление приёма 

вычислений вида 6 - ⬜, 7-

 ⬜. 

1     

85 Вычитание вида  8 - ⬜, 9-

 ⬜. 

1     

86 Решение цепочки задач 1     

87 Вычитание вида  10 - ⬜. 1     

88 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

1     

89 Единицы  массы  – 

килограмм. 

1     

90 Единица вместимости – 

литр. 

1     

91 Повторение 

пройденного  «Что узнали. 

Чему научились». 

1     

92 Проверочная  работа по 

теме «Числа первого 

десятка. Сложение и 

1 1    
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вычитание». 

Числа от 1 до 20. Нумерация ( 12 ч) 

93 Названия и 

последовательность чисел 

от 1 до 20. 

1     Яндекс.Учебник 

– начальная 

школа – 

123.ya.ru 

(yandex.ru) 

94 Образование чисел 

второго десятка. 

1     

95 Запись и чтение чисел 

второго десятка. 

1     

96 Единицы длины – 

дециметр. 

1     

97 Случаи сложения и 

вычитания вида 10+7, 17-

7,17-10. 

1     

98 Сложение и вычитание 

вида 10+7, 17-7, 17-10 

1     

99 Странички для 

любознательных 

Сравнение массы, длины 

объектов. 

1     

100 Повторение по теме 

«Нумерация» 

«Что узнали. Чему 

научились». 

1     

101 Проверочная  работа по 

теме «Нумерация» 

1 1    

102 Анализ 

проверочной  работы. 

Дополнение условия и 

решение задач 

1     

103 Решение задач на 

сложение и вычитание. 

1     

104 Текстовые задачи в два 

действия. План решения и 

запись решения задачи. 

1     

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

105 Общий прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

1     Математика - 1 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

106 Случаи 

сложения  вида ⬜ +2,⬜ + 3 

1     

107 Случаи 

сложения  вида ⬜ +4 

1     

108 Случаи сложения:  +5. 1     

109 Случаи сложения:   +6. 1     

110 Случаи сложения:   + 7. 1     

111 Случаи сложения:  

+8;      +9. 

1     

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
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112 Таблица сложения. 1     

113 Состав чисел второго 

десятка. 

1     

114 Страничка для 

любознательных 

1     

115 Повторение по 

теме   «Табличное 

сложение » «Что узнали. 

Чему научились». 

1     

116 Общие приёмы вычитания 

с переходом через десяток. 

1     

117 Случаи вычитания:  11 - 1     

118 Случаи вычитания:  12 - 1     

119 Случаи вычитания:  13 - 1     

120 Случаи вычитания:  14 - 1     

121 Случаи вычитания:  15 - 1     

122 Случаи вычитания:  16 - 1     

123 Случаи вычитания: 17 - 

;  18 - 

1     

124 Страничка для 

любознательных Задачи с 

недостающими данными. 

Логические 

задачи. Проект 

«Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты». 

1     

125 Повторение по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание» «Что узнали. 

Чему научились» 

1     

126 Контрольная работа за  год. 1 1    

Итоговое повторение (5 ч). Проверка знаний (1 ч) 

127 Нумерация чисел от 1 до 

20. 

1     Яндекс.Учебник 

– начальная 

школа – 

123.ya.ru 

(yandex.ru) 

128 Сложение и вычитание в 

пределах 10. Повторение. 

1     

129 Сложение и вычитание в 

пределах 20.  Повторение. 

1     

130 Решение задач на 

сложение и вычитание. 

Повторение 

1     

131 Геометрические фигуры. 

Измерение длины. 

Повторение. 

1     

https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
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132 Комплексная итоговая 

работа. 

1     

 

III. Тематическое планирование по математике 

Класс: 2 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Количе

ство 

часов 

на 

раздел/

тему 

В том числе Дата 

проведения 

 

ЦОР/ЭОР 

Кон

трол

ьны

е 

рабо

ты 

Практич

еские и 

лаборат

орные 

работы 

По 

прогр

амме 

Факт

ическ

и 

1. Повторение изученного в 

1 классе. 

1     Конспекты уроков по 

математике 2 класс 

`Школа России` 1 | 

Школьные файлы 

SchoolFiles.net 

2. Табличные случаи 

сложения и вычитания 

однозначных чисел. 

1      

3. Десяток. Устная 

нумерация чисел в 

пределах 100.  

1      

4. Устная нумерация чисел в 

пределах 100. 

1      

5. Контрольная работа 

№1. Тема Устная и 

письменная нумерация   

в пределах 100. 

1 1     

6. Письменная нумерация  

чисел 11-100. 

1      

7. Однозначные и 

двузначные числа.  

1      

8. Работа над ошибками. 

Единицы измерения 

длины Миллиметр. 

1      

9. Устная и письменная 

нумерация  чисел 11-100. 

Решение задач. 

1     Поурочные разработки 

для 2 класса. 

Математика | План-

конспект урока по 

математике (2 класс): | 

Образовательная 

социальная сеть 

https://schoolfiles.net/1024503
https://schoolfiles.net/1024503
https://schoolfiles.net/1024503
https://schoolfiles.net/1024503
https://schoolfiles.net/1024503
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/04/04/pourochnye-razrabotki-dlya-2-klassa-po-programme-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/04/04/pourochnye-razrabotki-dlya-2-klassa-po-programme-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/04/04/pourochnye-razrabotki-dlya-2-klassa-po-programme-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/04/04/pourochnye-razrabotki-dlya-2-klassa-po-programme-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/04/04/pourochnye-razrabotki-dlya-2-klassa-po-programme-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/04/04/pourochnye-razrabotki-dlya-2-klassa-po-programme-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/04/04/pourochnye-razrabotki-dlya-2-klassa-po-programme-shkola
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(nsportal.ru) 

10. Сотня.  1      

11. Метр.  1      

12. Сложение и вычитание 

вида 35+5. 35-30,35-5 

1      

13. Представление  

двузначных  чисел в виде  

суммы 

разрядных слагаемых. 

1      

14. Единицы стоимости. 

Рубль. Копейка 

1      

15. Закрепление изученного 

материала. 

1      

16. Контрольная работа 

«№2. Устная и 

письменная нумерация  

чисел 11-100. 

1 1     

17. Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

материала. 

1      

18. Обратные задачи. 1     Разработки уроков 

математики 2 класс 

"Школа России" 

(infourok.ru) 

19. Решение задач. 1      

20-

21. 

Решение задач и 

выражений. 

2      

22. Единицы времени. Час. 

Минута 

 

1      

23. Ломаная. Длина ломаной. 

 

1     Урок по математике во 

2 классе «Ломаная 

линия. Обозначение 

ломаной», УМК 

«Перспектива» (xn--

j1ahfl.xn--p1ai) 

24. Решение задач и 

выражений. 

1      

25. Порядок действий в 

выражениях   со 

скобками. 

1      

26. Решение задач в два 

действия выражением. 

Решение выражений со 

скобками. 

1      

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/04/04/pourochnye-razrabotki-dlya-2-klassa-po-programme-shkola
https://infourok.ru/razrabotki-urokov-matematiki-klass-shkola-rossii-373202.html
https://infourok.ru/razrabotki-urokov-matematiki-klass-shkola-rossii-373202.html
https://infourok.ru/razrabotki-urokov-matematiki-klass-shkola-rossii-373202.html
https://infourok.ru/razrabotki-urokov-matematiki-klass-shkola-rossii-373202.html
https://урок.рф/library/urok_po_matematike_vo_2_klasse_%C2%ABlomanaya_liniya_oboz_191141.html
https://урок.рф/library/urok_po_matematike_vo_2_klasse_%C2%ABlomanaya_liniya_oboz_191141.html
https://урок.рф/library/urok_po_matematike_vo_2_klasse_%C2%ABlomanaya_liniya_oboz_191141.html
https://урок.рф/library/urok_po_matematike_vo_2_klasse_%C2%ABlomanaya_liniya_oboz_191141.html
https://урок.рф/library/urok_po_matematike_vo_2_klasse_%C2%ABlomanaya_liniya_oboz_191141.html
https://урок.рф/library/urok_po_matematike_vo_2_klasse_%C2%ABlomanaya_liniya_oboz_191141.html
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27. Сравнение выражений. 1      

28. Периметр  

многоугольника. 

1      

29. Свойства сложения. 1      

30. Решение задач и 

выражений. 

1      

31. Закрепление изученного 

материала. 

1      

32. Контрольная работа №3. 1 1     

33. Работа над ошибками. 

Устные вычисления. 

1      

34. Случаи сложения 36+2, 

36+20. 

1     Математика - 2 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

35. Случаи  вычитания 36-2, 

36-24. 

1      

36. Случаи  сложения 26+4. 1      

37. Случаи вычитания  30-7. 1      

38. Случаи вычитания 60-24. 1      

39. Решение  задач и 

выражений. 

1      

40-

41-

42. 

Сложения вида 26+7. 3      

43. Вычитания вида 35 – 7. 1      

44. Закрепление навыков 

применения приемов 

сложения и вычитания 

вида: 26+7, 35-7. 

1  1    

45. Решение задач и 

выражений. 

1      

46. Контрольная работа. 

Решение  задач и 

выражений. 

1 1     

47. Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

материала. 

1      

49-

50. 

Буквенные выражения.  

 

2     Математика 2 класс 

(interneturok.ru) 

51. Решение задач  и 

выражений. 

1      

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
https://interneturok.ru/subject/matematika/class/2
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52. Уравнение. 1      

53-

54. 

Решение задач и 

уравнений. 

1      

55. Проверка сложения. 1      

56. Проверка вычитания. 1      

57-

58. 

Решение задач и 

уравнений. 

1      

59. Закрепление изученного. 

Равенства и неравенства. 

1  1    

61. Закрепление изученного: 

решение задач и 

выражений. 

1      

62. Контрольная работа за 2 

четверть   по теме 

«Сложение и вычитание» 

1 1     

63. Работа над ошибками. 

Решение задач.  

1      

64. Повторение и 

закрепление материала, 

изученного в 1 

полугодии. 

1  1    

65. Письменное  сложение  

двузначных чисел без 

перехода через десяток. 

1     Поурочные разработки 

по математике. 2 

полугодие. 2 класс 

(infourok.ru) 

66. Письменное вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через десяток. 

1      

67. Письменное сложение и 

вычитание двузначных 

чисел без перехода через 

десяток. 

1      

68. Решение задач и 

выражений.  

 

1      

69. Угол. Виды углов. 1      

70. Письменное сложение  

двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

1      

71. Письменное сложение  

двузначных чисел с 

переходом через десяток  

в случаях вида: 37+53 

1      

72. Прямоугольник. 1      

https://infourok.ru/pourochnie-razrabotki-po-matematike-polugodie-klass-648315.html
https://infourok.ru/pourochnie-razrabotki-po-matematike-polugodie-klass-648315.html
https://infourok.ru/pourochnie-razrabotki-po-matematike-polugodie-klass-648315.html
https://infourok.ru/pourochnie-razrabotki-po-matematike-polugodie-klass-648315.html
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73. Решение задач и 

выражений. 

Самостоятельная работа . 

1  1    

74. Письменное сложение  

двузначных чисел с 

переходом  через десяток 

в случаях вида : 87+13. 

1      

75. Решение задач.  Решение 

и сравнение выражений. 

1      

76. Письменное  вычитание с 

переходом через десяток. 

1     Поурочное 

планирование 

Математика 2 класс 1 

и 2 полугодие | 

Методическая 

разработка по 

математике (2 класс) 

по теме: | 

Образовательная 

социальная сеть 

(nsportal.ru) 

77. Письменное  вычитание с 

переходом через десяток 

в случаях вида:50-24. 

1      

78-

80. 

Закрепление изученного 

материала. 

2  1    

81. Контрольная  работа. 

Письменное  вычитание и 

сложение с переходом 

через десяток. 

1 1     

82. Работа над ошибками. 

Письменное  вычитание  с 

переходом через десяток 

в случаях вида 52-24. 

1      

83-

84. 

Решение задач и 

выражений. 

2      

85-

86. 

Прямоугольник. 2      

87. Квадрат. 1      

88. Решение задач и 

выражений 

1      

89-

90. 

Закрепление. 2      

91. Контрольная работа. 

Решение задач и 

выражений 

1 1     

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/06/28/pourochnoe-planirovanie-matematika-2-klass-1-i-2-polugodie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/06/28/pourochnoe-planirovanie-matematika-2-klass-1-i-2-polugodie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/06/28/pourochnoe-planirovanie-matematika-2-klass-1-i-2-polugodie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/06/28/pourochnoe-planirovanie-matematika-2-klass-1-i-2-polugodie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/06/28/pourochnoe-planirovanie-matematika-2-klass-1-i-2-polugodie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/06/28/pourochnoe-planirovanie-matematika-2-klass-1-i-2-polugodie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/06/28/pourochnoe-planirovanie-matematika-2-klass-1-i-2-polugodie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/06/28/pourochnoe-planirovanie-matematika-2-klass-1-i-2-polugodie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/06/28/pourochnoe-planirovanie-matematika-2-klass-1-i-2-polugodie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/06/28/pourochnoe-planirovanie-matematika-2-klass-1-i-2-polugodie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/06/28/pourochnoe-planirovanie-matematika-2-klass-1-i-2-polugodie
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92.  Работа над ошибками. 

Наши проекты. Оригами. 

1      

93. Действие умножения. 

Знак умножения. 

1     Поурочные планы по 

математике 2 класс 

(М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др.) 2 

полугодие | 

Универсальный 

образовательный 

портал UniverFiles.com 

94-

95. 

Составление и решение 

примеров на умножение. 

2      

96. Решение задач и 

выражений. 

1      

97. Решение задач. Периметр 

прямоугольника. 

1      

98. Особые случаи  

умножения. 

1      

99. Название чисел при 

умножении. 

1      

100. Работа над задачами и 

выражениями 

1      

101. Контрольная работа за 3 

четверть. 

1 1     

102. Работа над ошибками. 

Повторение. 

1      

103. Переместительный закон 

умножения. 

1      

104. Решение задач и 

выражений. Перестановка  

множителей. 

1      

105-

106. 

Деление. 2      

107. Решение задач действием 

деления. 

1      

108. Составление  таблицы 

деления на 2. 

1      

109. Названия чисел при 

делении. 

1      

110-

111. 

Что узнали. Чему 

научились. 

2  1    

112. Контрольная работа. 

Решение задач и 

выражений 

1 1     

113- Связь действий 

умножения и деления. 

2      

https://univerfiles.com/559637
https://univerfiles.com/559637
https://univerfiles.com/559637
https://univerfiles.com/559637
https://univerfiles.com/559637
https://univerfiles.com/559637
https://univerfiles.com/559637
https://univerfiles.com/559637
https://univerfiles.com/559637
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114. Решение задач и 

выражений. 

115. Особые  случаи 

умножения и деления. 

1      

116-

118. 

Решение задач и 

выражений. 

2      

119. Контрольная работа. 1 1     

120-

123. 

Работа над ошибками.  

Умножение числа 2 и на 

2. 

 

2     Конспекты уроков 

математики по теме 

"Умножение", 2 класс 

(xn--j1ahfl.xn--p1ai) 

124. Умножение  и деление на 

2. 

1      

125-

127. 

Решение задач и 

выражений. 

2      

128-

129. 

Умножение числа 3. 

Умножение на 3. 

2      

130. Деление  на 3. 1      

131-

132. 

Решение задач и 

выражений. 

2      

133. Закрепление по теме 

«Табличные случаи 

умножения и деления.» 

1  1    

134. Итоговая контрольная 

работа 

1 1     

135-

136. 

Что узнали, чему 

научились во 2 классе. 

Повторение. 

2      

https://урок.рф/library/konspekt_uroka_matematiki_po_teme_umnozhenie_2_k_082409.html
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_matematiki_po_teme_umnozhenie_2_k_082409.html
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_matematiki_po_teme_umnozhenie_2_k_082409.html
https://урок.рф/library/konspekt_uroka_matematiki_po_teme_umnozhenie_2_k_082409.html
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III.Тематическое планирование по математике 

Класс 3  

 

№ 

 

Название темы К/ч К/р Даты  

проведения 

Цор/Эор 

 по 

плану 

факт  

 Числа от 1 до 100.       

 Сложение и вычитание  8     

1 Повторение: сложение и вычитание, 

устные приемы сложения и 

вычитания. 

1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5686/ 

 

2 Письменные приемы сложения и 

вычитания. Работа над задачей в два 

действия. 

1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5686/ 

 

3 Решение  уравнений способом подбора 

неизвестного. Буквенные выражения. 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4413/ 

 

4 Входная контрольная работа. 1 1    

5 Работа над ошибками. Решение 

уравнений с неизвестным 

уменьшаемым. 

1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5687/ 

 

6 Решение уравнений с неизвестным 

вычитаемым. 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5687/  

7 Обозначение геометрических фигур 

буквами. 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5126/  

8 Контрольная работа по теме: 
«Сложение и вычитание». 

1 1    

 Умножение и деление (табличное)        

9 Работа над ошибками. Конкретный 

смысл умножения и деления. 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5693/  

10 Связь умножения и деления. 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5693/  

11 Четные и нечетные числа. Таблица 

умножения и деления с числом 2. 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5123/  

12 Таблица умножения и деления на 3. 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5124/  

13,1

4 

Задачи с величинами (с.22-23) 2     https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5692/  

15. Порядок выполнения действий (с.24-

25) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3747/  

16. Порядок выполнения действий в  

выражениях со скобками и без скобок. 

(с.26) 

1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3747/  

17. Связь между величинами: расход 

ткани на одну вещь, количество 

вещей, расход ткани на все 

вещи..(с.27) 

1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5125/  

18. Контрольная работа по теме  

«Решение задач, порядок действий». 

1 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5125/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5125/
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19. Работа над ошибками. Странички для 

любознательных. 
1     

20. Что узнали . Чему научились.с29-30 1     

21 Повторение.  Решение уравнений. 

Порядок выполнения действий с.31 
1     

22 Тест по теме «Умножение и 

деление» (с.32-33). 

1 1    

23. Таблица умножения и деления  с 

числом 4. (с.34) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5699/  

24. Таблица Пифагора. (с.35) 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5699/  

25. Задачи на увеличение числа  

в несколько раз (с.36) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5696/  

26 Задачи на увеличение числа  

в несколько раз (схематический 

рисунок) (с.37)  

1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5696/  

27 Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз (с.38) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4438/  

28 Контрольная работа за 1 четверть. 1     

29 Работа над ошибками. Задачи на 

уменьшение  числа в несколько раз 

(с.39) 

1 1   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4438/  

30 Таблица умножения и деления  с 

числом 5(с.40) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4439/  

31 Задачи на кратное сравнение чисел. 

(с41) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4436/  

32, 

33 

Задачи на кратное и разностное  

сравнение чисел (с.42-43) 
2    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5695/  

34  Таблица умножения и деления  с 

числом 6 (с.44) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4437/  

35 Решение задач. Случаи деления (с.45) 1     

36, 

37 

Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. (с.46-47) 
2    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3759/  

38  Таблица умножения и деления  с 

числом 7 (с.48) 

 

1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5697/  

39. Повторение пройденного. 

Математические сказки.  
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5697/  

40 Контрольная работа по теме 

«Табличное умножение и деление» 

1 1    

41, 

42 

Работа над ошибками. «Что узнали? 

Чему научились?»  (с.52-55) 
2     

43 Площадь. Единицы площади (с.56-57) 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3771/  

44 Единица площади - квадратный  

сантиметр (с.58-59)  
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3771/  

45 Площадь прямоугольника (с.60-61) 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5698/  

46  Таблица умножения и деления  с 

числом 8 (с.62) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4440/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5697/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4440/
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47 Решение задач. Закрепление. 

Умножение на 6, 7, 8 (с.63) 
1     

48 Закрепление по теме «Таблица 

умножения и деления» (с.64) 
1     

49 Таблица умножения и деления  с 

числом 9 (с.65) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3781/  

50  Единица площади- квадратный 

дециметр (с.66-67) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5701/  

51 Сводная  таблица умножения. 

Закрепление. Решение задач (с.68-69) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3791/  

52 Единица площади- квадратный метр 

(с.70-71) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5700/  

53 Закрепление. Решение задач в два 

действия (с.72) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4441/  

54 Контрольная работа по теме 

«Таблица умножения» 
1 1    

55 Работа над ошибками. Странички для 

любознательных. Задачи-расчеты. 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4441/  

56 Что узнали. Чему научились. 1     

57 Тест по теме «Таблица умножения». 

С.80-81 

1 1    

58 Закрепление. Таблица умножения и 

деления (с.76-79) 
1     

59 Умножение на 1 (с.82) 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4442/  

60 Контрольная работа за 2 четверть. 1 1   https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4442/  

61 Работа над ошибками. Умножение на 0 

(с.83) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3814/  

62 Деление вида а : а, 0 : а. (с.84) 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3814/  

63 Деление вида а : а, 0 : а. (с.85) 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3801/  

64 Текстовые задачи  в три действия 

(с.86-87) 
1     

65 Странички для любознательных.с.88 1     

66 Доли. Образование  и сравнение долей  

(с.92-93) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3825/  

67 Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр) (с.94-95) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4443/  

68 Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр) (с.96) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4443/  

69 Задачи на нахождение доли числа и 

числа по его доле (с.97)  
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5702/  

70  Единицы времени.  Год. Месяц (с.98-

99) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4445/  

71 Единицы времени. Сутки (с.100) 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4445/  

72  Контрольная работа по теме  

«Табличное умножение и деление»   

1 1    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4445/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4445/
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73, 

74 

Работа над ошибками. Закрепление 

табличное умножение и деление.  
2     

75 Странички  для любознательных.  

Готовимся к олимпиаде. 

 

1     

 Внетабличное умножение и деление  

 

    

76  Приемы умножения  и деления для 

случаев 20·3, 3·20, 60:3. (с.4) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3838/  

77 Приемы деления для случаев  80 : 20  

(с.5) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3838/  

78 Умножение суммы на число (с.6) 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5703/  

79 Умножение суммы на число. Решение 

задач несколькими способами (с.7) 
1     

80 Приемы умножения для случае вида 

23·4, 4·23 (с.8) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5703/  

81 Прием умножения для случаев вида 37 

: 2;  5 · 19  (с. 9) 
1     

82 Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального (с.10) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5704/  

83 Выражение с двумя переменными  

(с.11) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3846/  

84 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление»  

1 1    

85 Работа над ошибками. Деление суммы 

на число (с.13- 14) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4444/  

86 Деление суммы на число. Прием 

деления  

78 : 2; 69 : 3 (с.15) 

1     

87 Связь  между  числами при делении  

(с.16) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5708/  

88  Проверка деления умножением (с.17) 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5708/  

89 Приемы  деления для  случаев вида 

87:29,  66:22 (с.18) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5705/  

90 Проверка умножения с помощью 

деления (с.19) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4446/  

91, 

92 

Решение уравнений на основе связи 

между результатами и компонентами 

умножения и деления (с20,21) 

2    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3872/  

93 Контрольная работа по теме 

«Внетабличное умножение». 

1 1    

94 Работа над ошибками. Повторение. 

(с.24,25) 
1     

95  Деление с остатком  (с.26,27) 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4447/  

96  Приемы нахождения частного и 

остатка  (с.28) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3883/  

97  Приемы нахождения частного и 

остатка  (с.29) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3883/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3883/
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98  Приемы нахождения частного и 

остатка  (с.30) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4448/  

99  Деление меньшего числа на большее 

(с.31) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5707/  

100  Проверка  деления  с остатком (с.32) 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4448/  

101 Тест по теме «Внетабличное 

умножение и деление»(с.38-39) 

1 1    

102 Закрепление. Что узнали. Чему 

научились (с.33-35) 
1     

103 Контрольная работа за 3 четверть. 1 1    

 Числа от 1 до 1000. Нумерация      

104 Работа над ошибками. Устная 

нумерация (с.42) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5706/  

105  Письменная нумерация в пределах 

1000 (с.43) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5706/  

106 Разряды  счетных  единиц  (с.44-45) 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3904/  

107 Натуральная последовательность 

трехзначных чисел (с.46) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3904/  

108 Увеличение (уменьшение) числа  в 10, 

в100 раз (с.47)  
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3894/  

109 Замена трёхзначного числа суммой 

разрядных слагаемых (с.48)  
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5709/  

110 Сложение (вычитание) на основе 

десятичного состава трехзначных 

чисел (с.49) 

1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5709/  

111 Сравнение трехзначных чисел (с.50)  1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6230/  

112 Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе (с.51) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6230/  

113  Римские цифры  (с.52-53) Тест №5 

«Числа от 1 до 1000» (с.62-63) 
1     

114  Единицы массы. Килограмм. Грамм 

(с.54) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4414/  

115 Контрольная работа по теме 

«Нумерация». 

1 1    

116 Работа над ошибками. Что узнали? 

Чему научились? 

(с.58,59) 

1     

 Сложение и вычитание      

117 Приемы  устных  вычислений  (с.66) 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6231/  

118 Приемы устных вычислений (450+30) 

(с.67) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6231/  

119 Приемы устных вычислений (470+80) 

(с.68) 
1     

120 Приемы устных вычислений (260+310) 

(с.69) 
1     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3904/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6230/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/
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121 Приемы письменных вычислений 

(с.70) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6231/  

122 Алгоритм письменного сложения 

(с.71,72) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5711/  

123 Виды треугольников (с.73)  1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5712/  

124 Контрольная работа по теме «Числа 

и вычисления» 

1 1    

125 Работа над ошибками. Закрепление  

Приемы письменного сложения и 

вычитания (с.74- 79) 

1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3916/  

 Умножение и деление      

126 Приемы устных вычислений (с.82) 1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5713/  

127 Приемы устного умножения и деления 

(240·3, 960:3) (с.83) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5714/  

128 Приемы устного умножения и деления 

(800:200) (с.84) 
1     

129 Контрольная работа за 4 четверть. 1 1    

130 Работа над ошибками. Виды 

треугольников по видам углов. (с.85)  
1     

131 Умножение и деление (720:4) (с.86-87) 

 
1     

132 Приемы письменного умножения 

(с.88) 
1     

133 Умножение на однозначное число 

(с.89) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6235/  

134 Годовая контрольная работа. 1 1    

135 Деление трехзначного числа на 

однозначное (с.92) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6235/  

136 Деление трехзначного числа на 

однозначное(с.93) 
1    https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6235/  

     

 

 

II. Тематическое планирование по математике 

Класс  4 

№ Тема урока 

 

 

 

 

Кол

-во 

часо

в 

В том числе Дата ЦОР/ЭОР 

 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Практ

ически

е и 

лабора

торны

е 

работ

ы 

по 

плану 

факт 

1 четверть 

«Числа от 1 до  1000.   Повторение» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6235/
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1 Нумерация. Счет предметов. 

Разряды. 

с. 3 - 5 

1     https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/6069/start/27322

8/  

2 Выражение и его значение. 

Порядок выполнения действий 

С. 6 - 7 

1     https://easyen.ru/l

oad/m/4_klass/ 

 

3 Нахождение суммы нескольких 

слагаемых. С. 8 

1     https://infourok.ru

/prezentaciya-po-

matematike 

 

4 Входная контрольная работа  1 1    https://nsportal.ru

/nachalnaya-

shkola/ 

 

5 РНО. Приёмы письменного 

вычитания трехзначных 

чисел.С. 9 

1     https://nsportal.ru

/nachalnaya-

shkola/ 

 

6 Приемы письменного 

умножения трехзначного числа 

на однозначное.С. 10  

1     https://infourok.

ru/prezentaciya- 

 

7 Умножение на 0 и 1. С. 11 1     https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-matematike- 

 

8 Прием письменного деления на 

однозначное число.  

С. 12 

1     https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/ 

 

9 Приемы письменного деления 

на однозначное число. 

С. 13 

1     

10 Прием письменного деления на 

однозначное число. 

С. 14 

1     https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-matematike- 

 

11 Прием письменного деления на 

однозначное число  

С. 15 Самостоятельная 

работа. 

1  1   https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-matematike- 

 

12 Сбор и представление данных. 

Диаграмма. 

С. 16 - 17 

1     https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/ 

 

13 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились»  

1      

14 Контрольная работа по теме 

«Числа от 1 до 1000. Четыре 

арифметических действий: 

сложение, вычитание, 

умножение и деление» 

1 1    https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/ 

 

«Числа, которые больше 1000» https://edudocs.in

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/start/273228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/start/273228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/start/273228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/start/273228/
https://easyen.ru/load/m/4_klass/
https://easyen.ru/load/m/4_klass/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
https://infourok.ru/prezentaciya-
https://infourok.ru/prezentaciya-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://edudocs.info/prezentaciya
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Нумерация fo/prezentaciya  

15 Работа над ошибками. Устная 

нумерация. Класс единиц и 

класс тысяч. Разряды и классы. 

С. 21 – 23 

 

1     https://easyen.ru

/load/m/4_klass/ 

 

16 Письменная нумерация. 

Чтение чисел. 

С. 24  

1     https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-matematike- 

 

17 Письменная нумерация. Запись  

чисел. 

С. 25 

1     https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/matemati

ka/ 

 

18 Сравнение многозначных 

чисел. С. 27 

1     https://easyen.ru

/load/m/4_klass/ 

 

19 Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз. 

С. 28 

1     https://easyen.ru

/load/m/4_klass/ 

 

20 Нахождение общего 

количества единиц какого-

либо разряда в данном числе. 

С. 29 Тест. 

1  1   https://testedu.r

u/test/matematik

a/4-klass 

 

21 Класс миллионов и класс 

миллиардов 

С. 30 

1     https://easyen.ru

/load/m/4_klass/ 

 

22 Проект «Наш город (село)» С. 

32 - 33 

1  1   https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-matematike- 

 

23 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились С. 34 - 

35 

1      

24 Контрольная работа по теме 

«Числа, которые больше 1000. 

Нумерация».  

1 1     

«Величины» https://kopilkauro

kov.ru/matematik

a/presentacii/  

25 Работа над ошибками. 

Единицы длины. Километр.  

С. 36 - 38 

1      

 

 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-matematike- 

 

 

 

26 Единицы измерения площади. 

Квадратный километр. 

Квадратный миллиметр. С. 39 - 

40 

1     

27 

 

Таблица единиц площади 

С. 41 - 42 

1     

28 

 

Палетка. Измерение площади 

фигуры с помощью палетки. С. 

1      

https://resh.edu.

https://edudocs.info/prezentaciya
https://easyen.ru/load/m/4_klass/
https://easyen.ru/load/m/4_klass/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/
https://easyen.ru/load/m/4_klass/
https://easyen.ru/load/m/4_klass/
https://easyen.ru/load/m/4_klass/
https://easyen.ru/load/m/4_klass/
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass
https://testedu.ru/test/matematika/4-klass
https://easyen.ru/load/m/4_klass/
https://easyen.ru/load/m/4_klass/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/
https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/start/214365/


45 
 

43 – 44. ru/subject/lesson

/4577/start/21436

5/   

 

29 Единицы измерения массы: 

тонна, центнер. Таблица  

единиц массы. С. 45 – 46. 

1      

https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/3972/start/27047

3/  

30 Контрольная работа за I 

четверть 

1 1     

31 РНО. Единицы времени. Год. 

Время от 0 часов до 24 часов. 

С. 47- 48 Тест. 

1     https://easyen.ru

/load/m/4_klass/

vremja_edinicy_

vremeni/378-1-0-

983  

32 Решение задач на время  1     https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/5235/start/21442

7/  

                                                                     2 четверть 

33 Единицы времени. Секунда. С. 

50 

1     https://resh.edu.

ru/subject/lesson

/4578/start/21464

4/  

34 Единицы времени. Век. 

Таблица единиц времени. 

С. 51- 52 

1     

35 Самостоятельная работа 

«Величины» 

1  1    

36 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились»   

1      

«Сложение и вычитание» https://infourok.ru

/prezentacii  

37 Устные и письменные приемы 

вычислений. 

1      

38 Прием письменного вычитания  

для случаев вида 8000 – 548, 

62 003 – 18032. С. 61 

1      

39 Нахождение  неизвестного 

слагаемого. С. 62 

1      

40 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. С. 63  

1      

41 Контрольная работа по теме 

«Устные и письменные 

приемы вычислений» 

1 1     

42 Нахождение нескольких долей 

целого.  С. 64 - 65 

1      

43 Решение задач. С. 66 1      

44 Сложение и вычитание 

величин. С. 67 

1      

45 Решение  задач на уменьшение 

и увеличение в несколько раз с 

1      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/start/214365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/start/214365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4577/start/214365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/270473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/270473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/270473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3972/start/270473/
https://easyen.ru/load/m/4_klass/vremja_edinicy_vremeni/378-1-0-983
https://easyen.ru/load/m/4_klass/vremja_edinicy_vremeni/378-1-0-983
https://easyen.ru/load/m/4_klass/vremja_edinicy_vremeni/378-1-0-983
https://easyen.ru/load/m/4_klass/vremja_edinicy_vremeni/378-1-0-983
https://easyen.ru/load/m/4_klass/vremja_edinicy_vremeni/378-1-0-983
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/214427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/214427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/214427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5235/start/214427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4578/start/214644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4578/start/214644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4578/start/214644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4578/start/214644/
https://infourok.ru/prezentacii
https://infourok.ru/prezentacii
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вопросами в косвенной форме. 

46 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». С. 69 

-  75 

1      

47 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание». 

1 1     

Умножение и деление 

Умножение  на  однозначное  число 

https://mathemati

cs-

tests.com/matema

tika  

 

48 Работа над ошибками. 

Умножение и его свойства. 

Умножение  на 0 и 1. С. 76 

1      

49 Письменные приемы 

умножения многозначных 

чисел на однозначное число. 

1      

50 Приемы письменного 

умножения для случаев вида: 

4019 х 7, 50801 х 4. С. 78 

1      

51 Умножение чисел, запись 

которых оканчивается нулями.  

1      

52 Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

 делимого, неизвестного  

делителя. Тест 

1  1    

Деление  на   однозначное   число https://www.you

tube.com/watch?

v=3N5cnu8i1KU  

53 Деление с числами 0 и 1.  С. 81 1      

54 Прием письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное. С. 82 

1      

55 Прием письменного деления на 

однозначное  число. Решение 

задач С. 83 - 84 

Самостоятельная работа 

1  1    

56 Деление многозначного числа 

на однозначное, когда в записи 

частного есть нули. С. 85 

1      

57 Решение задач  на 

пропорциональное деление. С. 

86 

1      

58 Деление многозначного числа 

на однозначное. С. 87 

1      

59 

 
Контроль и учет знаний по 

итогам II четверти 

1 1     

60 РНО.  Повторение «Умножение 

и деление на однозначное 

число». 

1      

61 Решение задач  на 

пропорциональное деление. С. 

1      

https://mathematics-tests.com/matematika
https://mathematics-tests.com/matematika
https://mathematics-tests.com/matematika
https://mathematics-tests.com/matematika
https://www.youtube.com/watch?v=3N5cnu8i1KU
https://www.youtube.com/watch?v=3N5cnu8i1KU
https://www.youtube.com/watch?v=3N5cnu8i1KU


47 
 

88 

62 Деление многозначного числа 

на однозначное. С. 89 - 90 

1      

63-64 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились».  С. 

91 - 95 

 

2 

 

     

3 четверть 

65 Обобщение и систематизация 

изученного материала  

по теме  «Умножение и деление 

на однозначное число» 

Учебник, ч. 2 С. 4 

1     https://infourok.

ru/prezentaciya_

k_uroku_po_ma

tematike_na_te

mu__obobscheni

e_i_sistematizaci

ya__izuchennogo

-283921.htm  

Скорость, время , расстояние https://www.youtu
be.com/watch?v=X
jIy4DyGaYA  

66 Скорость. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. С. 5 

1      

67 Нахождение времени движения 

по известным расстоянию и 

скорости. С. 7 

1      

68 Нахождение времени движения 

по известным расстоянию и 

скорости. С. 7 

1      

69 Связь между величинами: 

скоростью, временем и 

расстоянием. С. 8 

1      

70 Контрольная работа по теме 

«Скорость, время, расстояние». 

1 1     

                                     Умножение  чисел,  оканчивающихся  нулями https://www.yout

ube.com/watch?v

=XS1vjtMNMRA  

71 РНО. Умножение числа на 

произведение. С. 12 

1      

72 Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. С. 13 

1      

73 Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. С. 14 

1      

74 Письменное умножение двух 

чисел, заканчивающихся 

нулями. С. 15 

1      

75 Решение задач на встречное 

движение. С. 16 

1      

76 Перестановка и группировка 

множителей.  С. 17 

1      

77 Повторение пройденного. «Что 1      

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_matematike_na_temu__obobschenie_i_sistematizaciya__izuchennogo-283921.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_matematike_na_temu__obobschenie_i_sistematizaciya__izuchennogo-283921.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_matematike_na_temu__obobschenie_i_sistematizaciya__izuchennogo-283921.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_matematike_na_temu__obobschenie_i_sistematizaciya__izuchennogo-283921.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_matematike_na_temu__obobschenie_i_sistematizaciya__izuchennogo-283921.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_matematike_na_temu__obobschenie_i_sistematizaciya__izuchennogo-283921.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_matematike_na_temu__obobschenie_i_sistematizaciya__izuchennogo-283921.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_po_matematike_na_temu__obobschenie_i_sistematizaciya__izuchennogo-283921.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XjIy4DyGaYA
https://www.youtube.com/watch?v=XjIy4DyGaYA
https://www.youtube.com/watch?v=XjIy4DyGaYA
https://www.youtube.com/watch?v=XS1vjtMNMRA
https://www.youtube.com/watch?v=XS1vjtMNMRA
https://www.youtube.com/watch?v=XS1vjtMNMRA
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узнали. Чему научились» . 

78 Контрольная  работа по теме 

«Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями»  

1 1     

                                                Деление  на  числа,  оканчивающиеся  нулями https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
matematike-na-
temu-delenie-na-
chisla-
okanchivayushiesy
a-nulyami-
4193713.html  

79 Работа над ошибками. Деление 

числа на произведение. 

С. 25 

1      

80 Деление числа на 

произведение. С. 26 

1      

81 Деление с остатком  на 10, 100,  

1000. С. 27 

1      

82 Задачи  на нахождение 

четвертого пропорционально. 

С. 28 

1      

83 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. С. 29 

1      

84, 85, 

86 

Прием письменного деления на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. С. 30 – 

32.Самостоятельная работа 

3  1    

87 Решение задач на 

противоположное движение.  С. 

33 

1      

88 Решение задач. Закрепление 

приемов деления. С. 34 

Тест. 

1      

                           Умножение  на  двузначное  и  трёхзначное  число https://infourok.ru

/prezentaciya-po-

teme-

umnozhenie-na-

dvuznachnoe-i-

trehznachnoe-

chislo-

1014865.html  

89 Повторение  пройденного. «Что 

узнали. Чему научились».  

1      

90 Контрольная работа по теме 

«Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями».  

1 1     

91 Работа над ошибками. Проект 

«Математика 

вокруг нас».  С. 40 - 41 

1  1    

                     Умножение  на  двузначное  и  трёхзначное  число https://nsportal.ru

/nachalnaya-

shkola/matematik

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-chisla-okanchivayushiesya-nulyami-4193713.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-chisla-okanchivayushiesya-nulyami-4193713.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-chisla-okanchivayushiesya-nulyami-4193713.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-chisla-okanchivayushiesya-nulyami-4193713.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-chisla-okanchivayushiesya-nulyami-4193713.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-chisla-okanchivayushiesya-nulyami-4193713.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-chisla-okanchivayushiesya-nulyami-4193713.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-chisla-okanchivayushiesya-nulyami-4193713.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo-1014865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo-1014865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo-1014865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo-1014865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo-1014865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo-1014865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo-1014865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo-1014865.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/06/08/urok-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/06/08/urok-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/06/08/urok-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo
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a/2016/06/08/uro

k-umnozhenie-na-

dvuznachnoe-i-

trehznachnoe-

chislo  

92 Умножение числа на сумму. С. 

42 

1      

93 Прием устного умножения  на 

двухзначное число. С. 43  

1      

94 Письменное умножение на 

двузначное число. С. 44  

1      

95 Письменное умножение на 

двузначное число. С. 45 

1      

96 Решение задач на нахождение 

неизвестных по двум 

разностям. С. 46 

1      

97 Решение задач. С. 47 

Самостоятельная работа. 

1   1    

98 Прием письменного умножения 

на  трёхзначное число. 

1      

99 Умножение на трёхзначные 

числа,  в записи которых есть 

нули. С. 49 

1      

100 Письменный прием умножения 

на трёхзначные числа в 

случаях, когда в записи первого 

множителя есть нули. С. 50 

1      

101 Контроль и учет знаний по 

итогам III четверти 

 

1 1     

102 Работа над ошибками. 

Повторение пройденного. 

Умножение на  двухзначные и 

трёхзначные  числа. 

 

1      

103 Повторение. Умножение на  

двухзначные и трёхзначные  

числа.  

С. 51 

 

1      

104 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» .С. 54 

- 56 

 

1      

                                    4 четверть 

                           Деление  на двузначное  число 

https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
matematike-
delenie-na-
dvuznachnoe-
chislo-klass-
3240026.html  

105 Письменное деление на 

двузначное число.. 

1      

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/06/08/urok-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/06/08/urok-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/06/08/urok-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/06/08/urok-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/06/08/urok-umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-chislo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-na-dvuznachnoe-chislo-klass-3240026.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-na-dvuznachnoe-chislo-klass-3240026.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-na-dvuznachnoe-chislo-klass-3240026.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-na-dvuznachnoe-chislo-klass-3240026.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-na-dvuznachnoe-chislo-klass-3240026.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-na-dvuznachnoe-chislo-klass-3240026.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delenie-na-dvuznachnoe-chislo-klass-3240026.html
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106 Письменное деление с остатком 

на двузначное число. 

С. 58 

1      

107 Прием письменного деления на 

двузначное число. С. 59 

1      

108 Прием письменного деления на 

двузначное число. С. 60 

1      

109 Прием письменного деления на 

двузначное число. С. 61 

1      

110 Прием письменного деления на 

двузначное число.  С. 62 

1      

111 Решение задач. Закрепление 

пройденного. С. 63 

Самостоятельная работа 

1  1    

112 Прием письменного деления на 

двузначное число. С. 64 

1      

113 Прием письменного деления на 

двузначное число. С. 65 

1      

114 Закрепление по теме 

«Письменное деление на 

двузначное число». С. 66 

1      

115 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились.  

1      

116 Контрольная работа по теме 

«Письменное деление на 

двузначное число»  

1 1     

                                      Деление  на  трёхзначное  число https://infourok.ru

/prezentaciya-po-

matematike-na-

temu-delenie-na-

tryohznachnoe-

chislo-klasss-

1157204.html  

117 РНО. Письменное деление на 

трёхзначное число.  С. 72 

1      

118 Прием письменного деления на 

трёхзначное число. 

С. 73 

1      

119 Прием письменного деления на 

трёхзначное число. 

С. 74 

1      

120 Прием письменного деления на 

трёхзначное число. 

С. 75 

1      

121 Прием письменного деления на 

трёхзначное число. 

С. 76 Тест. 

1  1    

122 Проверка деления умножением. 

Закрепление. С. 77 

1      

123,12

4 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему учились». С. 82 – 

85. Тест. 

2      

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-tryohznachnoe-chislo-klasss-1157204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-tryohznachnoe-chislo-klasss-1157204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-tryohznachnoe-chislo-klasss-1157204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-tryohznachnoe-chislo-klasss-1157204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-tryohznachnoe-chislo-klasss-1157204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-tryohznachnoe-chislo-klasss-1157204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-na-tryohznachnoe-chislo-klasss-1157204.html
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125 Контроль и учет знаний по 

итогам 4 четверти 

1 1     

126 Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 

«Письменное деление на 

трёхзначное число». С. 83 - 85 

1      

Итоговое  повторение https://ppt-
online.org/366478 
https://videouroki.
net/razrabotki/per
ezentatsiya-k-
uroku-povtorenie-
kursa-4-klassa-
matematika.html 

127 - 

128 

Повторение изученного. 

Нумерация. С. 86 - 88 

2      

129 Итоговый контроль и учет 

знаний за 4 класс. 

1 1     

130-

136 

 

 

Работа над ошибками. 

Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

7      

https://ppt-online.org/366478
https://ppt-online.org/366478
https://videouroki.net/razrabotki/perezentatsiya-k-uroku-povtorenie-kursa-4-klassa-matematika.html
https://videouroki.net/razrabotki/perezentatsiya-k-uroku-povtorenie-kursa-4-klassa-matematika.html
https://videouroki.net/razrabotki/perezentatsiya-k-uroku-povtorenie-kursa-4-klassa-matematika.html
https://videouroki.net/razrabotki/perezentatsiya-k-uroku-povtorenie-kursa-4-klassa-matematika.html
https://videouroki.net/razrabotki/perezentatsiya-k-uroku-povtorenie-kursa-4-klassa-matematika.html
https://videouroki.net/razrabotki/perezentatsiya-k-uroku-povtorenie-kursa-4-klassa-matematika.html
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