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Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Математика» разработана на основе ФГОС НОО, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной основной образовательной программы начального общего образования «Математика», 

авторской программы Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука «Математика», 1-4 классы, Москва, 

«Просвещение». 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 3 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

- выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

- образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 

раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 — это 

2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

- сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

- читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

- упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

- выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

- составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

- работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, 

квадратных метрах; 

- сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

- заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 

м2); 

- используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

- использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

- выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в 

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

- выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда 

результат не превышает 1000; 

- выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

- письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

единицей); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- находить значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

- использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 



Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и 

т. д.; 

- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом сравнения), 

задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка времени 

(начало, конец, продолжительность события); 

- составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, 

схема, чертёж и т. д.); 

- оценивать правильность хода решения задачи; 

- выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по фабуле и решению; 

- преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

- находить разные способы решения одной задачи. 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой 

бумаге; 

- классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 

- строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки 

и угольника; 

- распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, рёбра; 

- находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

- располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве согласно заданному 

описанию; 

- конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

- вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

- применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 

мм; 

- вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

- использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = = 100 дм2; 

- оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать фигуры по площади; 

- находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

- находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- устанавливать закономерность по данным таблицы; 

- использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых 

задач; 

- заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

- находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту 

информацию; 



- строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

- понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и.…», «... или...», «не», 

«если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

- составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической 

работы; 

- рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса, текста, таблицы, задачи; 

- определять масштаб столбчатой диаграммы; 

- строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и.…», «... 

или...», «не», «если., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

- вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

4 класс 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Выпускник 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. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами и 

результатом действия); 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения 

и вычитания, умножения и деления; 

- находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится: 



- устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 

отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех заданных предметов и др.; 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения, геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр многоугольника; 

- находить площадь прямоугольного треугольника; 

- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией  
Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, 

то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. Сравнение предметов, имеющих объем, 



площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; 

равной, одинаковой, такой же величины. Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух 

предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, 

одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины 

(ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, 

мелкий, толстый, тонкий). Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, 

легче, самый тяжелый, самый легкий. Сравнение предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих. Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, 

много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, 

один, ни одного. Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. Сравнение небольших предметных совокупностей путем 

установления взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Сравнение 

объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению 

друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, 

близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, 

между, в середине, в центре. Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в 

середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, 

нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация.  

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 Единицы измерения и их соотношения.  

Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени 

(минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

 Арифметические действия.  

Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и 

деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

 Арифметические задачи.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические задачи на 

нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на увеличение 



(уменьшение) чисел на несколько единиц.  

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.  

Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, 

решаемые в два действия. 

Геометрический материал. 

Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Измерение длины отрезка. Сложение и 

вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Взаимное положение 

на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

Формы организации учебных занятий   

Работа в парах, в малых группах, самостоятельная работа, практическая работа, 

дифференцированное задание, творческая работа, проектное задание, учебный диалог, 

моделирование, комментированное задание, проблемная ситуация, речевой тренинг (подготовка 

небольшого выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания), дидактическая игра.



Содержание учебного курса  

 

3 класс 

Номер  урока Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

Повторение (5 ч) 

1—5  Повторение материала за курс 2 

класса 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 устно 

и письменно. 

Составлять числовые выражения 

в 2–3 действия со скобками и без 

скобок, находить значения этих 

выражений, сравнивать 

числовые выражения и их 

значения. 

Распознавать на чертеже фигуры: 

прямой угол, прямоугольник, 

квадрат. 

Выбирать наиболее 

рациональный способ решения 

текстовой задачи. 

Находить и использовать нужную 

информацию, пользуясь данными 

таблицы, схемы, диаграммы 

Сложение и вычитание (31 ч) 

6—9 Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в  

сумме,  множителей в 

произведении; умножение 

суммы и разности на число) 

Сумма нескольких слагаемых. 

Рассмотрение способов 

прибавления числа к сумме 

Сравнивать различные способы 

прибавления числа к сумме и 

суммы к числу, выбирать 

наиболее удобный способ 

вычислений 

10—11 Зависимости между величина- Цена. Количество. Стоимость. Анализировать и разрешать 



ми, характеризующими 

процессы движения, работы, 

куп- ли-продажи и др. Скорость, 

время, путь; объём работы. 

Время, производительность 

труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. 

Знакомство с величинами: цена, 

количество, стоимость — и 

зависимостью между ними 

житейские ситуации, требующие 

знания зависимости между ценой, 

количеством и стоимостью. 

Сравнивать цены товаров. 

Находить стоимость товара 

разными способами. 

Находить на чертеже видимые и 

невидимые элементы куба 

(рёбра, вершины, грани). 

Располагать модель куба в 

пространстве согласно 

заданному чертежу или 

описанию 

12—13 Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, об- 

ратное действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

калькуляторе). Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия 

Проверка сложения. Два способа 

проверки действия сложения: 1) 

с помощью перемести- тельного 

свойства сложения; 

2) вычитанием из суммы одного 

из слагаемых 

Использовать различные способы 

проверки правильности 

вычисления результата действия 

сложения (перестановка 

слагаемых, вычитание из суммы 

одного из слагаемых) 

14—16 Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…». 

Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

Увеличение (уменьшение) длины 

отрезка в   несколько раз 

Чертить отрезки заданной длины, 

графически решать задачи на 

увеличение (уменьшение) длины 

отрезка в несколько раз 

17—18  Обозначение геометрических фигур. 

Обозначение геометрических фигур 

буквами латинского алфавита 

Обозначать геометрические 

фигуры буквами латинского 

алфавита, называть по точкам 

обозначения фигур. 

Копировать (преобразовывать) 

изображение куба или пирамиды, 

дорисовывая недостающие 

элементы 

19  Урок повторения и самоконтроля.  



Контрольная работа № 1 

20—22 Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения 

Вычитание числа из суммы. Способы 

вычитания числа из суммы 

Сравнивать различные способы 

вычитания числа из суммы, 

выбирать наиболее удобный 

способ вычислений. 

Работать в паре при решении 

задач на поиск закономерностей 

 

23—24 

 

Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, об- 

ратное действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

калькуляторе). Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия 

 

Проверка вычитания. Два способа 

проверки действия вычитания: 1) 

сложением разности и 

вычитаемого; 2) вычитанием 

разности из уменьшаемого 

 

Использовать различные способы 

проверки правильности 

вычисления результата действия 

вычитания (сложение  разности и 

вычитаемого, вычитание 

разности из уменьшаемого) 

25—27 Установление порядка выпол- 

нения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок. 

Нахождение значения число- 

вого выражения 

Вычитание суммы из числа. Способы 

вычитания суммы из числа 

Сравнивать различные способы 

вычитания числа из суммы и 

вычитания суммы из числа, 

выбирать наиболее удобный 

способ вычислений. 

Работать в паре при решении 

задач на поиск закономерностей 

28—29  Приём округления при сложении. 

Округление одного или нескольких 

слагаемых 

Использовать приёмы округления 

при сложении для 

рационализации вычислений 

30—31  Приём округления при вычитании. 

Округление уменьшаемого 

(вычитаемого) 

Использовать приёмы округле ния 

при сложении и вычитании для 

рационализации вычислений 

32  Равные фигуры. Наложение 

фигур. Равные фигуры. Фигуры 

на клетчатой бумаге. При- знак 

равенства отрезков 

Находить равные фигуры, 

используя приёмы наложения, 

сравнения фигур на клетчатой 

бумаге 

33—34 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи в 3 действия. Знакомство с 

задачами в 3 действия 

Моделировать и решать задачи в 3 

действия. 

 Планирование хода решения  Составлять и объяснять план 



задачи решения задачи, обосновывать 

каждое выбранное действие. 

Дополнять условие задачи не- 

достающим данным или вопросом, 

составлять и решать цепочки 

взаимосвязанных задач 

35–36  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 2. 

Практическая работа 

Выполнять изображение куба на 

клетчатой бумаге по задан- ному 

плану (алгоритму). 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу 

между членами группы. Совместно 

оценивать результат работы 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

Умножение и деление (28 ч) 

37–38 Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы 

Чётные и нечётные числа. 

Отношение кратности (дели- 

мости) на множестве 

натуральных чисел в пределах 20 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие задачи на 

делимость с помощью 

предметов, счётных палочек, 

рисунков. 

Распознавать чётные и нечётные 

числа и называть их в ряду 

натуральных чисел от 1 до 20.  

Работать с информацией: 

находить данные, представлять их 

в табличном виде и обобщать и 

интерпретировать эту информацию 

39–40 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Таблица 

умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

та- блица, цепочка) 

Умножение числа 3. Деление на 3. 

Составление таблицы умножения 

числа 3  и  деления на 3 с 

числами в пределах 100 

Моделировать способы 

умножения числа 3, деления на 3 

с помощью предметных 

действий, рисунков и схем. 

Выполнять умножение числа 3 и 

деление на 3 с числами в пре- 

делах 100. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблиц 



умножения и деления на 3. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 3 · ,  : 3 

41–42 Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения 

Умножение суммы на число. Два 

способа умножения суммы на 

число 

Сравнивать различные способы 

умножения суммы на число, 

выбирать наиболее удобный 

способ вычислений 

43–44 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Таблица 

умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

таблица, цепочка) 

Умножение числа 4. Деление на 4. 

Составление таблицы умножения 

числа 4 и деления на 4 с числами в 

пределах 100 

Моделировать способы 

умножения числа  4,  деления  

на  4 с помощью предметных 

действий, рисунков и схем. 

Выполнять умножение числа 4 и 

деление на 4 с числами в 

пределах 100. 

45 Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление 

на калькуляторе). Связь между 

сложением, вычитанием, 

умножением и делением 

Проверка умножения. Два способа 

проверки результата действия 

умножения: 1) перестановкой 

множителей; 2) делением 

произведения на один из 

множителей 

Использовать различные способы 

проверки вычисления результата 

действия умножения 

(перестановка множителей, 

деление произведения на один из 

множителей) 

46–47 Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Умножение двузначного числа на 

однозначное. Приём умножения 

двузначного числа на однозначное 

(устные вычисления) 

Находить произведение 

двузначного числа на 

однозначное, используя свойства 

действия умножения и знание 

табличных случаев 

48–50 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи 

Задачи на приведение к единице. 

Знакомство с задачами на 

нахождение четвёртого 

пропорционального, решаемыми 

методом приведения к единице 

Моделировать и решать задачи на 

приведение к единице. 

Составлять и объяснять план 

решения задачи в 2–3 действия. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении 

её условия (вопроса) 



 

51–52 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Таблица 

умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

та- блица, цепочка) 

Умножение числа 5. Деление на 5. 

Составление таблицы умножения 

числа 5  и  деления на 5 с 

числами в пределах 100 

Моделировать способы 

умножения числа  5,  деления  

на  5 с помощью предметных 

действий, рисунков и схем. 

Выполнять умножение числа 5 и 

деление на 5 с числами в пре- 

делах 100. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблиц 

умножения и деления на 5. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 5 · ,  : 5. 

Работать в паре при решении 

задач на поиск закономерностей 

53  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 3 

 

54–57 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Таблица 

умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

та- блица, цепочка) 

Умножение числа 6. Деление на 6. 

Составление таблицы умножения 

числа 6 и деления на 6 с числами в 

пределах 100 

Моделировать способы 

умножения числа  6,  деления  

на  6 с помощью предметных 

действий, рисунков и схем. 

Выполнять умножение числа 6 и 

деление на 6 с числами в пре- 

делах 100. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблиц 

умножения и деления на 6. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 6 · ,  : 6. 

Работать в паре при решении 

задач на поиск закономерностей 

58 Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, об- 

ратное действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

калькуляторе). Связь между 

Проверка деления. Два способа 

проверки результата действия 

деления: 1) умножением 

частного на делитель; 2) 

делением делимого на частное 

Использовать различные способы 

проверки правильности 

вычисления результата действия 

деления (умножение частного на 

делитель, деление делимого на 

частное). 



сложением, вычитанием, 

умножением и делением 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в ходе вычисления) характера 

59–62 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи 

Задачи на кратное сравнение. 

Сравнение численностей 

множеств, знакомство с правилом 

определения,  во  сколько раз одно 

число больше или меньше 

другого, решение  за- дач на 

кратное сравнение 

Моделировать и решать задачи на 

кратное сравнение. 

Выбирать наиболее 

рациональный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения 

63–64 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы 

Урок повторения и самоконт роля. 

Контрольная работа № 4. 

Практическая работа 

Работать с информацией: на- 

ходить данные, представлять их в 

табличном виде и обобщать и 

интерпретировать эту информацию. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу 

между членами группы. Совместно 

оценивать результат работы 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 

Умножение и деление (продолжение; 24 ч) 

65–68 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Таблица 

умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

таблица, цепочка) 

Умножение числа 7. Деление на 7. 

Составление таблицы умножения 

числа 7  и  деления на 7 с 

числами в пределах 100 

Моделировать способы 

умножения числа  7,  деления  

на  7 с помощью предметных 

действий, рисунков и схем. 

Выполнять умножение числа 7 и 

деление на 7 с числами в 

пределах 100. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблиц 

умножения и деления на 7. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 7 · ,  : 7 

69–70 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Таблица 

Умножение числа 8. Деление на 8. 

Составление таблицы умножения 

Моделировать способы 

умножения числа  8,  деления  



умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

таблица, цепочка) 

числа 8  и  деления на 8 с 

числами в пределах 100 

на  8 с помощью предметных 

действий, рисунков и схем. 

Выполнять умножение числа 8 и 

деление на 8 с числами в 

пределах 100. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблиц 

умножения и деления на 8. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 8 · ,  : 8 

Работать в паре при решении 

задач на поиск закономерностей 

71–72 Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Использование чертёжных 

инструментов для выполнения 

построений 

Прямоугольный параллелепипед. 

Знакомство с понятием 

прямоугольного 

параллелепипеда, его 

элементами (вершины, рёбра, 

грани) и изображением. 

Изготовление модели 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Конструировать модель прямо- 

угольного параллелепипеда по 

его развёртке. 

Находить на модели 

прямоугольного параллелепипеда 

его элементы (рёбра, вершины, 

грани). 

Располагать модель 

прямоугольного параллелепипеда 

в пространстве согласно 

заданному чертежу или 

описанию. 

Копировать (преобразовывать) 

изображение прямоугольного 

параллелепипеда, дорисовывая не- 

достающие элементы 

73–74 Площадь геометрической 

фигуры. 

Точное и приближённое 

измерение площади 

геометрической фигуры 

Площади фигур. Знакомство с 

площадью фигуры, способа- ми её 

измерения 

Сравнивать фигуры по площади, 

находить равновеликие плоские 

фигуры, используя различные 

мерки. 

Работать в паре при решении 

задач на поиск закономерностей 

75–76 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Таблица 

Умножение числа 9. Деление на 9. 

Составление таблицы умножения 

Моделировать способы 

умножения числа  9,  деления  



умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

та- блица, цепочка) 

числа 9  и  деления на 9 с 

числами в пределах 100 

на  9 с помощью предметных 

действий, рисунков и схем. 

Выполнять умножение числа 9 и 

деление на 9 с числами в пре- 

делах 100. 

77–78 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Таблица 

умножения 

Таблица умножения в пределах 100. 

Контрольная работа № 5 

Выполнять умножение и деление 

с использованием таблицы 

умножения чисел в пределах 100 

79–80 Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения 

Деление суммы на число. Способы 

деления суммы на число 

Сравнивать различные способы 

деления суммы на число, 

выбирать наиболее удобный 

способ вычислений 

81–82 Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Вычисления вида 48 : 2. Приём 

деления двузначного  числа на 

однозначное путём замены 

делимого на сумму разрядных 

слагаемых и использования 

правила деления суммы на число 

Выполнять вычисления вида 48 : 

2. 

Прогнозировать результат 

вычисления 

83–84 Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Вычисления вида 57 : 3. Приём 

деления двузначного числа на 

однозначное путём  замены 

делимого на сумму удобных 

слагаемых и использования 

правила деления суммы на число 

Выполнять вычисления вида 57 : 

3. 

Контролировать правильность 

выполнения алгоритма деления 

85 Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Метод подбора. Деление 

двузначного числа на двузначное. 

Приём подбора цифры частного 

Использовать метод подбора 

цифры частного при делении 

двузначного числа на 

двузначное 

86–88  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 6. 

Практическая работа 

Плести модель куба из трёх 

полос, действуя по заданному 

алгоритму. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу 



между членами группы. Совместно 

оценивать результат работы 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

Нумерация (7 ч) 

89 Чтение и запись чисел от нуля 

до миллиона 

Счёт сотнями. Сотня как новая 

счётная единица. Счёт сотнями 

Моделировать ситуации, 

требующие умения считать 

сотнями. 

Выполнять счёт сотнями, как 

прямой, так и обратный 

90–91 Чтение и запись чисел от нуля 

до миллиона 

Названия круглых сотен. 

Знакомство с названиями круглых 

сотен 

Называть круглые сотни при 

счёте, знать их 

последовательность 

92 Чтение и запись чисел от нуля 

до миллиона 

Образование чисел от 100 до 1000. 

Принцип образования чисел от 

100 до 1000 из сотен, десятков и 

единиц 

Образовывать числа в пределах 

1000 из сотен, десятков и еди- 

ниц. 

Сравнивать числа, опираясь на 

порядок следования чисел пер- 

вой тысячи при счёте 

93–94 Чтение и запись чисел от нуля 

до миллиона. 

Классы и разряды 

Трёхзначные числа. Знакомство с 

понятием трёхзначного числа, 

поместным значением цифр в 

его записи 

Читать и записывать трёхзначные 

числа, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их за- писи 

95 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Задачи на сравнение. Задачи на 

нахождение четвёртого 

пропорционального, решаемые 

методом кратного сравнения 

Моделировать и решать задачи на 

сравнение. 

Выбирать наиболее 

рациональный способ решения 

текстовой задачи на нахождение 

четвёртой пропорциональной 

величины. Наблюдать за 

изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

Сложение и вычитание (9 ч) 

96–99 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Устные приёмы сложения и 

вычитания. Приёмы сложения и 

Моделировать способы сложения 

и вычитания чисел в пределах 



Точное и приближённое 

измерение площади 

геометрической фигуры 

вычитания чисел в пределах 1000, 

основанные на знании      

нумерации      (657 ± 1, 

600 ± 100,  380 ± 40,  790 ± 200 

и др.) 

1000, основанные на знании 

нумерации, с помощью счётных 

палочек, рисунков и схем. 

Выполнять приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 

100–101 Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Точное и приближённое 

измерение площади 

геометрической фигуры 

Единицы площади. Квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, их 

соотношения, краткие 

обозначения 

Измерять площадь фигуры в 

квадратных сантиметрах, 

квадратных дециметрах, 

квадратных метрах. 

Сравнивать площади фигур, 

выраженные в разных единицах. 

Заменять крупные единицы 

площади мелкими (1 дм2 = 100 

см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2) 

102–103 Площадь геометрической 

фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника 

Площадь прямоугольника. Два 

способа измерения площади 

прямоугольника. Вычисление 

площади прямоугольника, 

длины сторон которого известны 

Анализировать и разрешать 

житейские ситуации, требующие 

умения находить площадь 

прямоугольника. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по площади, объединять 

равновеликие фигуры в группы. 

Находить площадь ступенчатой 

фигуры разными способами 

104  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 7 

 

Сложение и вычитание (продолжение; 10 ч) 

105–106 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком. Знакомство с 

действием деления с остатком, 

его записью и проверкой. 

Названия компонентов и 

результата действия деления с 

остатком (делимое, делитель, 

частное, остаток). Свойство 

остатка 

Моделировать и решать задачи на 

деление с остатком. 

Выполнять деление с остатком с 

числами в пределах 100. 

Контролировать правильность 

выполнения действия  деления с 

остатком на основе знания 

свойства остатка и взаимосвязи 

между компонентами и 

результатом действия деления. 



Использовать математическую 

терминологию при чтении 

записей на деление с остатком 

(делимое, делитель, частное, 

остаток) 

107–108 Геометрические величины и их 

измерение. 

Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр) 

Километр. Километр как новая 

единица длины. Соотношения 

между километром и метром 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения из- 

мерять расстояния в километрах. 

Решать задачи на движение, где 

расстояния выражены в 

километрах. 

Выражать километры в метрах и 

наоборот 

109–111 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы письменного  

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания вида 325 + 143, 457 + 26, 

764 – 235 

Моделировать письменные 

способы сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000 с 

помощью 

счётных палочек, рисунков и 

схем. 

Выполнять письменные приёмы 

сложения и вычитания с 

числами в пределах 1000. 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее 

рациональный способ решения 

текстовой задачи. 

Контролировать правильность 

выполнения действия  деления с 

остатком на основе знания 

свойства остатка и взаимосвязи 

между компонентами и 

результатом действия деления. 

112–114  Уроки повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа № 8 

 

Умножение и деление Устные приёмы вычислений (8 ч) 



115–116 Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Умножение круглых сотен. Устные 

приёмы умножения круглых сотен 

Моделировать способы 

умножения круглых сотен в 

пределах 1000 с помощью пучков 

счётных палочек. Выполнять 

умножение круглых сотен, 

используя знание таблицы 

умножения и нумерации чисел в 

пределах 1000. 

Выполнять задания по образцу, 

заданному алгоритму действий 

117–118 Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Деление круглых сотен. Устные 

приёмы деления круглых сотен 

Моделировать способы деления 

круглых сотен в пределах 1000 с 

помощью пучков счётных 

палочек, схем или рисунков. 

Выполнять умножение и деление 

круглых сотен, используя знание 

таблицы умножения и нумерации 

чисел в пределах 1000. 

Выполнять задания по образцу, 

заданному алгоритму действий 

119–122 Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, 

час) 

Соотношения между единица- 

ми измерения однородных 

величин. Сравнение и 

упорядочение однородных 

величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная) 

Грамм. Грамм как новая 

единица массы. Соотношение 

между граммом и килограммом 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

измерять массу объектов в 

граммах. Решать задачи, в 

которых масса выражена в 

граммах. 

Выполнять краткую запись за- 

дачи разными способами, в том 

числе с помощью 

геометрических образов 

(отрезок, прямо- угольник и др.). 

Планировать решение задачи. 

Копировать (преобразовывать) 

изображение прямоугольного 

параллелепипеда, дорисовывая 

недостающие элементы 



Умножение и деление Письменные приёмы вычислений (14 ч) 

123–125 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел 

Умножение на однозначное число. 

Устные и письменные приёмы 

умножения на однозначное число 

в пределах 1000 

Моделировать способы 

умножения на однозначное число 

с помощью пучков счётных 

палочек, схем или рисунков. 

Выполнять умножение на 

однозначное число, используя 

знание таблицы умножения и 

свойств арифметических 

действий. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

126–130 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел 

Деление на однозначное число. 

Устные и письменные приёмы 

деления на однозначное число в 

пределах 1000 

Моделировать способы 

умножения и деления на 

однозначное число с помощью 

пучков счётных палочек, схем 

или рисунков. 

Выполнять умножение и деление 

на однозначное число, используя 

знание таблицы умножения и 

свойств арифметических 

действий. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и 

арифметического (в ходе 

вычисления) характера 

131–132 

133–136 

 Урок повторения и самоконт роля. 

Контрольная работа № 9. 

Практическая работа. 

Повторение. Итоговая 

контрольная работа за 3 класс 

Плести модели пирамиды по за- 

данному алгоритму, исследовать 

свойства полученной фигуры. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу 

между членами группы. 

Совместно оценивать результат 

работы 

 



 

 
 

 

 

4 класс  

 

Номер      урока Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 

Повторение (16 ч) 

1–8 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, об- 

ратное действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Вычисление площади прямо- 

угольника. 

Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус 

Повторение материала за курс 3 

класса 

Выполнять устно и письменно 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000. 

Использовать знания таблицы 

умножения при вычислении 

значений выражений. 

Решать задачи в 2–3 действия. 

Проверять правильность 

выполнения арифметических 

действий, используя другой 

приём вычисления или 

зависимость между 

компонентами и результатом 

действия. 

Вычислять площадь прямо- 

угольника, ступенчатой фигуры 

по заданным размерам сторон. 

Сравнивать площади фигур 

методом наложения и с 

помощью общей мерки. 

Работать с информацией, за- 

данной в форме таблицы, схемы, 

диаграммы. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур 

(прямоугольник, квадрат, куб, 



пирамида) 

 

9–11 

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения 

Числовые выражения. Числовые 

выражения с действия- ми одной 

ступени, обеих ступеней, со 

скобками и без скобок. Порядок 

действий 

Читать, записывать и сравнивать 

числовые выражения. 

Устанавливать порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях, находить их 

значения. 

Записывать решение текстовой 

задачи числовым выражением 

 

 

12–16 

Использование чертёжных 

инструментов для выполнения 

построений 

Диагональ многоугольника. 

Свойства диагоналей 

прямоугольника, квадрата 

Проводить диагонали много- 

угольника, характеризовать 

свойства диагоналей прямо- 

угольника, квадрата. 

Исследовать фигуру, выявлять 

свойства её элементов, 

высказывать суждения и 

обосновывать или опровергать их 

Числа от 100 до 1000 

Приёмы рациональных вычислений (35 ч) 

17–20 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на 

число) 

Группировка слагаемых. 

Округление слагаемых. 

Знакомство с приёмами 

рационального выполнения 

действия сложения: группировка 

слагаемых, округление слагаемых 

Использовать свойства 

арифметических действий, 

приёмы группировки и 

округления слагаемых для 

рационализации вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, находить наиболее 

удобный. 

Планировать решение задачи. 

Выполнять задания творческо го и 

поискового характера 

21  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 1 

 

22–23 Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Умножение чисел на 10 и на 

100. Приёмы умножения чисел 

на 10 и на 100 

Выполнять умножение круглых 

десятков и круглых сотен на 10 и 

на 100. 

Контролировать: обнаруживать и 



устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и 

арифметического (в ходе 

вычисления) характера. 

Выполнять задания по образцу, 

заданному алгоритму действий 

24–25 Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Умножение числа на произведение. 

Три способа умножения числа на 

произведение 

Сравнивать различные способы 

умножения числа на 

произведение, выбирать 

наиболее удобный способ 

вычислений. 

Составлять и решать задачи, 

обратные данной 

26 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая и прямая), от- 

резок, ломаная, угол, много- 

угольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. 

Использование чертёжных 

инструментов для выполнения 

построений 

Окружность и круг. Знакомство с 

окружностью и   кругом и их 

элементами: центр окружности 

(круга), радиус и диаметр 

окружности (круга). Свойство 

радиуса (диаметра) окружности 

(круга) 

Распознавать на чертеже 

окружность и круг, называть и 

показывать их элементы (центр, 

радиус, диаметр), 

характеризовать свойства этих 

фигур 

27–28  Среднее арифметическое. 

Знакомство с понятием сред- 

него арифметического 

нескольких величин, способом 

его вычисления 

Находить среднее 

арифметическое нескольких 

слагаемых. 

Копировать (преобразовывать) 

изображение фигуры на клетчатой 

бумаге 

 

29–30 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Умножение двузначного числа на 

круглые десятки. Приёмы 

умножения числа на круглые 

десятки вида 16 · 30 

Выполнять умножение 

двузначных чисел на круглые 

десятки в пределах 1000. 

Сравнивать длины отрезков на 

глаз и с помощью измерений. 

Исследовать фигуру, выявлять 

свойства её элементов, 



высказывать суждения и 

обосновывать или опровергать 

их. 

31–33 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы 

движения, работы, купли- 

продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, 

производительность труда; 

количество товара, его цена и 

стоимость и др. 

Интерпретация данных таблицы 

Скорость. Время. Расстояние. 

Задачи на движение, 

характеризующие зависимость 

между скоростью, временем и 

расстоянием 

Моделировать и решать задачи на 

движение в одно действие, 

используя схематический рису- 

нок, таблицу или диаграмму. 

Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для 

решения задачи. 

Составлять и решать задачи, 

обратные задачам, 

характеризующим зависимость 

между скоростью, временем и 

расстоянием. 

Дополнять условие задачи не- 

достающим данным или 

вопросом. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), 

формулировать выводы 

34–36 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел 

Умножение двузначного числа на 

двузначное (письменные 

вычисления). Знакомство 

с алгоритмом письменного 

умножения двузначного числа 

на двузначное в пределах 1000. 

Контрольная работа № 2 

Выполнять письменно умножение 

двузначного числа на 

двузначное. 

Работать в паре при решении 

логических задач на поиск 

закономерностей. 

Совместно оценивать результат 

работы 

37–39  Виды треугольников. 

Классификация треугольников по 

длине сторон: равнобедренные, 

равносторонние и разно- 

сторонние 

Классифицировать треугольники 

на равнобедренные и 

разносторонние, различать 

равносторонние треугольники. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью 



диаграммы (таблицы), 

формулировать выводы 

40–41 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Зависимости между величина- 

ми, характеризующими процессы 

движения, работы, купли- 

продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, 

производительность труда; 

количество товара, его цена и 

стоимость и др. 

Деление круглых чисел на 10 и на 

100. Приёмы деления круглых 

десятков и круглых сотен на 10 и 

на 100. Единицы стоимости:   

рубль,   копейка — и их 

соотношение 

Выполнять деление круглых 

десятков и круглых сотен на 10 и 

на 100. 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения из- 

мерять стоимость в рублях и 

копейках. 

Решать задачи, в которых 

стоимость выражена в рублях и 

копейках. 

Заменять крупные единицы 

стоимости мелкими (2 р. 60 к. = 

260 к.) и наоборот (500 к. = 5 р.) 

 

 

42 

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения 

Деление числа на произведение. Три 

способа деления числа на 

произведение 

Сравнивать различные способы 

деления числа на произведение, 

выбирать наиболее удобный 

способ вычислений 

43 Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус 

Цилиндр. Цилиндр, боковая 

поверхность и основания 

цилиндра. Развёртка цилиндра 

Находить в окружающей 

обстановке предметы 

цилиндрической формы. 

Конструировать модель цилиндра 

по его развёртке, исследовать и 

характеризовать свойства 

цилиндра. 

Работать в паре при решении 

задач на поиск закономерностей. 

Совместно оценивать результат 

работы 

44–45 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Задачи на нахождение неизвестного 

по двум суммам. Задачи на 

пропорциональное деление, когда 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум 

суммам. 



неизвестную величину находят по 

суммам двух других величин 

Планировать решение задачи, 

сравнивать разные способы 

решения задачи с 

пропорциональными 

величинами. 

Дополнять условие задачи не- 

достающим данным или 

вопросом. 

Работать в паре при решении 

логических задач на поиск 

закономерностей. 

Совместно оценивать результат 

работы 

46–47 Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Деление круглых чисел на круглые 

десятки. Приём деления на 

круглые десятки 

Выполнять устно деление на 

круглые десятки в пределах 1000. 

Использовать при делении числа 

на круглые десятки знание 

таблицы умножения на 10 и 

правила деления числа на про- 

изведение 

48–49 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел 

Деление на двузначное число 

(письменные вычисления). Алгоритм 

письменного   деления на 

двузначное число 

Выполнять в пределах 1000 

письменно деление на 

двузначное число. 

Выполнять проверку действия 

деления разными способами. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении 

её условия (вопроса). 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в ходе вычисления) характера 

50–51  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 3 

 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация (13 ч) 



52–54 Чтение и запись чисел от нуля 

до миллиона. 

Классы и разряды 

Тысяча. Счёт тысячами. Тысяча 

как новая счётная единица, счёт 

тысячами 

Моделировать ситуации, 

требующие умения считать 

тысячами. Выполнять счёт 

тысячами, как прямой, так и 

обратный. 

Выполнять сложение и вычитание 

тысяч, основанные на знании 

нумерации. 

Образовывать числа, которые 

больше 1000, из единиц тысяч, 

сотен, десятков и единиц. 

Сравнивать числа в пределах 

миллиона, опираясь на порядок 

следования этих чисел при счёте. 

Читать и записывать числа в 

пределах миллиона, объясняя, 

что обозначает каждая цифра в 

их записи, сколько единиц 

каждого класса в числе 

55–56 Чтение и запись чисел от нуля 

до миллиона. 

Классы и разряды 

Десяток тысяч. Счёт десятками 

тысяч. Миллион. Десяток тысяч 

как новая счётная единица. Счёт 

десятками тысяч 

Моделировать ситуации, 

требующие умения считать 

десятками тысяч. 

Выполнять счёт десятками тысяч 

как прямой, так и обратный. 

Выполнять сложение и 

вычитание десятков тысяч, 

основанные на знании 

нумерации. 

Образовывать числа, которые 

больше 1000, из десятков тысяч, 

единиц тысяч,  сотен,  десятков и 

единиц. 

Сравнивать числа в пределах 

миллиона, опираясь на  поря- 

док следования этих чисел при 

счёте. 



Читать и записывать числа в 

пределах миллиона, объясняя, 

что обозначает  каждая  цифра в 

их записи, сколько единиц 

каждого класса в числе 

57 Чтение и запись чисел от нуля 

до миллиона. 

Классы и разряды 

Сотня тысяч. Счёт сотнями тысяч. 

Сотня тысяч как новая счётная 

единица, счёт сотнями тысяч. 

Миллион 

Моделировать ситуации, 

требующие умения считать 

сотнями тысяч. 

Выполнять счёт сотнями тысяч, 

как прямой, так и обратный. 

Образовывать числа, которые 

больше тысячи, из сотен тысяч, 

десятков тысяч, единиц тысяч, 

сотен, десятков и единиц. 

Сравнивать числа в пределах 

миллиона, опираясь на  поря- 

док следования этих чисел при 

счёте. Читать и записывать числа 

в пределах миллиона, объясняя, 

что обозначает каждая цифра в 

их записи, сколько единиц 

каждого класса в числе 

58 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, пря- моугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных 

инструментов для выполнения 

построений 

Виды углов. Знакомство с видами 

углов (прямые, тупые и острые). 

Алгоритм определения вида угла 

на чертеже с по- мощью 

чертёжного треугольника 

Классифицировать углы: острые, 

прямые и тупые. 

Использовать чертёжный 

треугольник для определения 

вида угла на чертеже. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), 

формулировать выводы 

59 Классы и разряды Разряды и классы чисел. Таблица 

разрядов и классов. Класс  

единиц,  класс  тысяч  и их состав 

Называть разряды и классы 

многозначных чисел в пределах 

миллиона. 

Сравнивать многозначные числа, 

опираясь на порядок следования 



чисел при счёте. 

Читать и записывать 

многозначные числа в пределах 

миллиона, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их 

записи. Заменять многозначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. Выполнять приёмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел, основанные 

на знании нумерации (6282 ± 1, 

800000 ± 500 и т. д.) 

60 Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус 

Конус. Конус, боковая 

поверхность, вершина и 

основание конуса. Развёртка 

конуса 

Находить в окружающей 

обстановке предметы 

конической формы. 

Конструировать модель конуса по 

его развёртке, исследовать и 

характеризовать свойства ко нуса 

61–62 Геометрические величины и их 

измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, деци- 

метр, метр, километр) 

Миллиметр. Миллиметр как 

новая единица измерения длины. 

Соотношения единиц длины 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения из- 

мерять длины отрезков в 

миллиметрах. 

Заменять крупные единицы 

длины мелкими (1 дм 9 см = 

= 190 мм, 26 дм = 260 см, 

6 м 35 мм = 6035 мм, 

1 км 270 м = 1270 м) и наоборот 

(90 000 м = 90 км) 

63 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. Задачи на 

пропорциональное деление, когда 

неизвестную величину находят по 

разностям двух других величин 

Моделировать и решать зада- чи на 

нахождение неизвестного по двум 

разностям. 

Планировать решение задачи, 

сравнивать разные способы 

решения задачи с 

пропорциональными 

величинами.  



Дополнять условие задачи 

недостающим данным или 

вопросом 

64  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 4 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу 

между членами группы, совместно 

оценивать результат работы 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Сложение и вычитание (12 ч) 

65–66 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел 

Выполнять приёмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел 

67–68 Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения 

между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных 

величин. Доля вели- чины 

(половина, треть, чет- верть, 

десятая, сотая, тысячная) 

Центнер и тонна. Центнер и тонна 

как новые единицы измерения 

массы. Соотношения единиц 

массы 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения из- 

мерять массу в центнерах и 

тоннах. 

Заменять крупные единицы 

массы мелкими (6 т 4 ц = 64 ц) и 

наоборот (3800 кг = 3 т 800 кг = 

= 3 т 8 ц). 

Рассказывать о различных 

инструментах и технических 

средствах для проведения 

измерений массы 

69–70 Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, 

тысячная) 

Доли и дроби. Знакомство с 

долями предмета, их  названием и 

обозначением 

Моделировать ситуации, 

требующие умения находить доли 

предмета. 

Называть и обозначать дробью 

доли предмета, разделённого на 

равные части 

71–72 Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, 

Секунда. Секунда как новая 

единица времени. Соотношения 

единиц времени: час, ми- нута, 

секунда. Секундомер 

Моделировать ситуации, 

требующие умения измерять 

время в секундах. 

Заменять крупные единицы 

времени мелкими (2 ч = 7200 с) 



минута, час). 

Соотношения между единица- 

ми измерения однородных 

величин. Сравнение и 

упорядочение однородных 

величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная) 

и наоборот (250 с = 4 мин 10 с) 

73–74 Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин 

Сложение и вычитание величин. 

Приёмы письменного сложения и 

вычитания составных 

именованных величин 

Выполнять приёмы письменного 

сложения и вычитания со- 

ставных именованных величин. 

Выполнять проверку действия 

деления разными способами. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и 

арифметического (в ходе 

вычисления) характера. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

75–76  Уроки повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа № 5 

 

 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Умножение и деление (28 ч) 

77–78 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел 

Умножение многозначного числа на 

однозначное число (письменные 

вычисления). Алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное число 

Выполнять письменно умножение 

многозначного числа на 

однозначное число. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

79 Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Умножение и деление на 10, 100, 

1000, 10 000 и 100 000. 

Приёмы умножения и деления 

многозначных чисел на 10, 100, 

Выполнять умножение 

многозначного числа на 10, 100, 

1000, 

10 000 и 100 000. 



1000, 10 000 и 100 000 Выполнять деление чисел, 

которые оканчиваются нулями, 

на 10, 100, 1000, 10 000 и 100 000 

80–81 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Нахождение дроби от числа. Задачи   

на   нахождение   дроби от числа 

Моделировать ситуации, 

требующие умения находить 

дробь от числа. 

Решать задачи на нахождение 

дроби от числа. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности 

выполнения действия, 

вычисления значения числового 

выражения 

82–83 Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Умножение на круглые десятки, 

сотни и тысячи. Приёмы 

умножения на круглые десятки, 

сотни и тысячи 

Выполнять в пределах миллиона 

умножение на круглые десятки, 

сотни и тысячи. 

Составлять инструкцию, план 

решения, алгоритм выполнения 

задания (при записи числового 

выражения, нахождении 

значения числового выражения и 

т. д.) 

84 Геометрические величины и их 

измерение. 

Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр) 

Таблица единиц длины. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр) и их 

соотношения 

Заменять крупные единицы 

длины мелкими и наоборот на 

основе знания таблицы единиц 

длины. 

Составлять задачи по таблице, 

диаграмме, рисунку и решать их. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), 

формулировать выводы 

85 Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление 

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 6 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 



на калькуляторе) 

 

86–88 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Зависимости между величина- 

ми, характеризующими процессы 

движения, работы, купли- 

продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, 

производительность труда; 

количество товара, его цена и 

стоимость и др. 

Планирование хода решения 

задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели) 

 

Задачи на встречное движение. 

Знакомство с задачей на 

встречное движение, её крат- кой 

записью и решением 

 

Моделировать и решать задачи на 

встречное движение. 

Составлять задачи на встречное 

движение по схематическому 

рисунку, решать эти задачи. 

Представлять различные 

способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, 

составлением выражения). 

Выбирать самостоятельно способ 

решения задачи 

89–90 Измерение величин;  сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, 

час). Сравнение и упорядочение 

однородных величин 

Таблица единиц массы. Единицы 

массы (грамм, кило- грамм, 

центнер и тонна) и их 

соотношения 

Заменять крупные единицы 

массы мелкими и наоборот на 

основе знания таблицы единиц 

массы. 

Планировать решение задачи, 

сравнивать разные способы 

решения задачи с 

пропорциональными 

величинами 

91–93 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Зависимости между величина- 

ми, характеризующими процессы 

движения, работы, купли- 

продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, 

производительность труда; 

количество товара, его цена и 

стоимость и др. 

Планирование хода решения 

Задачи на движение в 

противоположных направлениях. 

Знакомство с задачей на движение 

в противоположных 

направлениях, её схематической 

записью и решением 

Моделировать и решать задачи на 

встречное движение, движение в 

противоположных на- 

правлениях. 

Составлять задачи на движение в 

противоположных направлениях 

по схематическому рисунку, 

решать эти задачи. 

Представлять различные способы 

рассуждения  (по  вопросам, с 

комментированием, 



задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели) 

составлением выражения). 

Выбирать самостоятельно способ 

решения задачи 

94–95 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел 

Умножение на двузначное число. 

Приём письменного умножения на 

двузначное число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное умножение на 

двузначное число. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

96–98 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Зависимости между величина- 

ми, характеризующими процессы 

движения, работы, куп- ли-

продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, 

производительность труда; 

количество товара, его цена и 

стоимость и др. 

Планирование хода решения 

задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели) 

Задачи на движение в одном 

направлении. Знакомство с задачей 

на движение в одном 

направлении, её схематической 

записью и решением 

Моделировать и решать задачи на 

движение в одном направлении. 

Составлять задачи на движение в 

одном направлении по 

схематическому рисунку, решать 

эти задачи. 

Дополнять условие задачи не- 

достающим вопросом, числовым 

данным 

 

99–100 

 Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 7 

 

101–104 Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, 

час). Сравнение и упорядочение 

однородных величин 

Время. Единицы времени. 

Единицы времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век) и их 

соотношения 

Анализировать ситуации, 

требующие умения измерять 

промежутки времени в сутках, 

неделях, месяцах, годах и веках. 

Заменять крупные единицы 

времени мелкими и наоборот; 

при замене единиц использовать 

знания соотношений между 

единицами времени. 

Понимать и анализировать 

информацию,    представленную с 

помощью диаграммы, 



формулировать выводы. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Умножение и деление (32 ч) 

105  Умножение величины на число. 

Приём умножения составной 

именованной величины на число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное умножение со- 

ставной именованной величины 

на число. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

106 Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, 

минута, час). Сравнение и 

упорядочение однородных 

величин. 

Соотношения между единица- 

ми измерения однородных ве- 

личин 

Таблица единиц времени. 

Единицы времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век) и их 

соотношения 

Заменять крупные единицы 

времени мелкими  и  наоборот 

на основе знания таблицы 

единиц времени. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать более 

удобный 

107 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

Деление многозначного числа на 

однозначное число. Приём 

письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное число. 

Использовать различные способы 

проверки правильности 

выполнения арифметических 

действий 

108 Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, 

Шар. Знакомство с шаром, его 

изображением. Центр и радиус 

шара 

Находить в окружающей 

обстановке предмет 

шарообразной формы. 

Конструировать модель шара из 



цилиндр, конус пластилина, исследовать и 

характеризовать свойства шара 

 

 

109–110 

 Нахождение числа по его дроби. 

Задачи на нахождение числа по его 

дроби 

Моделировать ситуации, 

требующие умения находить 

число по его дроби. 

Решать задачи на нахождение 

числа по его дроби. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности 

выполнения действия, 

вычисления значения числового 

выражения 

111–112 Сложение, вычитание, умно- 

жение и деление 

Деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, на круглые 

десятки, сотни и тысячи. Приёмы 

деления многозначного числа на 

круглые десятки, сотни и тысячи 

Выполнять деление 

многозначного числа на круглые 

десятки, сотни и тысячи, 

используя правило деления 

числа на произведение. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

113–114 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Зависимости между величина- 

ми, характеризующими процессы 

движения, работы, купли- 

продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, 

производительность труда; 

количество товара, его цена и 

стоимость и др. 

Планирование хода решения 

задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели) 

Задачи на движение по реке. 

Знакомство с задачами на 

движение по реке, их краткой 

записью и решением 

Моделировать и решать задачи на 

движение по реке. 

Планировать решение задачи. 

Дополнять условие задачи не- 

достающим данным или 

вопросом. 

Исследовать  модель  шара  и 

характеризовать его свойства 

115  Урок повторения и самоконтроля.  



Контрольная работа № 8 

116 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

Деление многозначного числа на 

двузначное число. Приём деления 

многозначного числа на 

двузначное число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное число 

117–118  Деление величины на число. Деление 

величины на величину. Приёмы 

деления величины на число и на 

величину 

Выполнять письменно деление 

величины на число и на 

величину. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать более 

удобный 

119–120 Площадь геометрической 

фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника 

Ар и гектар. Ар и гектар как 

новые единицы площади и их 

соотношения с квадратным 

метром 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения из- 

мерять площадь участков в арах 

и гектарах. 

Заменять  крупные   единицы 

площади мелкими и  наоборот на 

основе знания соотношений 

между единицами площади 

121 Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр). Точное и 

приближённое измерение 

площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади 

геометрической фигуры 

Таблица единиц площади. 

Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный деци- 

метр, квадратный метр, 

квадратный километр, ар и 

гектар) и их соотношения. 

Составление таблицы единиц 

площади 

Заменять крупные единицы 

площади мелкими и  наоборот на 

основе знания таблицы единиц 

площади 

122 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

Умножение многозначного числа на 

трёхзначное число. Приём 

письменного   умножения 

многозначного числа на 

трёхзначное число 

Выполнять письменно умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное число. 

Заменять многозначное число 

суммой разрядных слагаемых и 

использовать правило умножения 

числа на сумму при 



вычислениях 

123–124 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

Деление многозначного числа на 

трёхзначное число. Приём 

письменного деления 

многозначного числа на 

трёхзначное число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное умножение и 

деление многозначного числа на 

трёхзначное число. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

125–126 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Деление с остатком 

Деление многозначного числа с 

остатком. Приём письменного 

деления многозначного числа с 

остатком 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное деление 

многозначного числа с 

остатком. 

Использовать различные способы 

проверки выполнения 

арифметического действия, в том 

числе и с помощью 

калькулятора 

127 Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Приём округления делителя. Подбор 

цифры частного с помощью 

округления делителя 

Использовать приём округления 

делителя для подбора цифры 

частного при делении 

многозначных чисел в пределах 

миллиона. 

Сравнивать разные приёмы 

вычислений, выбирать 

рациональные. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений 

разными способами 

128–132 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

Особые случаи умножения и деления 

многозначных чисел. Приёмы 

письменного умножения и деления 

многозначных чисел, когда нули в 

конце множителей (24 700 · 36, 247 

· 360, 2470 · 360) или в середине 

одного из множителей (364 · 207), 

Выполнять в пределах миллиона 

умножение и деление 

многозначных чисел, в записи 

которых встречаются нули. 

Сравнивать разные приёмы 

вычислений, выбирать 

рациональные.  



когда нули в конце делимого (136 

800 : 57) или в середине 

частного (32 256 : 32 = 1008) 

Составлять инструкцию, план 

решения, алгоритм выполнения 

задания (при записи числового 

выражения, нахождении 

значения числового выражения и 

т. д.) 

133–134 

135–136 

 Уроки повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа № 9. 

Повторение. Итоговая 

контрольная работа за курс 4 

класса 

 

 



Тематическое планирование по математике 3 класс  

 

 

Тематическое планирование по математике 4 класс  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество  

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма  

1 Числа от 0 до 100  6 -  

2 Сложение и вычитание 30 2 Контрольная 

работа 

3 Умножение и деление 28 2 Контрольная 

работа 

4  Умножение и деление 

 

24 2 Контрольная 

работа 

5 Числа от 100 до 1000. 

Нумерация 

7 -  

6 Сложение и вычитание  

 

19 2 Контрольная 

работа 

7 Умножение и деление. Устные 

приёмы вычислений 

8 -  

8 Умножение и деление. 

Письменные приёмы 

вычислений 

14 2 Контрольная 

работа 

Итого 136 ч 10 ч   

№ п/п Наименование раздела, темы Количество  

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма  

1 Числа от 100 до 1000 

(продолжение) 

16 1 Входная 

контрольная 

работа  

2 Приемы рациональных 

вычислений 

20 2 Контрольная 

работа  

3 Числа от 100 до 1000 15 1 Контрольная 

работа 

4 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация 

13 1 Контрольная 

работа 

5 Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание 

12 1 Контрольная 

работа 

6 Умножение и деление 28 2 Контрольная 

работа 

7 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление 

32 3 Контрольная 

работа 

 Итого за год  136 ч 

 

11 ч  
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