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Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения 

учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и контингента обучающихся. 

Полное название программы: рабочая программа по математике  для 1-4 классов 

УМК «Начальная школа 21 века». 

Рабочая программа разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 9 с изменениями и 

дополнениями) (приказ от 06.10.2009г. №373), примерной ООП НОО (протокол от 

08.04.2015г №1/15);  авторской программы Рудницкой В.Н. «Математика», утверждённой 

Министерством образования и науки РФ (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012) 

Цели, задачи рабочей программы. 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в стандарте начального общего образования:   

-  математическое развитие младшего школьника;  

-  освоение начальных математических знаний;   

- воспитание интереса к математике.   

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на 

достижение поставленных целей.   

Учебные: 

 — формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с  десятичной системой 

счисления; 

 — формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между 

ними, изучение законов арифметических действий; 

 — формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач).   

Развивающие:  

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе математических 

способностей школьников;  

— развитие логического мышления  

— основы успешного освоения знаний по математике  и другим учебным 

предметам;  

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач.  

Общеучебные:  

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;  

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах  (текст, рисунок,  схема, символическая  запись, модель, 

таблица, диаграмма);  

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 



 — формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной 

работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования 

познавательной деятельности и самооценки. 

 В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы, календарно-тематическое 

планирование. 

Согласно учебному плану программа предусматривает для 1-4 классов обучение 

математике  в объеме: для 1 класса 4 часа: 2 часа из  обязательной части  УП,  2 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений;  для 2 класса 4 часа: 3,5  

часа из  обязательной части  УП и 0,5 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; для 3 класса 5 часов в неделю: 3,5 часа из обязательной 

части УП, 1,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений (4,5 

часа -  математика, 0,5 – модуль  информатика); для 4 класса  5  часов в неделю: 3,5 часа 

из обязательной части УП, 1,5 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений (4,5часа -  математика, 0,5 – модуль  информатика). 

 

 

 УМК «Начальная школа 21 века» («Издательство Вентана – граф  »)    

 1 

кл. 

4 часа  1. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева, Математика 2 класс учебник/ В.Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачева – М. : «Вентана- Граф» Учебник 

2. В.Н. Рудницкая, «Тетрадь по математике» 1 класс в 3ч. 

2кл. 4 часа 1.В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева, Математика 2 класс учебник/ В.Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачева – М. : «Вентана- Граф» Учебник 

2.Е.Э. Кочурова, «Дружим с математикой» 2 класс в 3ч. 

 

 3 

кл. 

 

4,5 

часа  

матема

тика 

 1. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева, Математика 3 класс учебник/ В.Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачева – М. : «Вентана- Граф» Учебник 

2. Е.Э. Кочурова, «Дружем с математикой» 3 класс в 3ч. 

 

0,5 

часов  

модуль 

инфор

матика 

Матвеева Н.В. Информатика, учебник для 3 класса / Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

4 кл. 

 

4,5 

часа 

матема

тика 

1. В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева, Математика 4класс учебник/ В.Н. 

Рудницкая, Т.В. Юдачева – М. : «Вентана- Граф» Учебник 

2. .Э. Кочурова, «Дружем с математикой» 4 класс в 3ч.  

0,5 

часов  

модуль 

инфор

матика 

 Матвеева Н.В. Информатика, учебник для 4 класса / Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 2. 

 

Ф. И. О. автора-составителя:  Новикова Елена Серафимовна  учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории,   Верёвкина Людмила Вениаминовна  учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2) Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3) Целостное восприятие окружающего мира. 

4) Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

5) Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

6) Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

7) Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

2) Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4) Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

5) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и о т-крытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), 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 изображение, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

9) Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

12) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «математика». 



Предметные результаты 

1) Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерений, прикидки результата его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнение алгоритмов. 

3) Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4) Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

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

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

анализировать и интерпретировать данные. 

5) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

ее на принтере). 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени НОО: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые в ы-числительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научаться выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность  — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,  

увеличение/уменьшение числа в несколько единиц);  

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

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



сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1–2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

- решать задачи в 3–4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность 

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

пирамиду, цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 



- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Раздел «Работа с информацией» 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при про ведении несложных исследований 

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

      Предметные результаты (модуль информатика): 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

 цепочка (конечная последовательность); 

 мешок (неупорядоченная совокупность); 

 утверждения, логические значения утверждений; 

 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, 

позиция игры,  выигрышная стратегия; 

2)  владение  практически  значимыми  информационными  умениями  и  навыками,  их  

применением  к  решению информатических и неинформатических задач: выделение, 

построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; проведение 

полного перебора объектов: 

 определение  значения  истинности  утверждений  для  данного  объекта;  понимание  

описания  объекта  с  помощью истинных и ложных утверждений; 

  использование имен для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 достраивание,  построение  и  выполнение  программ  для  исполнителя,  в  том  числе  

включающих  конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры. 

 

 

 



Содержание учебного материала. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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 величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. 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). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 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. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия         (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 



Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка) 

Содержание учебного материала (модуль информатика) 

Информация, человек и компьютер.  

Правила безопасности  при работе на компьютере. Человек и информация. Источники 

и приёмники информации. Носители информации. Компьютер. 

Действия с информацией. 
Получение информации. Представление информации. Кодирование информации 

Кодирование и шифрование данных.  Хранение информации. Обработка информации 

и данных. 

Мир объектов. 

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Отношения между объектами. 

Характеристика объекта. Документ и данные об объекте.  Компьютер – это система. 

Системные программы и операционные системы. Файловая система. Компьютерные сети. 

Информационные системы.  

Повторение. 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства.  

Отношения между объектами. Компьютер как система.  

       Понятие, суждение, умозаключение. 

Мир понятий. Деление понятия. 

Понятия «истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение.  

       Мир моделей. 
Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. 

Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Компьютер как 

исполнитель.  

       Управление. 

Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. 

Цель управления. Управляющее воздействие. Средство управления. Результат 

управления. 

Современные средства коммуникации.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование для  1 класса 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

К\р Проект 

1 Числа и величины 15   

2 Арифметические действия 62   

3 Работа с текстовыми задачами 26   

4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 18 

  

5 Геометрические величины 8   

6 Закрепление изученного 

материала за год 

3 1  

7     

 Итого: 132 1  

 

Тематическое планирование для  2 класса 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

К\р Проверочные 

работы  

1 Число и счёт 8 1  

2 Арифметические действия в 

пределах 100 и их свойства 57 

4  

3 Величины 17 2  

4 Работа с текстовыми задачами 15 1  

5 Геометрические понятия 22 2 1 

6  Логико-математическая 

подготовка 

10 1  

7 Повторение 6   

8  Резерв 5   

  Итого: 140 11 1 

 

 

Тематическое планирование для 3 класса. 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

К/р Проект Проверочные 

работы  

1 Число и счёт 7 0  1 

2    Арифметические действия с 

числами и их свойства     

73 3  4 

3 Величины 15 2  2 

4 Работа с текстовыми задачами 15 2  2 

5 Геометрические понятия 12 1  2 

6 Логико-математическая 

подготовка 

6   1 



7 Работа с информацией 4    

8 Повторение 15 1   

9 Резерв 5    

10 Резерв. 2 9 0 12 

 Итого: 152 9 2 2 

 

 

 

 Тематическое планирование (модуль информатика) для 3 класса. 

 

Тематическое планирование для  4 класса 

№ Раздел Кол-во 

часов 

К\р Проверочные 

работы  

1 Множество целых 

неотрицательных чисел. 

11 1  

2 Арифметические действия с 

многозначными числами 

62 4 1 

3 Геометрические понятия 7 1  

4 Величины и их измерение 26 2 1 

5 Логические понятия. 

Высказывания. 

12 1  

6 Алгебраическая пропедевтика 24 2 1 

7 Треугольники и их виды. 10 1  

        

     

 Итого: 152 12 3 

 

 

 Тематическое планирование (модуль информатика) для 4 класса. 

 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

К\р Проект Практическая 

работа 

1 Повторение 

пройденного в 

третьем классе. 

5 1   

2 Понятие, суждение, 

умозаключение. 

5 1  1 

3 Модель и 

моделирование. 

5 1 1 1 

№п/п Раздел Кол-во часов Практич.раб. 

1 Человек и информация  4 1 

2 Действия с информацией  5 2 

3 Мир объектов 4 0 

4 Компьютер, системы и сети  5 1 

 Итого: 18 4 



4 Информационное 

управление. 

3 1 1 1 

 Итого 18 4 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование для 1 класса. 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

 

Параграф учебника 

 

 Кол-

во 

часов   

Дата проведения 

 

 

Примеча

ние по 

плану 

факт 

1 Взаимное  расположение  

предметов  в  пространстве  

и  на  плоскости. 

Сравниваем. 
1    

2 Взаимное  расположение  

предметов  в  пространстве  

и  на  плоскости. 

Сравниваем. 
1    

3 Взаимное  расположение  

предметов  в  пространстве  

и  на  плоскости. 

Слева направо. Справа 

налево. 

1    

4 Чтение и заполнение 

таблицы. 
Знакомимся с таблицей. 1    

5 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом). 

Сравниваем. Экскурсия. 
1    

6 Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) предметов, 

чисел, геометрических 

фигур по правилу 

Числа и цифры. 

1    

7 Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) предметов, 

чисел, геометрических 

фигур по правилу 

Числа и цифры. Первое 

диагностическое 

обследование. 

1    

8 Геометрические формы в 

окружающем мире. 
Конструируем. 1    

9 Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) предметов, 

чисел, геометрических 

фигур по правилу 

Готовимся выполнять 

сложение. 

1    

10 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур. 

Находим фигуры. 
1    

11 Взаимное расположение 

предметов  в пространстве  

и на плоскости 

Вправо. Влево. 

1    



12 Вычитание. Название 

компонентов 

арифметических действий. 

Знаки действий 

Готовимся выполнять 

вычитание. 

1    

13 Взаимное  расположение  

предметов  в  пространстве  

и  на  плоскости. 

Сравниваем.   
1    

14 Взаимное  расположение  

предметов  в  пространстве  

и  на  плоскости. 

Сравниваем. 
1    

15 Представление  текста  

задачи: схема 
Готовимся решать задачи.   1    

16 Представление  текста  

задачи: схема 

Готовимся решать задачи. 1    

17 Сложение. Складываем числа 1    

18 Вычитание Вычитаем числа 1    

19 Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) предметов, 

чисел, геометрических 

фигур по правилу 

Числа и цифры 

1    

20 

 

Счет предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

десяти. 
Число и цифра 0 

1    

21 Единицы длины (см) Измеряем длину в 

сантиметрах. 

1    

22 Единицы длины (см). 

Измерение длины отрезка. 

Измеряем длину в 

сантиметрах. 

1    

23 Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) чисел,  по 

правилу. 

Увеличение и уменьшение 

числа на 1. 

1    

24 Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) чисел,  по 

правилу. 

Увеличение и уменьшение 

числа на 2. 

1    

25 Счет предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

десяти. 

Число 10. 
1    

26 Единицы длины (дм). 

Измерение длины отрезка. 

Измеряем длину в 

дециметрах. 

1    

27 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

Знакомимся с 

многоугольниками. 

1    



многоугольник. 

28 Создание простейшей 

информационной модели. 

Планирование хода 

решения задачи 

Знакомимся с задачей. 

1    

29 Создание простейшей 

информационной модели. 

Планирование хода 

решения задачи 

Решаем задачи. 

1    

30 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Решаем задачи.   
1    

31 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом(пересчетом),фиксир

ование, анализ полученной 

информации. 

 

Числа от 11 до 20. 

1    

32 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом(пересчетом),фиксир

ование, анализ полученной 

информации 

 

Числа от 11 до 20. 

1    

33 Итоговая проверочная 

работа по теме: «Сложение 

и вычитание». 

Итоговая проверочная 

работа по теме: «Сложение 

и вычитание». 

1    

34  Измерение длины отрезка. Измеряем длину в 

дециметрах и 

сантиметрах 

1    

35  Создание простейшей 

информационной модели 

(схема,) Планирование хода 

решения задачи 

Составляем задачи. 

1    

36  Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом(пересчетом),фиксир

ование, анализ полученной 

информации. 

 

Числа от 1 до 20. 

1    

37 Умножение. Готовимся выполнять 

умножение. 

1    

38 Умножение. Готовимся выполнять 

умножение. 

1    

1. 39 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 
Составляем и решаем 

1    



задачи. 

2. 40 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом (пересчетом), 

фиксирование, анализ 

полученной информации. 

 

Числа от 1 до 20. 

1    

41 Умножение. Умножаем числа. 1    

42 Умножение. Умножаем числа. 1    

43 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 
Решаем задачи. 

1    

44 Решение текстовых задач 

арифметическим способом Решаем задачи. 
1    

45 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом (пересчетом), 

фиксирование, анализ 

полученной информации 

Верно ли, что...? 

1    

46 Деление. Готовимся выполнять 

деление. 

1    

47 Деление. Делим числа. 1    

48 Деление. Делим числа. 1    

49 Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения 
Сравниваем. 1    

50 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом (пересчетом), 

фиксирование, анализ 

полученной информации 

Работаем с числами. 

1    

51 Планирование хода 

решения задачи. 
Решаем задачи. 

1    

52 Сложение, вычитание. 

Таблица сложения 

Складываем и вычитаем 

числа. 

1    

53 Умножение и деление. Умножаем и делим числа. 1    

54 Итоговая проверочная 

работа по теме: 

«Умножение и деление». 

Итоговая проверочная 

работа по теме: 

«Умножение и деление». 

1    

55 Планирование хода 

решения задачи. 

Решаем задачи разными 

способами. 

1    



56 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме) 

Перестановка чисел при 

сложении.  

 

1    

57 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме) 

Перестановка чисел при 

сложении. 

 

1    

58 Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Распознавание и называние: 

куб, шар. 

Шар. Куб. 

 

1    

59 Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Распознавание и называние: 

куб, шар. 

Шар. Куб. 

 

1    

60 Связь между сложением, 

вычитанием. 

Сложение с числом 0. 

 

1    

61 Связь между сложением, 

вычитанием. 

Сложение с числом 0. 

 

1    

62 Связь между сложением, 

вычитанием. 

Свойства вычитания. 

 

1    

63 Связь между сложением, 

вычитанием. 

Свойства вычитания. 

 

1    

64 Связь между сложением, 

вычитанием. 

Вычитание числа 0. 

 

1    

65 Связь между сложением, 

вычитанием. 

Вычитание числа 0. 

 

1    

66 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме) 

Деление на группы по 

несколько предметов. 

 

1    

67 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме) 

Деление на группы по 

несколько предметов. 

 

1    

68 

 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом (пересчетом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации 

Сложение с числом 10. 

 

1    

69 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом (пересчетом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

Сложение с числом 10. 

 

1    



полученной информации 

70 Проверочная работа по 

теме: «Свойства 

 сложения и вычитания». 

Проверочная работа по 

теме: «Свойства 

 сложения и вычитания». 

1    

71 Таблица сложения Прибавление и вычитание 

числа 1. 

 

1    

72 Таблица сложения Прибавление и вычитание 

числа 1. 

 

1    

73 Таблица сложения Прибавление числа 2. 

 

1    

74 Таблица сложения Прибавление числа 2. 

 

1    

75 Сложение и вычитание Вычитание числа 2. 

 

1    

76 Сложение и вычитание Вычитание числа 2. 

 

1    

77 Проверочная работа по 

теме: «Прибавление и 

вычитание чисел 1 и 2». 

Проверочная работа по 

теме: «Прибавление и 

вычитание чисел 1 и 2». 

1    

78 Таблица сложения Прибавление числа 3. 

 

1    

79 Таблица сложения Прибавление числа 3. 

 

1    

80 Сложение и вычитание Вычитание числа 3. 

 

1    

81 Сложение и вычитание Вычитание числа 3. 

 

1    

82. Таблица сложения Прибавление числа 4. 1    

83. Таблица сложения Прибавление числа 4. 

 

    

84. Таблица сложения Прибавление числа 4. 

 

1    

85. Сложение и вычитание Вычитание числа 4. 

 

1    

86. Сложение и вычитание Вычитание числа 4. 

 

1    

87. Сложение и вычитание Вычитание числа 4. 

 

1    

88. Проверочная работа по 

теме: «Прибавление и 

вычитание чисел 3 и 4 в 

пределах 10». 

Проверочная работа по 

теме: «Прибавление и 

вычитание чисел 3 и 4 в 

пределах 10». 

1    

89. Таблица сложения Прибавление и вычитание 

числа 5. 

 

    

90. Таблица сложения Прибавление и вычитание 

числа 5. 

 

    



91. Таблица сложения Прибавление и вычитание 

числа 5. 

 

    

92. Таблица сложения Прибавление и вычитание 

числа 6. 

 

    

93. Таблица сложения Прибавление и вычитание 

числа 6. 

 

    

94. Таблица сложения Прибавление и вычитание 

числа 6. 

 

    

95.  Проверочная работа по 

теме: «Табличные случаи 

прибавления и вычитания 

чисел 5 и 6 в пределах 20». 

Проверочная работа по 

теме: «Табличные случаи 

прибавления и вычитания 

чисел 5 и 6 в пределах 20». 

    

96. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения 

Сравнение чисел. 

 

    

97. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения 

Сравнение чисел. 

 

    

98. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения 

Сравнение. Результат 

сравнения. 

 

    

99. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения 

 

Сравнение. Результат 

сравнения. 

 

    

100. Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…» 

На сколько больше или 

меньше. 

 

    

101. Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…» 

На сколько больше или 

меньше. 

 

    

102. Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…» 

На сколько больше или 

меньше. 

 

    

103. Проверочная работа по 

теме: «Сравнение чисел». 

Проверочная работа по 

теме: «Сравнение чисел». 

    

104. Сложение, вычитание. 

Таблица сложения 

Увеличение числа на 

несколько единиц. 

 

    

105. Сложение, вычитание. 

Таблица сложения 

Увеличение числа на 

несколько единиц. 

 

    

106. Сложение, вычитание. 

Таблица сложения 

Увеличение числа на 

несколько единиц. 

 

    

107. Сложение, вычитание. 

Таблица сложения 

Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

 

    

108. Сложение, вычитание. 

Таблица сложения 

Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

 

    



109. Сложение, вычитание. 

Таблица сложения 

Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

 

    

110. Сложение, вычитание. 

Таблица сложения 

Прибавление чисел 7, 8, 9. 

 

    

111. Сложение, вычитание. 

Таблица сложения 

Прибавление чисел 7, 8, 9. 

 

    

112. Сложение, вычитание. 

Таблица сложения 

Прибавление чисел 7, 8, 9. 

 

    

113. Проверочная работа по 

теме: «Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8 и 9 

в пределах 20». 

Проверочная работа по 

теме: «Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8 и 9 

в пределах 20». 

    

114. Название компонентов 

арифметических действий. 

Таблица сложения 

Вычитание чисел 7, 8, 9. 

 

    

115. Название компонентов 

арифметических действий. 

Таблица сложения 

Вычитание чисел 7, 8, 9.     

116. Название компонентов 

арифметических действий. 

Таблица сложения 

Вычитание чисел 7, 8, 9. 

 

    

117. Проверочная работа по 

теме: «Табличные случаи 

вычитания чисел 7, 8 и 9 в 

пределах 20». 

Проверочная работа по 

теме: «Табличные случаи 

вычитания чисел 7, 8 и 9 в 

пределах 20». 

    

118. Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Сложение и вычитание. 

Скобки. 

 

    

119. Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Сложение и вычитание. 

Скобки. 

 

    

120. Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Сложение и вычитание. 

Скобки. 

 

    

121. Итоговая проверочная 

работа за год. 

 

Итоговая проверочная 

работа за год. 

 

    

122. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости. 

Зеркальное отражение 

предметов. 

 

    

123. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости. 

Зеркальное отражение 

предметов. 

 

    



124. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости. 

Зеркальное отражение 

предметов. 

 

    

125. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости. 

Симметрия. 

 

    

126. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости. 

Симметрия. 

 

    

127. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости. 

Оси симметрии фигуры. 

 

    

128. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости. 

Оси симметрии фигуры. 

 

    

129. Повторение по теме: 

«Таблица сложения» 

Закрепление изученного 

материала за год. 

 

    

130. Повторение по теме: 

«Решение текстовых задач 

арифметическим способом» 

Закрепление изученного 

материала за год. 

 

    

131. Повторение по теме: 

«Связь между сложением, 

вычитанием» 

Закрепление изученного 

материала за год. 

 

    

132. Промежуточная аттестация.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 2 класса. 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

 

Параграф учебника 

 

 Кол-

во 

часов   

Дата 

проведения 

Примечание  

 по 

плану 

  

факт 

1 Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. Классы 

и разряды. 

Числа 10, 20, 30, …..100 1    

2 Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. Классы 

и разряды. 

Числа 10, 20, 30, ….100.   1    

3 Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. Классы 

и разряды. 

Двузначные числа и их 

запись. 

1    

4 Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Двузначные числа и их 

запись. 

  

1    

5 Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Двузначные числа и их 

запись.  

  

1    

6 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур 

Луч и его обозначение.  1    

7 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур 

Луч и его обозначение.  1    

8 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур 

Луч и его обозначение.   1    

9 Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Числовой луч.  

 

1    

10 Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Числовой луч.  

  

1    

11 Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Числовой луч.  

  

1    
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12 Стартовая контрольная 

работа 

Стартовая контрольная 

работа  

1    

13 Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). 

 Метр. Соотношения между 

единицами длины.  

1    

14 Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). 

Метр. Соотношения между 

единицами длины.  

1    

15 Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). 

Метр. Путешествие в 

прошлое.  

1    

16 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

многоугольник. 

Многоугольник и его 

элементы. 

 

1    

17 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

многоугольник. 

Многоугольник и его 

элементы.  

 

1    

18 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

многоугольник. 

Многоугольник и его 

элементы. 

  

1    

19 Контрольная   работа  по 

теме «Запись и сравнение 

двузначных чисел. Метр. 

Соотношение между 

единицами длины". 

Контрольная   работа  по 

теме «Запись и сравнение 

двузначных чисел. Метр. 

Соотношение между 

единицами длины". 

1    

20 

 

 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом) 

 

 Сложение и вычитание 

вида  26+2, 26-2, 26+10, 26-

10. 

1    

21  Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом) 

 

Сложение и вычитание 

вида 26+2, 26-2, 26+10, 26-

10.  

1    

22 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания 

Запись сложения 

столбиком.  

1    

23 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания 

Запись сложения 

столбиком.  

1    

24 Алгоритмы письменного Запись сложения 1    



сложения, вычитания столбиком.  

25 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания 

Запись вычитания 

столбиком. Решение задач.  

1    

26 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания 

Запись вычитания 

столбиком.  

1    

27 Сложение, вычитание Сложение двузначных 

чисел (общий случай).  

1    

28 Сложение, вычитание Сложение двузначных 

чисел. 

1    

29 Сложение, вычитание Сложение двузначных 

чисел. 

1    

30 Контрольная   работа   по 

теме «Сложение и 

вычитание двузначных 

чисел. Многоугольники». 

Контрольная   работа   по 

теме «Сложение и 

вычитание двузначных 

чисел. Многоугольники». 

1    

31 Сложение, вычитание  Вычитание двузначных 

чисел.  

1    

32 Вычисление периметра 

многоугольника. 

 

Периметр многоугольника.  1    

33 Вычисление периметра 

многоугольника. 

 

Периметр многоугольника  1    

34 Вычисление периметра 

многоугольника. 

 

Периметр многоугольника  1    

35 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур 

Окружность, ее центр и 

радиус. 

1    

36 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур 

Окружность, ее центр и 

радиус. Окружность и круг.  

1    

37 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур 

Окружность, ее центр и 

радиус. Окружность и круг.  

1    

38 Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости 

Взаимное расположение 

фигур на плоскости.  

1    

3. 39 Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости 

Взаимное расположение 

фигур на плоскости.   

1    

4. 40 Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

Взаимное расположение 1    



на плоскости фигур на плоскости. 

41 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 2 и 

деление на 2.  

1    

42 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 2 и 

деление на 2.  

1    

43 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 2 и 

деление на 2.   

1    

44 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 3 и 

деление на 3.  

1    

45 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 3 и 

деление на 3.    

1    

46 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением .Доля величины 

Умножение числа 3 и 

деление на 3. Треть числа.    

1    

47 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 4 и 

деление на 4.    

1    

48 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 4 и 

деление на 4.  

1    

49 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением. Доля величины 

Умножение числа 4 и 

деление на 4. Четверть 

числа.   

1    

50 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Урок обобщения и 

коррекции знаний по теме: 

«Табличные случаи 

1умножения и деления на 2, 

3, 4». 

1    

51 Контрольная работа  по 

теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 2, 

3, 4». 

Контрольная работа  по 

теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 2, 

3, 4». 

1    

52 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

 Умножение числа 5 и 

деление на 5.   

1    

53 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 5 и 

деление на 5.   

1    

54 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 5 и 

деление на 5.   

1    



55 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением. Доля величины 

Умножение числа 5 и 

деление на 5. Пятая часть 

числа. 

1    

56 Итоговая контрольная 

работа за 2 четверть. 

Итоговая контрольная 

работа за 2 четверть. 

1    

57 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

 Умножение числа 6 и 

деление на 6.  

1    

58 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 6 и 

деление на 6. 

1    

59 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 6 и 

деление на 6.  

1    

60 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением. Доля величины 

Умножение числа 6 и 

деление на 6. Шестая часть 

числа.    

1    

61 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением. Доля величины 

Умножение числа 6 и 

деление на 6. Шестая часть 

числа.    

1    

62 Контрольная работа  по   

теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 4, 

5, 6». 

Контрольная работа  по   

теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 4, 

5, 6». 

1    

63 Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(см
2
, дм

2
, м

2
). 

 Площадь фигуры. 

Единицы площади.   

1    

64 Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(см
2
, дм

2
, м

2
). 

Площадь фигуры. Единицы 

площади 

1    

65 Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(см
2
, дм

2
, м

2
). 

Площадь фигуры. Единицы 

площади 

1    

66 Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(см
2
, дм

2
, м

2
). 

Площадь фигуры. Единицы 

площади. 

1    

67 Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(см
2
, дм

2
, м

2
). 

Площадь фигуры. Единицы 

площади. 

Самостоятельная работа 

«Определение площади 

геометрической фигуры». 

1    
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68 

 

Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение  числа 7 и  на 7 1    

69 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 7 и 

еление  на 7.    

1    

70 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 7 и 

деление  на 7.    

1    

71 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 7 и 

деление  на 7.  

1    

72 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением. Доля величины 

Умножение числа 7 и 

деление  на 7. Седьмая 

часть числа.  

1    

73 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением. Доля величины 

Умножение числа 7 и 

деление  на 7. Седьмая 

часть числа.    

1    

74 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 8 и 

деление  на 8.  

1    

75 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 8 и 

деление  на 8.  

1    

76 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 8 и 

деление  на 8.   

1    

77 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением. Доля величины 

Умножение числа 8 и 

деление  на 8. Восьмая 

часть числа. 

1    

78 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением. Доля величины 

Умножение числа 8 и 

деление  на 8. Восьмая 

часть числа.    

1    

79 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 9 и 

деление  на 9.    

1    

80 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 9 и 

деление  на 9.    

1    

81 Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением 

Умножение числа 9 и 

деление  на 9.  

1    

82. Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением. Доля величины 

Умножение числа 9 и 

деление  на 9. Девятая часть 

числа. 

1    



83. Таблица умножения. Связь 

между умножением и 

делением. Доля величины 

Умножение числа 9 и 

деление  на 9.  

Девятая часть числа.  

    

84. Контрольная работа     по   

теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 6, 

7, 8 и 9». 

Контрольная работа     по   

теме «Табличные случаи 

умножения и деления на 6, 

7, 8 и 9». 

1    

85. Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

 Во сколько раз больше или 

меньше?   

1    

86. Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

Во сколько раз больше или 

меньше? 

   

1    

87. Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

Во сколько раз больше или 

меньше?   

1    

88. Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

Во сколько раз больше или 

меньше?   

1    

89. Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

Во сколько раз больше или 

меньше?   

1    

90. Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

Урок обобщения и 

коррекции знаний по теме: 

«Табличные случаи 

умножения и деления. 

Решение задач».  

1    

91. Итоговая контрольная 

работа за 3 четверть. 

Итоговая контрольная 

работа за 3 четверть. 

1    

92. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Решение задач на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. 

1    

93. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Решение задач на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз.   

1    

94. Задачи, содержащие 

отношения  «больше 

(меньше) в…». 

Решение задач на 

увеличение и уменьшение 

1    
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числа в несколько раз. 

95. Задачи, содержащие 

отношения  «больше 

(меньше) в…». 

Решение задач на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз.   

1    

96. Задачи, содержащие 

отношения  «больше 

(меньше) в…». 

Решение задач на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. 

1    

97. Задачи, содержащие 

отношения  «больше 

(меньше) в…». 

Урок обобщения и 

коррекции знаний по теме: 

«Задачи на кратное 

сравнение, на  увеличение и 

уменьшение в несколько 

раз».  

1    

98. Контрольная работа по 

теме: «Задачи на кратное 

сравнение, на  увеличение и 

уменьшение в несколько 

раз». 

Контрольная работа по 

теме: «Задачи на кратное 

сравнение, на  увеличение и 

уменьшение в несколько 

раз». 

1    

99. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его 

доле. 

 

 Нахождение нескольких 

долей числа.   

1    

100. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его 

доле. 

 

Нахождение нескольких 

долей числа.   

1    

101. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его 

доле. 

 

Нахождение нескольких 

долей числа. 

1    

102. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его 

доле. 

 

Нахождение нескольких 

долей числа. 

1    

103. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его 

доле. 

 

Нахождение нескольких 

долей числа.    

1    

104. Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. 

Названия чисел в записях 

действий. 

1    

105. Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. 

Названия чисел в записях 

действий.    

1    

106. Названия компонентов Названия чисел в записях 1    



арифметических действий, 

знаки действий. 

действий.   

107. Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. 

Названия чисел в записях 

действий.   

1    

108. Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Числовые выражения. 

  

 

1    

109. Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Числовые выражения. 

 

    

1    

110. Нахождение значения 

числового выражения. 

Числовые выражения.   1    

111. Нахождение значения 

числового выражения. 

Числовые выражения 1    

112. Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях 

Составление числовых 

выражений.  

1    

113. Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях 

Составление числовых 

выражений.  

1    

114. Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях 

Составление числовых 

выражений.  

1    

115. Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях 

Урок обобщения и 

коррекции знаний по теме: 

«Числовые выражения».  

1    

116. Контрольная работа  по 

теме: «Числовые 

выражения». 

Контрольная работа  по 

теме: «Числовые 

выражения». 

1    

117. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: угол 

 Угол. Прямой угол.  

 

1    

118. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: угол 

Угол. Прямой угол. 

   

1    

119. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

прямоугольник, квадрат 

Прямоугольник. Квадрат.  

 

1    

120. Распознавание и 

изображение 

Прямоугольник. Квадрат.  1    



геометрических фигур: 

прямоугольник, квадрат 

 

121. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

прямоугольник, квадрат 

Прямоугольник. Квадрат.  

 

1    

122. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

прямоугольник, квадрат 

Прямоугольник. Квадрат.    1    

123. Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Свойства прямоугольника. 

 

1    

124. Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Свойства прямоугольника.   1    

125. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

Площадь прямоугольника. 1    

126. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

Площадь прямоугольника.  1    

127. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

Площадь прямоугольника. 1    

128. Фиксирование, анализ 

полученной информации 

Урок обобщения и 

коррекции знаний по темам 

курса 2 класса.  

 

1    

129. Итоговая контрольная 

работа за 2 класс. 

Итоговая контрольная 

работа за 2 класс. 

1    

130-

135 

Фиксирование, анализ 

полученной информации 

 Повторение пройденного 6    

136-

140 

Резерв  5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование для 3 класса. 

 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

 

Параграф учебника 

 

 Кол-

во 

часов   

 

Дата 

проведения 

 

Примечание  

 по 

плану 

  

факт 

1 Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. 

Числа от 100 до 1000. 

Название и запись 

«круглых» сотен 

1    

2 Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. Классы 

и разряды. 

Числа от 100 до 1000. 

Таблица разрядов 

трёхзначных чисел 

1    

3 Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. Классы 

и разряды. 

Числа от 100 до 1000. 

Запись и чтение 

трёхзначных чисел. 

1    

4 Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 
Сравнение чисел.   1    

5 Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Сравнение чисел. 

Неравенства. 

1    

6  Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

Сравнение чисел. Решение 

задач.  

1    

7 Единицы длины (мм, км). 

Километр, миллиметр. 

1    

8 Измерение длины отрезка. Километр, миллиметр. 

Измерение длины 

отрезков в разных 

единицах. 

1    

9 Единицы длины (мм, км). Километр, миллиметр. 

Сравнение величин. 

1    

10 Контрольная работа 

«Чтение, запись и 

сравнение трёхзначных 

чисел» 

Контрольная работа 

«Чтение, запись и 

сравнение трёхзначных 

чисел» 

1    



11 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Работа над ошибками. 

Километр, миллиметр. 

Решение задач с 

величинами. 

1    

12 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур:   

ломаная. 

Ломаная. Вершины, 

звенья. 

1    

13 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур:   

ломаная. 

Ломаная. Решение задач 

на построение ломаной. 

1    

14 Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Ломаная. Единицы 

измерения длины. 

1    

15 Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Длина ломаной. 
1    

16 Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

Длина ломаной. Решение 

задач. 

1    

17 Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Длина ломаной. 

Построение 

геометрических фигур.  

1    

18  Единицы массы (грамм, 

килограмм). 
Масса. Килограмм, грамм. 1    

19 Единицы массы (грамм, 

килограмм). 
Масса. Килограмм, грамм. 

Чтение и запись величин. 

1    

20 

 

Единицы массы (грамм, 

килограмм). 

Масса. Килограмм, грамм. 

Сложение и вычитание 

величин. 

1    

21  Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Масса. Килограмм, грамм. 

Решение задач с 

величинами. 

1    

22 Единицы    вместимости 

(литр) 
Вместимость. Литр 1    

23 Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Вместимость. Литр. 

Сложение и вычитание 

величин. 

1    

24 Планирование хода 

решения задачи. 

Вместимость. Литр 

Решение задач с 

величинами. 

1    



Самостоятельная 

работа 

25  Алгоритм письменного 

сложения чисел. 

Сложение трёхзначных 

чисел. Устные приёмы 

сложения. 

1    

26 Алгоритм письменного 

сложения чисел. 

Сложение трёхзначных 

чисел. Письменные 

приёмы сложения. 

1    

27 Алгоритм письменного 

сложения чисел. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом. 

Сложение трёхзначных 

чисел. Решение задач. 

1    

28 Контрольная работа по 

теме «Сложение 

трёхзначных чисел». 

Контрольная работа по 

теме «Сложение 

трёхзначных чисел». 

1    

29 Алгоритм письменного   

вычитания     многозначных 

чисел. 

Работа над ошибками. 

Вычитание трёхзначных 

чисел. Задачи на 

построение 

геометрических фигур. 

1    

30 Алгоритм письменного   

вычитания     многозначных 

чисел. 

Вычитание трёхзначных 

чисел. Устные приёмы 

1    

31 Алгоритм письменного   

вычитания     многозначных 

чисел. 

Вычитание трёхзначных 

чисел. Решение задач. 

1    

32 Алгоритм письменного   

вычитания     многозначных 

чисел. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Вычитание трёхзначных 

чисел. Площадь 

прямоугольника 

1    

33 Алгоритм письменного   

вычитания     многозначных 

чисел. 

Вычитание трёхзначных 

чисел. 

1    

34 Алгоритм письменного   

вычитания     многозначных 

чисел. 

Вычитание трёхзначных 

чисел. 

1    

35 Алгоритм письменного   

вычитания     многозначных 

чисел. 

Вычитание трёхзначных 

чисел. Задачи на 

построение 

геометрических фигур. 

1    

36 Контрольная работа 

«Вычитание трёхзначных 

чисел. Решение задач». 

Контрольная работа 

«Вычитание 

трёхзначных чисел. 

1    



Решение задач». 

37 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Работа над ошибками. 

Решение задач. 

1    

38 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме) 

Сочетательное свойство 

сложения 

1    

5. 39 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме) 

Сравнение выражений на 

основе сочетательного 

свойства сложения. 

1    

6. 40 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме) 

Решение задач разными 

способами на основе 

сочетательного свойства 

сложения. 

1    

41 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме) 

Сумма трех и более 

слагаемых. Устные 

приёмы вычислений. 

1    

42 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме) 

Сумма трех и более 

слагаемых. Письменные 

приёмы вычислений. 

1    

43 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме) 

Сумма трех и более 

слагаемых. Решение задач 

на построение 

геометрических 

фигур. Самостоятельная 

работа 

1    

44 Контрольная работа по 

теме «Сложение трёх и 

более слагаемых. Решение 

задач» 

Контрольная работа по 

теме «Сложение трёх и 

более слагаемых. 

Решение задач» 

1    

45 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка множителей 

в произведении) 

Сочетательное свойство 

умножения. Решение 

задач разными способами 

на основе сочетательного 

свойства умножения. 

1    

46 Использование свойств 

арифметических действий в 

Сочетательное свойство 

умножения. Решение 

1    



вычислениях (перестановка 

и группировка множителей 

в произведении) 

задач на построение 

геометрических фигур. 

47 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка множителей 

в произведении) 

Произведение трех и 

более множителей. 

1    

48 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Произведение трех и 

более множителей. Запись 

решения задач одним 

выражением. 

1    

49 Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Произведение трех и 

более множителей. 

Решение задач на 

построение 

геометрических фигур. 

1    

50 Нахождение значения 

числового выражения. 

Упрощение выражений, 

содержащих в скобках 

умножение или деление. 

1    

51 Нахождение значения 

числового выражения. 

Упрощение выражений, 

содержащих в скобках 

умножение или деление. 

Запись решения задач 

одним выражением. 

1    

52 Нахождение значения 

числового выражения. 

Упрощение выражений, 

содержащих в скобках 

умножение или деление. 

Решение задач на 

построение 

геометрических 

фигур. Самостоятельная 

работа 

1    

53 Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости. 

Симметрия на клетчатой 

бумаге 

1    

54 Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости. 

Задачи на построение 

симметричных фигур. 

Симметрия на клетчатой 

бумаге. Решение задач. 

1    

55 Контрольная работа за 1 

полугодие 
Контрольная работа за 1 

полугодие 

1    



56 Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Работа над ошибками. 

Правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях без скобок. 

Запись решения задач 

одним выражением. 

1    

57 Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях без скобок. 

Решение задач на 

построение 

геометрических фигур. 

1    

58 Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях без скобок. 

Решение 

задач. Самостоятельная 

работа 

1    

59 Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками. 

1    

60 Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками. 

Составление выражений. 

1    

61 Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками. 

Повторение. Табличное 

умножение и деление. 

1    

62 Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Правило порядка 

выполнения действий в 

выражениях со скобками. 

Повторение. Табличное 

умножение и деление. 

1    

63 Контрольная работа по 

теме «Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях». 

Контрольная работа по 

теме «Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях». 

1    

64 Алгоритмы письменного Работа над ошибками. 1    



сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Верные и неверные 

предложения 

(высказывания). 

Повторение. Решение 

выражений. 

65  Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов ( 

«верно/неверно, что…»)   

истинность утверждений. 

Верные и неверные 

предложения 

(высказывания). 

Составление выражений. 

Повторение. Числа от 100 

до 1000. 

1    

66   Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов ( 

«верно/неверно, что…»)   

истинность утверждений. 

Верные и неверные 

предложения(высказыван

ия). Решение задач с 

величинами. Повторение. 

Числа от 100 до 1000. 

1    

67   Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов ( 

«верно/неверно, что…»)   

истинность утверждений. 

Числовые равенства и 

неравенства. Повторение. 

Километр. 

1    

68 

 

Числовое выражение. Свойства числовых 

равенств. Повторение. 

Километр. 

1    

69 Числовое выражение. Свойства числовых 

равенств. Повторение. 

Сравнение величин. 

1    

70 Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Деление окружности на 

равные части путём 

перегибания круга. 

Повторение. Сравнение 

величин. 

1    

71 Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Деление окружности на 

равные части с помощью 

угольника. Повторение. 

Единицы массы. 

1    

72 Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Деление окружности на 

равные части с помощью 

циркуля. Решение задач. 

Повторение. Единицы 

массы. Самостоятелньая  

1    



работа. 

73 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (умножение 

суммы и разности на 

число). 

Умножение суммы на 

число. Повторение. Длина 

ломаной. 

1    

74 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (умножение 

суммы и разности на 

число). 

Умножение суммы на 

число. Устные 

вычисления. Повторение. 

Вместимость. 

1    

75 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (умножение 

суммы и разности на 

число). 

Умножение суммы на 

число. Повторение. 

Вместимость. 

1    

76 Нахождение значения 

числового выражения. 

Умножение на 10. Запись 

длины в см и дм. 

Повторение. Сложение 

величин. 

1    

77 Нахождение значения 

числового выражения. 

Умножение на 100. 

Решение задач с 

величинами. Повторение. 

Сложение величин. 

1    

78 Нахождение значения 

числового выражения. 

Умножение на 10 и 100. 

Повторение. Вычитание 

величин.Самостоятельн

ая работа 

1    

79 Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и 

делением. 

Умножение вида 50∙9, 

200∙4. Повторение. 

Вычитание величин. 

1    

80 Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и 

делением. 

Умножение вида 50∙9, 

200∙4. Повторение. 

Решение задач с 

величинами. 

1    

81 Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и 

делением. 

Умножение вида 50∙9, 

200∙4. Повторение. 

Решение задач с 

величинами. 

1    

82. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и 

делением. 

Умножение вида 50∙9, 

200∙4. Повторение. 

Решение задач с 

1    



величинами. 

83. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, 

прямая) 

Прямая. Обозначение 

прямой латинскими 

буквами. Повторение. 

Решение задач с 

величинами. 

    

84. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, 

прямая) 

Прямая. Пересекающиеся 

прямые. Повторение. 

Сложение трёхзначных 

чисел. 

1    

85. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, 

прямая) 

Прямая. 

Непересекающиеся 

прямые. Повторение. 

Сложение трёхзначных 

чисел. Самостоятельная 

работа 

1    

86. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

Повторение. Вычитание 

трёхзначных чисел. 

1    

87. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Повторение. Вычитание 

трёхзначных чисел. 

1    

88. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

Повторение. Решение 

задач. 

1    

89. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение трёхзначного 

числа на однозначное. 

Алгоритм письменных 

вычислений. Повторение. 

Вычитание трёхзначных 

чисел. 

    

90. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

Умножение трёхзначного 

числа на однозначное. 

Повторение. Решение 

    



многозначных чисел. задач с величинами. 

91. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение трёхзначного 

числа на однозначное. 

Повторение. Решение 

задач на построение 

геометрических фигур. 

    

92. Контрольная работа по 

теме «Умножение на 

однозначное число». 

Контрольная работа по 

теме «Умножение на 

однозначное число». 

    

93. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Работа над ошибками. 

Умножение на 

однозначное число. 

Повторение. Решение 

задач на построение 

геометрических фигур. 

    

94. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Измерение времени. 

Единицы времени. 

Повторение. Периметр 

прямоугольника. 

    

95.  Вычисление периметра 

многоугольника. 

Измерение времени. 

Задачи на определение 

продолжительности 

времени. Повторение. 

Периметр 

прямоугольника. 

    

96. Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом), 

измерением величин. 

Измерение времени. 

Задачи на определение 

продолжительности 

времени. Повторение. 

Периметр 

прямоугольника. 

    

97. Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом), 

измерением величин 

Измерение времени. 

Повторение. Площадь 

прямоугольника. Самост

оятельная работа 

    

98. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на 10 и на 100. 

Повторение. Упрощение 

выражений. 

    

99. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 
Деление на 10 и на 100. 

    



умножения и деления 

многозначных чисел. 

Повторение. Упрощение 

выражений. 

100. Итоговая контрольная 

работа за 3-ю четверть. 
Итоговая контрольная 

работа за 3-ю четверть. 

    

101. Итоговая контрольная 

работа за 3-ю четверть. 

Работа над ошибками. 

Нахождение однозначного 

частного. Деление вида 

108:18. Повторение. 

Упрощение выражений. 

    

102.  Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Нахождение однозначного 

частного. Деление вида 

108:18. Повторение. 

Упрощение выражений. 

    

103. Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение однозначного 

частного. Повторение. 

Выражения со скобками. 

    

104. Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение однозначного 

частного. Повторение. 

Выражения со скобками. 

    

105. Деление с остатком. Деление с остатком. 

Повторение. Единицы 

времени. 

    

106. Деление с остатком. Деление с остатком. 

Повторение. Решение 

задач с величинами. 

    

107. Деление с остатком. Деление с остатком. 

Повторение. Решение 

задач с величинами. 

    

108. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Деление на однозначное 

число. Повторение. 

Решение задач 

    

109. Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Деление на однозначное 

число. Повторение. 

Выражения со скобками. 

    

110. Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

Деление на однозначное 

число. Повторение. 

Решение задач 

    



111. Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

Деление на однозначное 

число. Повторение. 

Решение задач 

    

112. Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

Деление на однозначное 

число. Повторение. 

Решение задач на 

построение 

геометрических фигур. 

    

113. Контрольная работа по 

теме «Деление на 

однозначное число» 

Контрольная работа по 

теме «Деление на 

однозначное число» 

    

114. Контрольная работа по 

теме «Деление на 

однозначное число» 

Работа над ошибками. 

Деление на однозначное 

число. Повторение. 

Решение задач 

    

115. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение вида 23∙40. 

Повторение. Решение 

задач 

    

116. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение вида 23∙40. 

Повторение. Выражения 

со скобками. 

    

117. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение вида 23∙40. 

Повторение. Задачи с 

величинами «цена, кол-во, 

стоимость». 

    

118. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение вида 23∙40. 

Повторение. Составные 

задачи.Самостоятельная 

работа 

    

119. Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие 

модели). 

Умножение на двузначное 

число. Повторение. 

Составные задачи. 

    

120. Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях. 

Умножение на двузначное 

число. Повторение. 

Выражения со скобками. 

    

121. Планирование хода Умножение на двузначное     



решения задачи. 

Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие 

модели). 

число. Повторение. 

Решение задач. 

122.  Вычисление площади 

прямоугольника. 

Умножение на двузначное 

число. Повторение. 

Площадь прямоугольника. 

    

123. Нахождение значения 

числового выражения. 

Умножение на двузначное 

число. Повторение. 

Решение задач на 

построение 

геометрических фигур. 

    

124. Нахождение значения 

числового выражения. 

Умножение на двузначное 

число. Повторение. 

Решение 

задач. Самостоятельная 

работа 

    

125. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на двузначное 

число. Повторение. 

Решение задач. 

    

126. Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Деление на двузначное 

число. Повторение. 

Единицы времени. 

    

127. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Деление на двузначное 

число. Повторение. 

Периметр и площадь 

прямоугольника. 

    

128. Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

Деление на двузначное 

число. Повторение. 

Решение задач . 

    

129. Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

Деление на двузначное 

число. Повторение. 

Решение задач. 

    

130. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на двузначное 

число. Повторение. 

Решение задач на 

построение 

геометрических фигур. 

    

131. Итоговая контрольная Итоговая контрольная     



работа. работа. 

132. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Работа над ошибками . 

    

133. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Повторение. Решение 

задач на построение 

геометрических фигур. 

    

134. Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях. 

Повторение по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 1000» 

    

135. Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях. 

Повторение по теме 

«Умножение и деление в 

пределах 1000» 

    

136. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Повторение по теме 

«Решение 

арифметических задач» 

     

137. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур. 

Повторение по теме 

«Построение 

геометрических фигур» 

    

138-

140 

Резерв. Резерв     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 4 класса. 

 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

 

Параграф учебника 

 

 Кол-

во 

часов   

Дата 

проведения 

 

Примечание  

 по 

плану 

  

факт 

1 Чтение и запись чисел от Десятичная система 1    



нуля до миллиона. счисления 

2 Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. 

Десятичная система 

счисления 

1    

3 Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. 

Десятичная система 

счисления 

1    

4 Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. 

Десятичная система 

счисления 

1    

5 Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. 

Чтение и запись 

многозначных чисел 

1    

6 Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. 

Чтение и запись 

многозначных чисел. 

1    

7 Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. 

Чтение и запись 

многозначных чисел 

1    

8 Входная контрольная 

работа 

Входная контрольная 

работа 

1    

9 Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Сравнение многозначных 

чисел 

1    

10 Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Сравнение многозначных 

чисел 

1    

11 Контрольная работа 

«Нумерация 

многозначных чисел». 

Контрольная работа 

«Нумерация 

многозначных чисел». 

1    

12 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Работа над ошибками. 

Сложение многозначных 

чисел 

1    

13 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Сложение многозначных 

чисел 

1    

14 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Сложение многозначных 

чисел 

1    

15 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Вычитание многозначных 

чисел 

1    

16 Алгоритмы письменного Вычитание многозначных 1    



сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

чисел 

17 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Вычитание многозначных 

чисел 

1    

18 Контрольная работа  

Письменные приемы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел 

Контрольная работа  

Письменные приемы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел 

1    

19 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 
прямоугольник 

Работа над ошибками. 

Построение 

прямоугольников 

  

1    

20 

 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

прямоугольник 

Построение 

прямоугольников 

1    

21 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

прямоугольник 

Построение 

прямоугольников 

1    

22 Скорость, время, путь Скорость 

 

1    

23 Скорость, время, путь Скорость 

 

1    

24 Скорость, время, путь Скорость 

 

1    

25 Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

Задачи на движение 

 

1    

26 Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

Задачи на движение 1    

27 Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

Задачи на движение 

Проверочная работа 

1    

28 Зависимости между 

величинами, 

Задачи на движение 1    



характеризующими 

процессы движения 

29 Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Координатный угол  

  

1    

30 Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Координатный угол 

 

 

1    

31 Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Координатный угол 1    

32 Контрольная работа 

«Геометрические 

построения. Задачи на 

движение. Координатный 

угол». 

Контрольная работа 

«Геометрические 

построения. Задачи на 

движение. 

Координатный угол». 

1    

33 Создание простейшей 

информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Графики, диаграммы, 

таблицы 

  

1    

34 Создание простейшей 

информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Графики, диаграммы, 

таблицы 

1    

35 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в 

произведении) 

Переместительное 

свойство сложения и 

умножения 

1    

36 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в 

произведении) 

Переместительное 

свойство сложения и 

умножения 

1    

37 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в 

произведении) 

Сочетательное свойство 

сложения и умножения 

1    

38 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в 

Сочетательное свойство 

сложения и умножения 

1    



произведении) 

7. 39 Контрольная работа 

«Свойства 

арифметических 

действий». 

Контрольная работа 

«Свойства 

арифметических 

действий». 

1    

8. 40 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 
многоугольник 

Работа над ошибками. 

Многогранник 

  

1    

41 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

многоугольник 

Многогранник 1    

42 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в 

произведении) 

Распределительные 

свойства умножения 

1    

43 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в 

произведении) 

Распределительные 

свойства умножения 

1    

44 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в 

произведении) 

Распределительные 

свойства умножения 

1    

45 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение на 

1000,10000… 

1    

46 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение на 

1000,10000… 

1    

47 Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна) 

Тонна. Центнер 1    

48 Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна) 

Тонна. Центнер 1    

49 Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна) 

Тонна. Центнер 1    

50 Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна) 

Тонна. Центнер 1    

51 Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

Задачи на движение в 

противоположных 

1    



процессы движения направлениях 

52 Планирование хода 

решения задачи. 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

1    

53 Планирование хода 

решения задачи. 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

1    

54 Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

Задачи на встречное 

движение в 

противоположных 

направлениях 

1    

55 Планирование хода 

решения задачи. 

Задачи на встречное 

движение в 

противоположных 

направлениях 

1    

56 Контрольная работа за I 

полугодие «Письменные 

приемы умножения 

чисел» 

Контрольная работа за I 

полугодие «Письменные 

приемы умножения 

чисел» 

1    

57 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение 

многозначного числа на 

однозначное 

1    

58 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение 

многозначного числа на 

однозначное 

1    

59 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение 

многозначного числа на 

однозначное 

1    

60 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение 

многозначного числа на 

однозначное 

1    

61 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение 

многозначного числа на 

однозначное 

 

1    

62 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

Умножение 

многозначного числа на 

1    



умножения и деления 

многозначных чисел. 

двузначное 

63 Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие) 

Умножение 

многозначного числа на 

двузначное 

1    

64 Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие) 

Умножение 

многозначного числа на 

двузначное 

1    

65 Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие) 

Умножение 

многозначного числа на 

двузначное 

1    

66 Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие) 

Умножение 

многозначного числа на 

двузначное 

1    

67  Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие) 

Умножение 

многозначного числа на 

двузначное 

Проверочная работа 

1    

68 

 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение 

многозначного числа на 

трехзначное 

1    

69 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение 

многозначного числа на 

трехзначное 

1    

70 Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие) 

Умножение 

многозначного числа на 

трехзначное 

1    

71 Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие) 

Умножение 

многозначного числа на 

трехзначное 

Проверочная работа 

1    

72 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Умножение 

многозначного числа на 

трехзначное 

1    

73 Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

Умножение 

многозначного числа  

1    



многозначных чисел. 

74 Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие 

модели). 

Задачи на движение в 

одном направлении 

1    

75 Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие 

модели). 

Задачи на движение в 

одном направлении 

1    

76 Представление текста 

задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие 

модели). 

Задачи на движение в 

одном направлении 

1    

77 Контрольная работа 

«Умножение 

многозначного числа на 

однозначное, двузначное, 

трехзначное. Задачи на 

движение».. 

Контрольная работа 

«Умножение 

многозначного числа на 

однозначное, двузначное, 

трехзначное. Задачи на 

движение».. 

1    

78 Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов  

(«верно/неверно, что…»);   

истинность утверждений. 

Истинные и ложные 

высказывания. 

Высказывания со словами 

«неверно,что» 

1    

79 Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов  

(«верно/неверно, что…»);   

истинность утверждений. 

Истинные и ложные 

высказывания. 

Высказывания со словами 

«неверно,что» 

1    

80 Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов  

(«верно/неверно, что…»);   

истинность утверждений. 

Истинные и ложные 

высказывания. 

Высказывания со словами 

«неверно,что» 

1    

81 Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) предметов, 

чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. 

Составные высказывания 1    

82. Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) предметов, 

чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. 

Составные высказывания 1    

83. Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) предметов, 

чисел, геометрических 

Составные высказывания     



фигур и др. по правилу. 

84. Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) предметов, 

чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. 

Составные высказывания 1    

85. Составление конечной 

последовательности 

(цепочки) предметов, 

чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. 

Составные высказывания 

 

1    

86. Планирование хода 

решения задачи. 

Задачи на перебор 

вариантов 

1    

87. Планирование хода 

решения задачи. 

Задачи на перебор 

вариантов 

1    

88. Планирование хода 

решения задачи. 

Задачи на перебор 

вариантов 

1    

89. Контрольная работа 

«Истинные и ложные 

высказывания. Задачи на 

перебор вариантов». 

Контрольная работа 

«Истинные и ложные 

высказывания. Задачи 

на перебор вариантов». 

1    

90. Нахождение значения 

числового выражения. 

Деление суммы на число 1    

91. Нахождение значения 

числового выражения. 

Деление суммы на число 1    

92. Нахождение значения 

числового выражения. 

Деление суммы на число 1    

93. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на 1000, 10000, 

100000 

1    

94. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на 1000, 10000, 

100000 

 

1    

95. Контрольная работа 

«Деление многозначного 

числа на однозначное. 

Деление 10,100, 1 000». 

Контрольная работа 

«Деление многозначного 

числа на однозначное. 

Деление 10,100, 1 000». 

1    

96. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на однозначное 

число 

1    



97. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на однозначное 

число 

1    

98. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на однозначное 

число 

1    

99. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на однозначное 

число 

 

1    

100. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на двузначное 

число 

1    

101. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на двузначное 

число 

1    

102. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на двузначное 

число 

 

1    

103. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на двузначное 

число 

1    

104. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на трехзначное 

число 

1    

105. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на трехзначное 

число 

1    

106. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на трехзначное 

число 

1    

107. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на трехзначное 

число 

1    

108. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел. 

Деление на трехзначное 

число 

1    

109. Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, 

Деление на трехзначное 1    



умножения и деления 

многозначных чисел. 

число 

110. Геометрические величины 

и их измерение. 

Деление отрезка на 

равные части 

   

1    

111. Геометрические величины 

и их измерение. 

Деление отрезка на 

равные части 

 

1    

112. Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида 

х+5=7, х · 5=15,  

х-5=7, х:5=15 

1    

113. Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида 

х+5=7, х · 5=15,  

х-5=7, х:5=15 

1    

114. Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида 

х+5=7, х · 5=15,  

х-5=7, х:5=15 

1    

115. Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида 

х+5=7, х · 5=15,  

х-5=7, х:5=15 

 

1    

116. Контрольная работа 

«Деление на двузначное,  

трехзначное число. 

Решение уравнений» 

Контрольная работа 

«Деление на двузначное,  

трехзначное число. 

Решение уравнений» 

1    

117. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: угол 

Угол и его обозначение 

  

1    

118. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: угол 

Угол и его обозначение 

 

1    



119. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: угол 

Виды углов 

  

1    

120. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: угол 

Виды углов 1    

121. Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида  8 

+ х=16, 8 · х=16,  

8  - х=2,  8 : х=2. 

1    

122. Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида  8 

+ х=16, 8 · х=16,  

8  - х=2,  8 : х=2 

1    

123. Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида  8 

+ х=16, 8 · х=16,  

8  - х=2,  8 : х=2 

1    

124. Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах вида  8 

+ х=16, 8 · х=16,  

8  - х=2,  8 : х=16 

1    

125. Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах 

1    

126. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

треугольник 

Виды треугольников 

  

1    

127. Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

треугольник 

Виды треугольников 

 

1    

128. Контрольная работа.   Контрольная работа. 1    

129. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение 

величин. 

Точное и приближенное 

значения величины 

1    

130. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение 

величин. 

Точное и приближенное 

значения величины 

1    

131. Использование чертёжных 

инструментов для 

Построение отрезка, 1    



выполнения построений. равного данному     

 

 

132. Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Построение отрезка, 

равного данному 

1    

133. Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Построение отрезка, 

равного данному 

 

1    

134. Нахождение значения 

числового выражения. 

 Сложение многозначных 

чисел. Закрепление. 

1    

135. Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

 Сложение многозначных 

чисел. Закрепление. 

1    

136. Нахождение значения 

числового выражения. 

 Вычитание многозначных 

чисел. Закрепление. 

1     

137. Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Вычитание многозначных 

чисел. Закрепление. 

1    

138. Планирование хода решения 

задачи. 

Задачи на движение. 

Закрепление. 

1    

139. Планирование хода решения 

задачи. 

Задачи на движение. 

Закрепление. 

1    

140. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на движение. 

Закрепление. 

1    

141. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на движение. 

Закрепление. 

1    

142. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на движение. 

Закрепление. 

1    

143. Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Умножение многозначных 

чисел. Закрепление. 

1    

144. Нахождение значения 

числового выражения. 

Умножение многозначных 

чисел. Закрепление. 

1    



145. Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Деление многозначных 

чисел. Закрепление. 

1    

146. Нахождение значения 

числового выражения. 

Деление многозначных 

чисел. Закрепление. 

1    

147. Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах. 

Закрепление 

1    

148. Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах. 

Закрепление 

1    

149. Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

Нахождение неизвестного 

числа в равенствах. 

Закрепление 

1    

150. Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Деление суммы на число. 

Закрепление 

1    

151 Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Деление суммы на число. 

Закрепление 

1    

152  Итоговая контрольная 

работа. 

Итоговая контрольная 

работа. 

1    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование (модуль информатика) 3 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Параграф учебника 

Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения Примечан

ие 

По плану  факт 

1  Человек и информация. 

Источники и приемники 

информации. Носители 

информации. 

Человек и информация. 1    

2 Правила безопасности 

работы на компьютере. 

Компьютер. 

Компьютер. 1    

3 Получение информации. 

Представление информации. 

Получение информации. 

Представление информации. 

1    

4  Контрольная работа №1 по 

теме «Информация, человек 

и компьютер». 

Теперь мы знаем. Мы 

научились. 

1    

5 Получение информации. 

Представление информации. 

Получение информации. 

Представление информации. 

1    

6 Кодирование информации. Кодирование информации. 1    

7 Кодирование и шифрование 

данных. 

Кодирование и шифрование 

данных. 

1    

8 Контрольная работа №2 по 

теме «Действия с 

информацией» 

Хранение информации. 

Обработка информации. 

1    

9 Хранение информации. 

Обработка информации. 

Теперь мы знаем. Мы 

научились. 

1    

10. Объект, его имя и свойства. 

Функции объекта. 

Объект, его имя и свойства. 

Функции объекта. 

1    

11. Отношения между 

объектами. Характеристика 

объекта.  

Отношения между объектами. 

Характеристика объекта. 

1    

12. Документ и данные об 

объекте. 

Документ и данные об объекте. 1    

13. Контрольная работа №3 по 

теме «Мир объектов» 

Теперь мы знаем. Мы 

научились. 

1    



14. Компьютер – это система.  Компьютер – это система. 1    

15. Системные программы и 

операционная системы. 

Файловая система. 

Системные программы и 

операционная системы. 

Файловая система. 

1    

16. Компьютерные сети. 

Информационные системы. 

Компьютерные сети. 

Информационные системы. 

1    

17. Контрольная работа №4 по 

теме «Компьютер, системы и 

сети». 

Теперь мы знаем. Мы 

научились 

1    

18 Резервный урок. Резервный урок. 1    

19 Резервный урок. Резервный урок. 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование (модуль информатика) для 4 класса. 

 

 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

 

 

Параграф учебника 

 

 Кол-

во 

часов   

Дата  

проведения 

Примечание  

по 

плану 

  

 

1 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Человек и информация.   1    

2 Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность 

утверждений. 

Действия с  данными. 1    

3 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Объект и его свойства. 

Отношения между 

объектами. 

1    

4 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Компьютер как система. 1    

5 Контрольная работа по 

теме «Информация. 

Объекты. Компьютер». 

Контрольная работа по 

теме «Информация. 

Объекты. Компьютер». 

1    

6 Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность 

утверждений. 

 Мир понятий. Деление и 

обобщение понятий. 

1    

7 Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; 

Отношения между 

понятиями. 

1    



«каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность 

утверждений. 

8 Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность 

утверждений. 

Понятия «истина» и 

«ложь». 

1    

9  Составление, запись и 

выполнение простого 

алгоритма, плана поиска 

информации. 

Суждение и 

умозаключение в 

информатике. 

1    

10 Контрольная работа по 

теме «Понятие, 

суждение, 

умозаключение». 

Контрольная работа по 

теме «Понятие, 

суждение, 

умозаключение». 

1    

11 Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. 

Модель объекта. 

Текстовая и графическая 

модель. 

1    

12 Составление, запись и 

выполнение простого 

алгоритма, плана поиска 

информации. 

Алгоритм как модель 

действия. 

1    

13 Составление, запись и 

выполнение простого 

алгоритма, плана поиска 

информации. 

Формы записи 

алгоритмов. Виды 

алгоритмов. 

1    

14 Составление, запись и 

выполнение простого 

алгоритма, плана поиска 

информации. 

Исполнитель  алгоритма. 

Компьютер как 

исполнитель. 

1    

15 Контрольная работа по 

теме Модель и 

моделирование. 

Контрольная работа по 

теме Модель и 

моделирование. 

1    

16 Создание простейшей 

информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Кто кем и зачем 

управляет. 

Управляющий объект и 

объект управления. 

1    

17 Создание простейшей 

информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

Управляющие 

воздействие. Цель 

1    



управления. 

18 Контрольная работа по 

теме «Информационное 

управление». 

Контрольная работа по 

теме «Информационное 

управление». 

1    

 

  

 

 

 

 

 

 


