
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО.  

Рабочая программа по математике начального общего образования составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897(с изменениями от 31 декабря 2015г.); 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015г.№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 -Изменение требований к рабочим программам учебных предметов в ФГОС ООО на основании приказа №1577 от 31 декабря 2015г. 

Минобрнауки России;  

- Учебный план школы; 

 -Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год, утверждѐнных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Для реализации программного содержания используется: 

1.  Петерсон, Л.Г. Математика: учебник: в 3 ч. / Л.Г. Петерсон. – М.: Ювента, 2019. 

2. Петерсон, Л.Г. Математика: рабочая тетрадь: в 3 ч. / Л.Г. Петерсон. – М.: Ювента, 2019. 

3. Петерсон, Л.Г. Математика. Методические рекомендации: пособие для учителей / Л.Г. Петерсон. – М.: Ювента, 2019. 

4. Петерсон, Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы. Выпуск 1/1 / Л.Г. Петерсон. М.: Ювента, 2019. 

5. Петерсон, Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы. Выпуск 1/2 / Л.Г. Петерсон. М.: Ювента, 2019. 

Учебники  включѐны в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 2019-2020 

учебном году.  

Программа разработана в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического 

характера, обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в 

отдельности.  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс  

 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе.              

 Учащийся научится:  

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 



 

 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Учащийся получит возможность научиться: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения задач. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке;  

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Учащийся получит возможность научиться: 

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения,           

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Учащийся получит возможность научиться: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



 

 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

- 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; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учащийся получит возможность научиться: 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений.  

Учащийся научится использовать при выполнении заданий: 

знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объѐма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую 

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

определять длину данного отрезка; 

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 



 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

вести счет десятками; 

обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати; 

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 

 

проверять и исправлять выполненные действия; 

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

решать задачи в 2 действия; 

проверять и исправлять неверное решение задачи; 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку  (две 

точки), не совпадающие с его концами; 

- соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см); 

- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 

- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 

 

2 класс 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе. 

Учащийся научится: 

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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика». 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  



 

 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

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 еѐ проверки;  работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

Познавательные УУД:  

Учащийся научится: 

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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

-понимать на слух название чисел натурального ряда 1-10,  математических действий: сложение, вычитание, плюс, минус, равно; названия 

геометрических фигур и реагировать простыми фразами на услышанное; 

- уметь читать математические термины и фразы; 

- уметь вести счет до 10 на английском языке, комментировать математические действия сложения и вычитания; 

- уметь записывать цифрами числа 1-10 и математические выражения, произнесенные учителем на английском языке.  

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 



 

 

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 на русском и английском языках; 

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

 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений 

Учащийся научатся: 

использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

использовать в речи названия единиц измерения длины, объѐма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

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

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырѐхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

формулировать: 

                  - свойства умножения и деления; 



 

 

определения прямоугольника и квадрата; 

свойства прямоугольника (квадрата); 

 

 

 

 

 

называть: 

вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

читать: 

обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

луч и отрезок; 

характеризовать: 

расположение чисел на числовом луче; 

взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

составлять несложные числовые выражения; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

3 класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе.              

 Учащийся научится:  

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Учащийся получит возможность научиться: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



 

 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения задач. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке;  

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Учащийся получит возможность научиться: 

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения,           

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Учащийся получит возможность научиться: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

- 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; 



 

 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учащийся получит возможность научиться: 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений.  

Учащийся научится использовать при выполнении заданий: 

знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объѐма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую 

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

определять длину данного отрезка; 

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

вести счет десятками; 

обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати; 

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

проверять и исправлять выполненные действия; 



 

 

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

решать задачи в 2 действия; 

проверять и исправлять неверное решение задачи; 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку  (две 

точки), не совпадающие с его концами; 

- соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см); 

- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 

- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 

К концу 3 класса: 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 3-м классе. 

Учащийся научится: 

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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика». 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 3-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

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 еѐ проверки;  работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты); 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



 

 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

 

 

 

Познавательные УУД:  

Учащийся научится: 

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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

-понимать на слух название чисел натурального ряда 1-10,  математических действий: сложение, вычитание, плюс, минус, равно; названия 

геометрических фигур и реагировать простыми фразами на услышанное; 

- уметь читать математические термины и фразы; 

- уметь вести счет до 10 на английском языке, комментировать математические действия сложения и вычитания; 

- уметь записывать цифрами числа 1-10 и математические выражения, произнесенные учителем на английском языке.  

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

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 на русском и английском языках; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



 

 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 3-м классе являются формирование следующих умений 

 

 

 

 

 

Учащийся научатся: 

использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

использовать в речи названия единиц измерения длины, объѐма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

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

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырѐхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

формулировать: 

свойства умножения и деления; 

определения прямоугольника и квадрата; 

свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

читать: 



 

 

обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

луч и отрезок; 

 

 

 

 

 

характеризовать: 

расположение чисел на числовом луче; 

взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

составлять несложные числовые выражения; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

К концу 3 класса: 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3 классе. 

Учащийся научится: 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества); 

в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Учащийся получит возможность научиться: 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3 классе. 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 



 

 

учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

 

 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

       Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач; 

 вести счет и записывать натуральные числа на английском языке в пределах 1000; 

владение математическими терминами: названий операций сложения и вычитания, умножения и деления; компонентов операций сложения и 

вычитания, умножения и деления; знаков арифметических действий на английском языке; умение комментировать математические действия на 

английском языке; 

владение умением использовать в речи названия единиц измерения длины, объема, времени на английском языке. 

 владение умением называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 

уметь комментировать математические действия на английском языке; вести порядковый счѐт; 

записывать математические выражения и решение задачи, содержание которых учитель проговорил на английском языке; 

 комментировать поэтапные операции умножения и деления столбиком. 



 

 

 уметь вести счет до 100 на английском языке, комментировать и обосновывать свои действия пользуясь математической терминологией: 

сложение, вычитание, умножение, деление; названия геометрических фигур, названия единиц измерения длины, времени, объема. 

понимать на слух числа натурального ряда 1-1000; математические действия: сложение, вычитание, умножение, деление; названия 

геометрических фигур, названия единиц измерения длины, времени, объема; и реагировать простыми фразами на услышанное. 

 

 

 

 

 

 уметь читать числа натурального ряда до 1000 на английском языке, читать математические термины и фразы, числовые и буквенные 

выражения. 

уметь вести счет до 1000 на английском языке, комментировать и обосновывать свои действия пользуясь математической терминологией: 

 сложение, вычитание, умножение, деление; названия геометрических фигур, названия единиц измерения длины, времени, объема. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Учащийся получит возможность научиться: 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

задавать вопросы на русском и английском языках, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с учителем ; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства на русском и английском языках для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 читать и понимать математические действия и фразы. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений.  

Учащийся научится: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 



 

 

использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

 

 

выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трѐхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных 

случаях; 

осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 

решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

находить значения выражений в 2–4 действия; 

использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

определять время по часам с точностью до минуты; 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объѐму. 

Учащийся получит возможность научиться: 

классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления; 

сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 



 

 

решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты; 

различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

читать план участка (комнаты, сада и др.). 

различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

 

4 класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-м классе. 

Учащийся научится: 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества); 

в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Учащийся получит возможность научиться: 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-м классе. 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

       Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 



 

 

отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач; 

 вести счет и записывать натуральные числа на английском языке в пределах 1000; 

владение математическими терминами: названий операций сложения и вычитания, умножения и деления; компонентов операций сложения и 

вычитания, умножения и деления; знаков арифметических действий на английском языке; умение комментировать математические действия на 

английском языке; 

владение умением использовать в речи названия единиц измерения длины, объема, времени на английском языке. 

 владение умением называть плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 

уметь комментировать математические действия на английском языке; вести порядковый счѐт; 

записывать математические выражения и решение задачи, содержание которых учитель проговорил на английском языке; 

 комментировать поэтапные операции умножения и деления столбиком. 

 уметь вести счет до 100 на английском языке, комментировать и обосновывать свои действия пользуясь математической терминологией: 

сложение, вычитание, умножение, деление; названия геометрических фигур, названия единиц измерения длины, времени, объема. 

понимать на слух числа натурального ряда 1-1000; математические действия: сложение, вычитание, умножение, деление; названия 

геометрических фигур, названия единиц измерения длины, времени, объема; и реагировать простыми фразами на услышанное. 

 уметь читать числа натурального ряда до 1000 на английском языке, читать математические термины и фразы, числовые и буквенные 

выражения. 

уметь вести счет до 1000 на английском языке, комментировать и обосновывать свои действия пользуясь математической терминологией: 

 сложение, вычитание, умножение, деление; названия геометрических фигур, названия единиц измерения длины, времени, объема. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 



 

 

читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

 

 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

задавать вопросы на русском и английском языках, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с учителем ; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства на русском и английском языках для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 читать и понимать математические действия и фразы. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений.  

Учащийся научится: 

использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа 

начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трѐх классов; 

рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

объяснять соотношение между разрядами; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 

числа; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

выполнять умножение и деление с 1 000; 



 

 

решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 

группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

 

 

 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении 

уравнений вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b; 

уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов 

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, 

углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус).  

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять умножение и деление на трѐхзначное число; 

вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметических действий; 

прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными способами;  

решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение 

одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  

видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при решении текстовых задач; 

решать задачи разными способами 

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

Личностные результаты 

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

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 



 

 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Математика». 



 

 

Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета «Математика» 

       Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический 

материал.  

        Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

        Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трѐхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c 

: d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.).  

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических действий). 



 

 

        Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

        Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

        Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

         Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

 

1 класс 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления.  



 

 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. Выделение предметов из группы по заданным 

свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. Отношения. Сравнение 

групп предметов. Равно, не равно, столько же. Числа и операции над ними.  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.  

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счѐта и мера величины. Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между 

числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 

из числа, непосредственно следующего за ним при счѐте. Ноль. Число 10. Состав числа 10. Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20.  

 

 

 

 

Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи 

чисел. Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание.  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = (равно). Сложение и вычитание чисел в пределах 

10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Приѐмы 

сложения и вычитания. Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. Понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Числа от 1 до 20. Нумерация.  

Числа от 1 до 20. Нумерация. Решение задач в одно - два действия на сложение и вычитание 

Табличное сложение и вычитание.  

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. 

(Состав чисел от 11 до 19.). Величины: длина, масса, объѐм и их измерение. Общие свойства величин. Единицы измерения величин: сантиметр,  

килограмм, литр. Задача, еѐ структура. Простые и составные текстовые задачи. Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. 

Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Вычисление длины ломаной как 

суммы длин еѐ звеньев. Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». Равенства, 

неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. Числовые 

головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. 

Задачи с палочками. 

 

2 класс 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация.  

Числа от 1 до 20. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные 

числа. Число 100. Рубль. Копейка. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30. 

Задачи-расчеты. Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины.  



 

 

Сложение и вычитание чисел.  

Время. Единицы времени: час, минута. Числовое выражение. Порядок действий в числовых выражениях. Скобки. Сравнение числовых 

выражений. Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Устные приемы сложения и 

вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24, 26 + 7, 35 – 8. Буквенные выражения. Уравнение. Сложение и 

вычитание вида: 45 + 23, 57 – 26). Решение и составление задач, обратных данной, задач на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Решение задач. Запись решения задачи выражением. Угол. Виды углов. Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Логические задачи. Задачи с сюжетами.  

 

 

 

Умножение и деление.  

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак действия умножения. Название компонентов и результата 

умножения. Приемы умножения 1 и 0. Переместительное свойство умножения. Название компонентов и результата деления. Задачи, 

раскрывающие смысл действия деление. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. Периметр прямоугольника. 

Арифметические действия. Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. Прием умножения и деления 

на число 10. Умножение числа 2 и на 2.  

Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего 

слагаемого.  

Итоговое повторение.  

Математические термины и фразы:  

Название арифметических действий: Number, plus, minus, Equals to \ is equal to \ is. Addition, substraction. Multiplication. Division.  

Задача, решить задачу: Problem (sum), solve the problem.  

Название цифр и чисел 1-10: one, two, three, four, fife, six, seven, eight, nine, ten zero.  

Уравнение, решить уравнение: Equation, solve the equation. Названия геометрических фигур: circle, square ,triangle. 

 

3 класс 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. 

Решение уравнений. Новый способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление  

пройденного материала. Решение задач. Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным слагаемым 

на основе знания о взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость. Порядок выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными 



 

 

величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на 

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

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  

Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей  

 

 

 

 

 

Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. Четные и нечетные числа. Зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость.  

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Доли  (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение 

долей. Единицы времени — год, месяц, сутки). 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление.  

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 78:2, 69:3. Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их 

значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Деление с остатком Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация.  

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, 

грамм. 

Обучающийся научится: 

Называть трѐхзначные числа; решать задачи с пропорциональными величинами; выполнять внетабличное умножение и деление; называть и 

записывать трѐхзначные числа; решать задачи изученных видов; переводить одни единицы длины в другие, используя соотношения между 

ними; называть и записывать трѐхзначные числа; решать задачи изученных видов; строить геометрические фигуры и вычислять их периметр и 

площадь; применять приѐмы увеличения и уменьшения натуральных чисел в 10 раз, в 100 раз; записывать трѐхзначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; выполнять вычисления с трѐхзначными числами, используя разрядные слагаемые; сравнивать трѐхзначные числа; 

выделять в трѐхзначном числе количество сотен, десятков, единиц; взвешивать предметы и сравнивать их по массе. 

Обучающийся получит  возможность научиться определять последовательность действий для решения практических задач; формированию 

монологической и диалогической речи. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.  

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  



 

 

Обучающийся научится: 

Выполнять сложение и вычитание трѐхзначных чисел в столбик по алгоритму; решать задачи изученных видов; распознавать разносторонние, 

равносторонние, равнобедренные треугольники; различать треугольники по видам углов; решать задачи изученных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать самого себя; выделять 

отдельные признаки предметов с помощью сравнения. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.  

Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием 

письменного умножения и деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

 

 

 

 

Обучающийся научится: 

Выполнять письменное умножение трѐхзначного числа на однозначное; сравнивать разные способы записи умножения и выбирать наиболее 

удобный; решать задачи изученных видов; умножать трѐхзначное число на однозначное с переходом через разряд по алгоритму; делить 

трѐхзначное число на однозначное устно и письменно; выполнять письменное деление трѐхзначного числа на однозначное по алгоритму 

Обучающийся получит возможность научиться планировать свою деятельность: ставить цель, отбирать средства для выполнения задания;  

выделять отдельные признаки предметов с помощью сравнения, высказывать суждения на основе сравнения. 

Итоговое повторение.  

Математические термины и фразы: Название чисел от1-100: one,two,three,four,fife,six,seven,eight,nine,ten,nought/zero,eleven,twelve,thirteen,etc. 

Название и чтение трѐхзначных чисел. Название арифметических действий:умножение,деление: Multiplication. Division. Компонентов сложения 

и вычитания,умножения и деления: term, summand Devident,divisor. minuend,subtrahend,difference,reading the example on addition and subtraction 

of three/triple-digit numbers.Название геометрических фигур: треугольник,прямоугольник,круг,окружность: : circle,square ,triangle, rectangle 

 

4 класс 

 

Повторение. Числа от 1 до 1000.  

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа больше 1000. Нумерация.  

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 

раз. 

Числа больше 1000. Величины.  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр.  



 

 

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

час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа больше 1000. Сложение и вычитание.  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами 

и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 217 + 

163,  х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное - в остальных 

случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа больше 1000. Умножение и деление.  

 

 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и 

деления; способы проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

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

пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений 

величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов и др.). 

Итоговое повторение.  

Математические термины и фразы: Название чисел 100-100000. Название арифметических действий:умножение,деление: Multiplication. 

Division. Компонентов сложения и вычитания,умножения и деления: term, summand devident,divisor.minuend,subtrahend,difference,reading 

theexample on addition and subtraction of three/triple-digit numbers.Название геометрических фигур:треугольник,прямоугольник,круг,окружность: 

: circle,square ,triangle, rectangle.Скорость,время,расстояние: Speed/velocity,time, distance. Единицы измерения длины,массы,объема: 

Centimetre,decimetre,millimeter, liter, square kilometer,square millimeter,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по математике 

1 класс, (4 ч в неделю, всего 132 ч. в год) 

 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, 

тема учебного предмета 

Количество 

часов 

Дата  

по плану 

Дата 

фактическая 

Примечание 

1 Сравнение предметов. Круг. Поиск закономерностей. 

Счет предметов.  

1    

2 Свойства предметов. Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу.  

1    

3 Фигуры. Цепочки. Поиск закономерностей. Счет 

предметов 

1    

4 Свойства предметов, их сравнение. Составление 

цепочек. Поиск закономерностей. 

1    

5 Совокупность предметов или фигур, обладающих общим 

признаком.  

1    

6  Составление совокупности. Выделение части 

совокупности. 

1    

7 Сравнение двух совокупностей.  1    

8 Сравнение двух совокупностей  с помощью знаков =, ≠ 1    

9 Сложение. Компоненты сложения. 1    

10  Знак +. Переместительное свойство сложения.  1    

11 Вычитание.  1    

12 Компоненты вычитания. Знак – 1    



 

 

13 Взаимосвязь между сложением и вычитанием. 1    

14 Часть и целое, соотношение между ними. 

Пространственные отношения «верх–низ».  

Счет до 5 и обратно. 

1    

15 Часть и целое, соотношение между ними. Порядок.  1    

16 Пространственно-временные отношения «раньше–

позже». Счет.  

1    

17 Пространственные отношения «внутри–снаружи», 

«слева–справа» и т. д.  

1    

18 Число 1, цифра 1. 1    

19 Число 2, цифра 2. 1    

20 Число 3, цифра 3.  1    

21 Вершины и стороны треугольника.  1    

22 Состав числа 3.  1    

23 Число 4, цифра 4.  1    

24  Сложение и вычитание в пределах 4. 1    

25 Четырехугольник. 1    

26 Числовой отрезок.  1    

27 Сложение и вычитание на числовом отрезке.  1    

28 Число 5, цифра 5. Пятиугольник.  1    

29 Сложение и вычитание в пределах 5.  1    

30 Столько же. 1    

31 Равенство и неравенство чисел.  1    

32 Сложение и вычитание чисел от 1 до 5.  1    

33 Сравнение чисел с помощью знаков > и <.  1    

34 Сравнение чисел с помощью знаков > и <, с 

использованием числового отрезка. 

1    

35 Число 6, цифра 6.  

Состав числа 6.  

1    

36 Сложение и вычитание в пределах 6. Шестиугольник.  1    

37 Точки и линии.  1    

38 Замкнутые и незамкнутые линии.  1    

39 Области и границы.  1    

40 Компоненты вычитания. 1    

41 Компоненты сложения. 1    



 

 

42 Отрезок и его части.  1    

43 Число 7, цифра 7.  1    

44  Ломаная линия. Многоугольник.  1    

45 Выражения. 1    

46 Сравнение выражений.   1    

47 Сложение и вычитание чисел от 1 до 7.  1    

48 Число 8, цифра 8.  1    

49 Числа от 1 до 8.  1    

50 Сравнение выражений в пределах 8.  1    

51 Число 9, цифра 9.  1    

52 Таблица сложения. 1    

53 Компоненты сложения. 1    

54 Компоненты вычитания. 1    

55 Части фигур. 1    

56 Соотношение между целым и частью.  1    

57 Число 0, цифра 0.  1    

58 Свойства нуля.  1    

59 Кубик Рубика. 1    

60 Равные фигуры.  1    

61 Равенство фигур. 1    

62 Волшебные цифры.  1    

63 Римские цифры. 1    

64 Алфавитная нумерация. 1    

65 Задача . 1    

66  Задачи с лишними, неполными и нереальными данными.  1    

67 Обратная задача.  1    

68 Простые  задачи на нахождение остатка.  1    

69 Сравнение чисел.  1    

70 Задачи на сравнение. 1    

71 Задачи  на увеличение числа на несколько единиц.  1    

72  Задачи  на уменьшение числа на несколько единиц.  1    

73 Отличие задач на уменьшение и увеличение числа на 

несколько единиц.   

1    

74 Задачи на разностное сравнение. 1    

75 Решение задач на сравнение.  1    



 

 

76 Величины.  1    

77  Длина.  1    

78 Единица измерения: сантиметр.  1    

79  Масса.  1    

80 Единица измерения: килограмм.  1    

81 Объем.  1    

82 Единица измерения литр. 1    

83 Свойства величин.  1    

84 Свойства величин длины. 1    

85 Свойства величин массы. 1    

86  Задачи  с косвенными вопросами. 1    

87 Задачи на нахождение неизвестной величины. 1    

88 Уравнения.  1    

89 Простейшие уравнения с предметами, фигурами, 

числами. 

1    

90  Уравнения  на нахождение первого слагаемого.  1    

91  Уравнения  на нахождение второго слагаемого.  1    

92 Уравнения  на нахождение уменьшаемого.  1    

93 Уравнения  на нахождение вычитаемого.  1    

94 Уравнения  разных видов.  1    

95 Уравнения  на нахождение третьего слагаемого.  1    

96 Единицы счета. 1    

97 Укрупненные единицы счета. 1    

98 Число 10. 1    

99 Самостоятельная работа по теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 10»  

1    

100 Составные задачи на нахождение уменьшаемого.  1    

101 Составные задачи на нахождение остатка. 1    

102 Счет десятками.  1    

103 Наглядное изображение десятков. 1    

104 Круглые числа.  1    

105 Дециметр.  1    

106 Счет десятками и единицами. 1    

107  Названия чисел до 20. 1    

108 Нумерация чисел второго десятка. 1    



 

 

109 Нумерация чисел до 20. 1    

110 Запись и название чисел до 20.  1    

111 Следующее и предыдущее число. 1    

112 Числа от 10 до 20. 1    

113 Сравнение двузначных чисел. 1    

114 Сложение и вычитание двузначных чисел. 1    

115  Сложение  и вычитание двузначных чисел без перехода 

через десяток.  

1    

116 Сложение и вычитание двузначных чисел. 1    

117 Таблица сложения. Математический диктант. 1    

118 Квадратная таблица сложения. 1    

119 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через 

десяток. 

1    

120 Сложение выражений в пределах 20 с переходом через 

десяток с использованием квадратной таблицы.  

1    

121 Вычитание выражений в пределах 20 с переходом через 

десяток с использованием квадратной таблицы.  

1    

122 Нахождение неизвестного слагаемого.  1    

123 Сравнение выражений на сложение и вычитание 

двузначных чисел.  

1    

124  Самостоятельная работа по теме: «Сравнение 

выражений на сложение  вычитание двузначных чисел». 

1    

125 Составные задачи на нахождение остатка.  1    

126 Составные задачи на нахождение третьего слагаемого.  1    

127 Административная контрольная работа за учебный год. 1    

128  Повторение по теме: « Сравнение выражений» 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной 

работе. 

1    

129 Повторение по теме «Единицы измерения длины, массы, 

объема».  

1    

130 Повторение по теме:  

«Построение отрезков заданной длины» 

1    

131 Повторение по теме «Табличное сложение и вычитание» 1    

132 Повторение по теме «Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток».  

1    



 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по математике 

2 класс, (4 ч в неделю, всего 136 ч. в год) 

 
№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

Примечание  

1 Цепочки 1    

2 Цепочки 1    

3 Точка. Прямая. 1    

4 Точка. Прямая. 1    

5 Сложение и вычитание двузначных чисел; запись в 

столбик 

1    

6 Сложение    двузначных   чисел: 32 + 8;  

32 + 28 

1    

7 Запись сложения и вычитания «в   столбик».    

Сложение   двузначных чисел: 32 + 8; 32 + 28. 

1    

8 Вычитание   двузначных   чисел: 40 - 6; 40 - 26 1    

9 Вычитание   двузначных   чисел: 40 - 6;  

40 –  26. 

1    

10 Сложение   и   вычитание   двузначных чисел по 

частям. 

1    

11 Сложение   двузначных   чисел с переходом через 

разряд: 37+15.  

1    

12 Сложение   двузначных   чисел с переходом через 

разряд: 37+15.  

1    

13 Вычитание     двузначных     чисел с переходом 1    



 

 

через разряд: 32 – 15. 

14 Вычитание     двузначных     чисел с переходом 

через разряд: 32 – 15. 

1    

15 Приѐмы   устных   вычислений: 73 - 19; 14 + 28; 38 

+ 2 

1    

16 Сложение   и   вычитание   двузначных чисел. 

 

1    

17 Сложение   и   вычитание   двузначных чисел 1    

18 Контрольная работа  по теме: Сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

1    

19 Сотня. Счѐт сотнями. 1    

20 Метр. 1    

21 Сравнение, сложение и вычитание именованных 

чисел 

1    

22 Сложение и вычитание именованных чисел. 1    

23 Сотня. Метр. Сложение и вычитание именованных 

чисел. 

1    

24 Название и запись трѐхзначных 

чисел. 

1    

25 Самостоятельная работа по теме: Название и запись 

трѐхзначных чисел 

1    

26 Сравнение    трѐхзначных    чисел. Запись 

трѐхзначного числа в виде суммы разрядных слага-

емых. 

1    

27 Название и запись трѐхзначных чисел, сравнение.  1    

28 Сложение   и   вычитание   трѐхзначных чисел: 261 +  

124; 372 – 162. 

1    

29 Сложение   и   вычитание   трѐхзначных чисел: 261 +  

124; 372 – 162. Математический диктант 

1    

30 Сложение   трѐхзначных   чисел с переходом через 

разряд: 162 + + 153, 176+145, 41+273+136. 

1    

31 Самостоятельная работа по теме: Название и запись 

трѐхзначных. (435+218, 435+298). 

1    

32 Вычитание  трѐхзначных  чисел с     переходом     

через     разряд: 243 -114.    Способы    проверки 

1    



 

 

сложения   и   вычитания   трѐхзначных чисел. 

33 Вычитание   трѐхзначных   чисел с переходом через 

разряд: 243 – 114.  

1    

34 Вычитание трѐхзначных чисел с    переходом    через    

разряд: 302 - 124; 200 – 37.  

1    

35 Вычитание трѐхзначных чисел с переходом через 

разряд. Сети линий. Пути. 

Самостоятельная работа по теме: Сложение и вычитание 

трѐхзначных чисел. 

1    

36 Сложение и вычитание трѐхзначных чисел.. 1    

37 Операция. 1    

38 Обратная операция. 1    

39 Прямая. Луч. Отрезок. 1    

40 Прямая. Луч. Отрезок. 1    

41 Программа действий. Алгоритм. 1    

42 Ломаная. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 1    

43 Программа действий. Периметр. 1    

44 Выражения. 1    

45 Порядок действий  в  выражениях. 1    

46 Выражения. Порядок действий в выражениях.. 1    

47 Контрольная работа  по теме: Программа действий. 

Периметр. Выражение. Порядок действий в выражении. 

1    

48 Программа с вопросами. Виды алгоритмов. 1    

49 Плоскость. Угол. Прямой угол. 1    

50 Свойства сложения. 1    

51 Вычитание суммы из числа. 1    

52 Вычитание   суммы   из   числа  1    

53 Вычитание числа из суммы. 1    

54 Вычитание числа из суммы. 1    

55 Вычитание суммы из числа и числа из суммы. 1    

56 Прямоугольник.   Квадрат.   Нахождение периметра 

квадрата. 

1    

57 Площадь фигуры и еѐ измерение.  1    

58 Площадь фигур. Зависимость между сторонами 

площадью прямоугольника. 

1    



 

 

59 Единицы площади. Математический диктант 1    

60 Куб,его рѐбра и грани. Единицы объѐма. Прямоугольный    

параллелепипед. 

1    

61 Площадь фигур. Единицы площади  1    

62 Контрольная работа по теме: Вычитание   суммы   из   

числа. Вычитание числа из суммы. Нахождение периметра 

квадрата. 

1    

63 Новые   мерки   и   умножение. Смысл умножения. 1    

64 Название и взаимосвязь компонентов действия 

умножения 

1    

65 Смысл умножения. Название и взаимосвязь 

компонентов. 

1    

66 Площадь прямоугольника. Переместительное свойство 

умножения. 

1    

67 Самостоятельная работа по теме:  Площадь 

прямоугольника. Переместительное свойство умно-

жения 

1    

68 Умножение на 0 и на 1. 1    

69 Таблица умножения. 1    

70 Умножение числа 2. Умножение на 2. 1    

71 Частные случаи умножения. Таблица умножения на 2.  1    

72 Смысл деления. Название компонентов деления. 1    

73 Деление с 0 и 1. 1    

74 Смысл деления.  Частные случаи деления.  1    

75 Взаимосвязь умножения и деления. Чѐтные и нечѐтные 

числа. 

1    

76 Деление по содержанию. 1    

77 Деление по содержанию. Математический диктант 1    

78 Взаимосвязь умножения и деления. Деление по 

содержанию. 

1    

79 Взаимосвязь умножения и деления. Деление по 

содержанию. 

1    

80 Таблица умножения и деления на 3. 1    

81 Виды углов. 1    

82 Таблица умножения и деления на 3. Виды углов.  1    



 

 

83 Уравнения      вида     а ∙ х - Ь; а : х = Ь; х : а = b. 1    

84 Решение уравнений. 1    

85 Самостоятельная работа по теме: Решение уравнений. 1    

86 Таблица умножения и деления на 4. 1    

87 Таблица умножения и деления на 4 1    

88 Увеличение и уменьшение в несколько раз. 1    

89 Решение  задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

1    

90 Увеличение     и     уменьшение в несколько раз. Решение 

задач на  увеличение   и  уменьшение в несколько раз.  

1    

91 Таблица умножения и деления на 5. 1    

92 Порядок действий в выражениях без скобок. 1    

93 Делители и кратные. 1    

94 Таблица умножения и деления на 5. Порядок действий 

в выражениях без скобок. Делители и кратные.  

1    

95 Решение уравнений. Порядок действий в выражениях без 

скобок. 

1    

96 Таблица умножения и деления на 6. 1    

97 Порядок действий в выражениях со скобками. 1    

98 Порядок действий в выражениях со скобками.  1    

99 Таблица умножения и деления на 7. 1    

100 Взаимосвязь между компонентами и результатами 

деления. 

1    

101 Кратное   сравнение.   Решение задач на кратное 

сравнение. 

1    

102 Таблица умножения на 7. Кратное сравнение.  1    

103 Таблица умножения и деления на 8 и 9. 1    

104 Окружность. Математический диктант 1    

105 Таблица умножения и деления на 8 и 9.  1    

106 Умножение и деление на 10 и на 100. Вычерчивание 

узоров из окружностей. 

1    

107 Умножение и деление на 10 и на 100. 1    

108 Взаимосвязь между компонентами и результатами 

деления. Порядок действий в выражениях со скобками. 

1    

109 Объѐм фигуры. Единицы объѐма. 1    



 

 

110 Тысяча. 1    

111 Свойства умножения. 1    

112 Свойства умножения. 1    

113 Умножение круглых чисел. Деление круглых чисел. 1    

114 Умножение и деление круглых чисел.  1    

115 Умножение суммы на число. Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

1    

116 Умножение числа на сумму. Умножение однозначного 

числа на двузначное. Внетабличное умножение. 

1    

117 Контрольная работа по теме: Умножение и деление 

круглых чисел. 

1    

118 Единицы   длины.   Миллиметр. Километр. 1    

119 Деление суммы на число. 1    

120 Внетабличное деление: 72 : 6. 1    

121 Внетабличное деление: 36 : 12. 1    

122 Самостоятельная работа по теме: Внетабличное деление. 1    

123 Деление с остатком. 1    

124 Деление с остатком. 1    

125 Деление с остатком.. Единицы длины. 1    

126 Сети линий. Пути. Пересечение геометрических фигур. 1    

127 Упорядоченный перебор вариантов. 

Дерево возможностей. 

1    

128 Круг и окружность. Циркуль. Вычерчивание узоров из 

окружностей. 

1    

129 Вычерчивание узоров из геометрических фигур. 1    

130 Вычерчивание узоров из геометрических фигур. 1    

131 Решение задач на нахождение периметра и площади 

квадрата, прямоугольника. 

1    

132 Задачи на повторение. 1    

133 Задачи на повторение. 1    

134 Итоговая контрольная работа. 1    

135 Монеты и купюры. 1    

136 Монеты и купюры. 1    



 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по математике 

3 класс, (4 ч в неделю, всего 136 ч. в год) 

 
№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

Примечание  

1 Множество. Элемент множества. 1    

2 Способы задания множеств. 1    

3 Равенство  множеств.  1    

4 Пустое множество и его обозначение: Ø. 1    

5 Диаграмма Венна.  1    

6  Знаки . 1    

7 Подмножество. Знаки 1    

8 Задачи на приведение к 1 (первый тип). 1    

9 Разбиение множеств на части. Классификация. 1    

10 Подмножество. Классификация. Задачи на приведение 

к 1 (первый тип). 

1    

11 Пересечение множеств. Знак ∩. 1    

12 Свойства пересечения множеств. 1    

13 Пересечение множеств и его свойства. 1    

14 Контрольная работа по теме: «Множество». 1    

15 Задачи на приведение к 1 (второй тип). 1    

16 Объединение множеств. Знак U. 1    

17 Запись умножения в столбик. 1    

18 Свойства объединения множеств. 1    

19 Объединение множеств и его свойства. Задачи на 1    



 

 

приведение к 1 (второй тип). 

20 Математический диктант 

Сложение и вычитание множеств. 

1    

21 Пересечение и объединение множеств. Задачи на 

приведение к 1. 

1    

22 Самостоятельная работа по теме: «Пересечение и 

объединение множеств. Решение задач на приведение к 

1». 

1    

23 Из истории натуральных чисел. Нумерация 

натуральных чисел. Многозначные числа. Разряды. 

Классы. 

1    

24 Из истории натуральных чисел. Сравнение 

многозначных чисел. 

1    

25 Представление натурального числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1    

26 Сложение и вычитание многозначных чисел без 

перехода через разряд. 

1    

27 Сложение и вычитание многозначных чисел с 

переходом через разряд единиц и десятков. 

1    

28 Сложение и вычитание многозначных чисел с 

переходом через  разряд сотен . 

1    

29 Сложение и вычитание многозначных чисел. 

содержащих в разрядах нули. 

1    

30 Сложение и вычитание многозначных чисел. 1    

31 Самостоятельная работа по теме: «Сложение и 

вычитание многозначных чисел». 

1    

32 Умножение чисел на 10, 100, 1000… 1    

33 Умножение круглых чисел. 1    

34 Деление чисел на 10, 100, 1000… 1    

35 Деление круглых чисел. 1    

36 Деление чисел на 10, 100, 1000… Деление круглых 

чисел. 

1    

37 Перевод единиц измерения. Сравнение именованных 

чисел.  

1    

38 Сложение и вычитание именованных чисел. Единицы 1    



 

 

длины. 

39 Единицы массы. Грамм. Тонна. Центнер. Перевод 

единиц измерения.  

1    

40 Сложение и вычитание именованных чисел. Единицы 

массы. 

1    

41 Единицы длины и единицы массы. 1    

42 Контрольная работа по теме: «Единицы длины и 

массы». 

1    

43 Умножение многозначного числа на однозначное. 

Запись умножения в «столбик». 

1    

44 Умножение многозначного числа на однозначное. 1    

45 Умножение многозначных круглых чисел. 1    

46 Решение задач по сумме и разности. 1    

47 Умножение многозначных круглых чисел. Решение 

задач по сумме и разности. 

1    

48 Самостоятельная работа по теме: «Умножение 

многозначного числа на однозначное». 

1    

49 Деление многозначного числа на однозначное. Запись 

деления «углом». 

1    

50 Деление многозначного числа на однозначное. 1    

51 Деление  на однозначное число с нулѐм посередине. 1    

52 Деление  на однозначное число с нулѐм на конце. 1    

53 Деление  на однозначное число с нулѐм посередине и 

на конце. 

1    

54 Деление  на однозначное число с нулѐм посередине и 

на конце. 

1    

55 Деление круглых чисел, сводящееся к делению на 

однозначное число. 

1    

56 Деление круглых чисел, сводящееся к делению на 

однозначное число. 

1    

57 Деление на однозначное число с остатком. 1    

58 Математический диктант Деление круглых чисел с 

остатком. 

1    

59 Деление на однозначное число (и сводящиеся к нему 

случаи деления круглых чисел). 

1    



 

 

60 Контрольная работа по темам I полугодия. 1    

61 Преобразование фигур на плоскости. 1    

62 Симметрия фигур. 1    

63 Симметрия. Построение симметричных фигур. 1    

64 Симметрия. Симметричные фигуры. 1    

65 Измерение времени. Календарь. Название месяцев. 1    

66 Календарь. Неделя. Название дней недели. 1    

67 Единицы измерения времени: год, сутки, час, минута, 

секунда. Соотношение между единицами измерения 

времени. 

1    

68 Определение времени по часам. 1    

69 Сравнение единиц времени. 1    

70 Сложение, вычитание единиц времени. 1    

71 Самостоятельная работа по теме: «Сравнение, 

сложение, вычитание единиц времени». 

1    

72 Переменная. 1    

73 Выражение с переменной. Значение выражения с 

переменной. 

1    

74 Высказывание. Верные или неверные высказывания. 1    

75 Переменная. Высказывание. 1    

76 Равенство и неравенство. 1    

77 Уравнение. Корень уравнения. 1    

78 Равенство и неравенство. Уравнения. 1    

79 Упрощение уравнений. 1    

80 Математический диктант Составные уравнения. 1    

81 Составные уравнения. 1    

82 Контрольная работа по теме: «Решение уравнений». 1    

83 Формула. Формулы площади и периметра 

прямоугольника: S=a∙b, P=(a+b)∙2 

1    

84 Формула объѐма прямоугольного параллелепипеда: 

V=a∙b∙c 

1    

85 Формулы площади и периметра прямоугольника, 

объѐма прямоугольного параллелепипеда. 

1    

86 Формула деления с остатком: a=b∙c+r, r<b. 1    

87 Решение задач по формулам площади, периметра и 1    



 

 

объѐма. 

88 Самостоятельная работа: « Формулы». 1    

89 Скорость. Время. Расстояние. 1    

90 Формула пути: S=v∙t 1    

91 Решение задач по формуле пути. 1    

92 Построение формул зависимости между величинами, 

описывающими движение с использованием числового 

луча. 

1    

93 Построение формул зависимости между величинами, 

описывающими движение с использованием таблиц. 

1    

94 Решение задач на движение с использованием схем. 1    

95 Решение задач на движение с использованием таблиц. 1    

96 Решение задач на движение с использованием  схем и 

таблиц. 

1    

97 Решение задач на движение. 1    

98 Математический диктант Решение задач на движение. 1    

99 Решение задач на движение. 1    

100 Самостоятельная работа по теме: «Решение задач на 

движение». 

1    

101 Умножение на двузначное число. 1    

102 Стоимость, цена, количество товара. Формула 

стоимости: C=a∙n. 

1    

103 Умножение на двузначное число. Формула стоимости. 1    

104 Умножение круглых чисел, сводящееся к умножению 

на двузначное число. 

1    

105 Решение задач на  стоимость. 1    

106 Умножение на двузначное число. Решение задач на 

стоимость. 

1    

107 Умножение на трѐхзначное число. 1    

108 Умножение на трѐхзначное число. 1    

109 Умножение на трѐхзначное число. 1    

110 Работа, производительность, время работы. Формула 

работы: A=v∙t 

1    

111 Решение задач на работу. 1    

112 Решение задач на  работу. 1    



 

 

113 Умножение на двузначное и трѐхзначное  число. 

Решение задач на  движение, стоимость , работу. 

1    

114 Самостоятельная работа по теме: «Решение задач на 

формулу пути, стоимости, работы». 

1    

115 Решение задач по формуле пути, стоимости, работы. 1    

116 Формула произведения:a=b∙c. 1    

117 Решение задач разных типов. 1    

118 Классификация задач. 1    

119 Решение задач разных типов. 1    

120 Решение задач разных типов. 1    

121 Умножение круглых чисел, сводящееся к умножению 

на трѐхзначное число. 

1    

122 Умножение многозначных чисел. 1    

123 Умножение многозначных чисел. 1    

124 Умножение многозначных чисел. 1    

125 Самостоятельная работа по теме: «Умножение 

многозначных чисел». 

1    

126 Нумерация, сложение и вычитание многозначных 

чисел (в пределах миллиарда). 

1    

127 Свойства арифметических действий. 1    

128 Переменная. Выражение с переменной. Значение 

выражения с переменной. 

1    

129 Уравнение. Корень уравнения. Решение составных 

уравнений. 

1    

130 Формулы площади и периметра  и прямоугольника.  1    

131 Формула объѐма прямоугольного параллелепипеда. 1    

132 Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. 1    

133 Умножение многозначных чисел. Деление на 

однозначное число. 

1    

134 Итоговая контрольная работа  1    



 

 

135 Решение текстовых задач с соответствующими 

случаями действий над числами. 

1    

136 Систематический перебор вариантов. Дерево выбора. 1    

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по математике 

4 класс, (4 ч в неделю, всего 136 ч. в год) 

 
№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

Примечание  

1. Повторение. Решение задач. 1    

2. Повторение. Уравнения. 1    

3. Решение неравенства. 1    

4. Множество решений неравенства. 1    

5. Строгое и нестрогое неравенство.  1    

6. Строгое и нестрогое неравенство. 1    

7. Двойное неравенство. 1    

8.  Двойное неравенство.  1    

9. Неравенства. Математический диктант. 1    

10. Оценка суммы. Оценка разности. 1    

11. Оценка произведения. 1    

12. Оценка частного. 1    

13. Повторение. Оценка произведения. Оценка частного.  1    

14. Самостоятельная работа «Оценка результатов 

арифметических действий».  

1    

15. Прикидка результатов арифметических действий.  1    

16. Прикидка результатов арифметических действий. 1    

17. Контрольная работа   «Решение неравенств». 1    

18. Деление с однозначным частным. 1    



 

 

19. Деление с однозначным частным (с остатком). 1    

20. Деление на двузначное и трехзначное число. 1    

21. Деление на двузначное и трехзначное число. 

Самостоятельная работа. 

1    

22. Деление на двузначное и трехзначное число (с нулями в 

частном). 

1    

23. Деление на двузначное и трехзначное число. 1    

24. Деление на двузначное и трехзначное число.  1    

25. Оценка площади. 1    

26. Приближенное вычисление площадей. 1    

27. Приближенное вычисление площадей. 1    

28. Деление многозначных чисел.  1    

29. Самостоятельная работа  «Деление многозначных 

чисел». 

1    

30 Работа над ошибками. Измерения и дроби. 1    

31. Сравнение. Доли. 1    

32. Действия с многозначными числами. 1    

33. Нахождение доли числа. 1    

34 Нахождение доли числа. 1    

35 Проценты. 1    

36. Нахождение числа по доле. Математический диктант.  1    

37. Задачи на доли. 1    

38. Дроби. 1    

39. Сравнение дробей. 1    

40. Дроби. Сравнение дробей. 1    

41. Нахождение части от числа. 1    

42. Самостоятельная работа «Нахождение числа по его 

части».  

1    

43. Задачи на дроби. 1    

44. Задачи на дроби. 1    

45. Площадь прямоугольного треугольника.  1    

46. Деление и дроби. 1    

47. Задачи на нахождение части, которую одно число 

составляет от другого. 

1    



 

 

48. Деление и дроби. Задачи на нахождение части, 

которую одно число составляет от другого. 

1    

49. Самостоятельная работа  «Дроби». 1    

50. Работа над ошибками. Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1    

51. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1    

52. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

1    

53. Правильные и неправильные дроби. 1    

54. Правильные и неправильные части величин. 1    

55. Задачи на части с неправильными дробями. 1    

56. Смешанные числа. 1    

57. Выделение целой части из неправильной дроби. 1    

58. Контрольная работа за 1 полугодие.  1    

59. Работа над ошибками. Запись смешанного числа в виде 

неправильной дроби. 

1    

60. Сложение и вычитание смешанных чисел. 1    

61. Самостоятельная работа «Сложение и вычитание 

смешанных чисел».  

1    

62. Сложение и вычитание смешанных чисел с переходом 

через единицу. 

1    

63. Сложение и вычитание смешанных чисел. 1    

64 Частные случаи сложения и вычитания смешанных 

чисел. 

1    

65 Частные случаи сложения и вычитания смешанных 

чисел. 

1    

66. Рациональные вычисления со смешанными числами. 1    

67. Сложение и вычитание смешанных чисел. 1    

68. Преобразование смешанных чисел. Сложение и 

вычитание смешанных чисел.  

1    

69. Контрольная работа  «Сложение и вычитание 

смешанных чисел». 

1    

70. Работа над ошибками. Шкалы. 1    

71. Числовой луч. 1    

72. Координаты на луче. 1    



 

 

73. Расстояние между точками координатного луча. 1    

74. Шкалы. Координатный луч. 1    

75. Движение точек по координатному лучу. 1    

76. Одновременное движение по координатному лучу. 1    

77. Скорость сближения. 1    

78. Скорость удаления. 1    

79. Скорость сближения и скорость удаления. 1    

80. Скорость сближения и скорость удаления.  1    

81. Встречное движение. Математический диктант. 1    

82. Движение в противоположных направлениях. 1    

83. Встречное движение в противоположных 

направлениях. 

1    

84. Движение вдогонку. 1    

85. Движение с отставанием. 1    

86. Движение вдогонку и с отставанием.  1    

87. Формула одновременного движения. 1    

88. Формула одновременного движения. 1    

89. Задачи на одновременное движение всех типов. 1    

90. Задачи на одновременное движение всех типов. 1    

91. Контрольная работа «Задачи на движение». 1    

92. Работа над ошибками. Действия над составными 

именованными числами. 

1    

93. Новые единицы площади: ар, гектар. 1    

94. Действия над составными именованными числами.  1    

95. Сравнение углов. 1    

96. Развернутый угол. Смежные углы. 1    

97. Измерение углов. 1    

98. Угловой градус. 1    

99. Транспортир. 1    

100. Сумма и разность углов. 1    

101. Сумма углов треугольника. 1    

102. Самостоятельная работа «Измерение углов 

транспортиром».  

1    

103. Построение углов транспортиром. Вписанный угол. 1    

104. Построение  с помощью транспортира. Центральный 1    



 

 

угол. 

105. Построение углов с помощью транспортира. 1    

106. Круговые диаграммы. 1    

107. Столбчатые и линейные диаграммы. 1    

108. Диаграммы. 1    

109. Самостоятельная работа «Углы». 1    

110. Работа над ошибками. Диаграммы. 1    

111. Игра « Морской бой». Пара элементов. 1    

112. Передача изображений. 1    

113. Передача изображений. 1    

114. Координаты на плоскости. 1    

115. Построение точек по их координатам. 1    

116. Точки на осях координат. 1    

117. Кодирование фигур на плоскости. 1    

118. Координатный угол. Математический диктант. 1    

119. График движения.  1    

120. Чтение графиков движения. 1    

121. Повторение. Деление на двузначное и трехзначное 

число. 

1    

122. Чтение и построение графиков движения. 1    

123. Самостоятельная работа «Задачи на движение». 1    

124.  Повторение. Деление на двузначное и трехзначное 

число. 

1    

125. Итоговая контрольная работа.  1    

126. Работа над ошибками. Повторение.  1    

127. Повторение. Решение уравнений. 1    

128. Повторение. Решение уравнений. 1    

129. Закрепление. Виды диаграмм. 1    

130. Решение задач. 1    

131. Решение задач на движение. 1    

132. Решение задач на движение. 1    

133. Повторение. Действия над составными именованными 

числами. 

1    

134. Повторение. Действия над составными именованными 

числами. 

1    



 

 

135. Повторение. Решение задач на движение. 1    

136. Повторение. Решение задач на движение. 1    

 

 


