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Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения учебной дис-

циплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательной деятельности органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, и контингента обучающихся. 

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

нета знаний». 

Рабочая программа разработана на основании Федерального государственного образова-

тельного 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); примерной программы 

учебного курса «Математика» для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных школ авторов: 

М.И. Башмакова, М.Г.Нефёдовой.   

Цели, задачи рабочей программы. 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, сформулиро-

ванных 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 по-

строения 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 зако-

нов арифметических действий; 

 — формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, ис-

пользования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении практиче-

ских задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, решении 

текстовых задач).   

Развивающие:  

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления про-

странственного 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 математиче-

ских 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 раз-

ных видах  (текст, рисунок,  схема, символическая  запись, модель, таблица, диаграмма);  

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельно-

сти; 

 — формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимо-

контроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной деятельности и 

самооценки. 

 В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения учебного предмета, со-

держание 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 образова-



тельных отношений (4,5 часа -  математика, 0,5 – модуль  информатика); для 4 класса  5  часов в не-

делю: 3,5 часа из обязательной части УП, 1,5 часа из части, формируемой участниками образова-

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

 

 

УМК «Планета знаний» («Издательство Астрель»)  начальное общее образование 

 1 кл. 4 часа 1.М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. — М., 

АСТ, Астрель. 

2.М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, 2. 

— М., АСТ, Астрель. 

3.М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Математи-

ка». Методическое пособие. — М., Астрель. 

М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Математика. 1 класс. Электронный учебник. 2 

CD. — М., Астрель. 

2кл. 4 часа   Б   1. М.И.Башмаков, М.Г.Нефёдова. Математика 2 класс.  Учебник в 2 ч. 

 33  2. М.И.Башмаков, М.И.Нефёдова. Обучение во 2 классе по  учебнику «Математи-

ка». Методическое пособие. 

           3. Электронный учебник. 

 3 кл. 

 

4,5 

часа  

матема-

тика 

 1. Башмаков М. И., М. Г. Нефёдова М. Г. Математика 3 класс.  Учебник. В 2 ч. / 

под ред. Петровой И 

2. Тетради на печатной основе в 2-х частях М.И.Башмакова, М.Г.Нефёдовой к 

учебнику М.И Башмакова, М.Г.Нефёдовой «Математика» 3 класс. 

3. Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля М.Г.Нефёдовой к 

учебнику М.И.Башмакова, М.Г.Нефёдовой «Математика» 3 класс. 

0,5 ча-

сов  мо-

дуль 

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 ма-

темати-

ка 

 1. Башмаков М. И., М. Г. Нефёдова М. Г. Математика 4 класс.  Учебник. В 2 ч. / 

под ред. Петровой И 

2. Тетради на печатной основе в 2-х частях М.И.Башмакова, М.Г.Нефёдовой к 

учебнику М.И Башмакова, М.Г.Нефёдовой «Математика» 4 класс. 

3. Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля М.Г.Нефёдовой к 

учебнику М.И.Башмакова, М.Г.Нефёдовой «Математика» 4 класс. 

0,5 ча-

сов  мо-

дуль 

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: Казакевич Татьяна Вячеславовна учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Сосина Светлана Ивановна учитель первой квалификационной кате-

гории, Кожадей Галина Леонидовна учитель начальных классов первой квалификационной катего-

рии, Чиженок Ольга Владимировна учитель начальных классов высшей квалификационной катего-

рии, Круглова Алина Анатольевна учитель начальных классов высшей квалификационной катего-

рии, Подласова Светлана Александровна учитель начальных классов высшей квалификационной ка-

тегории , Попова Ирина Александровна учитель начальных классов первой квалификационной кате-

гории, Колыхалова Аксана Викторовна учитель начальных классов первой квалификационной кате-

гории. 

 



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 ценно-

стям, 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 зада-

ний. 

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 резуль-

тат. 

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 поставлен-

ной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4) Способность использовать знаково-символические средства представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-

ских 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 ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учеб-

ного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать результаты измерения величин и анализировать изображение, звуки, готовить своё вы-

ступление 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 рассуж-

дений, отнесение к известным понятиям. 

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

ния 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 функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотруд-

ничества. 

11) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответ-

ствии 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 алгорит-

мов. 

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 выраже-

ниями, 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, ра-

ботать 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, приобре-

тут 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 неиз-

вестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его зна-

чение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изоб-

ражать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

тематической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией дан-

ных; 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 (увеличе-

ние/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 еди-

ницы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя 

— сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сан-

тиметр, 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 де-

ление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остат-

ком); 

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

значных 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 скобка-

ми 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 объ-

яснять 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, прямо-

угольник) 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, ци-

линдр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

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

та; 

- 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 помо-

щью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при про ведении несложных исследований (объяс-

нять, 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  применени-

ем  к  решению информатических и неинформатических задач: выделение, построение и достраива-

ние 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  включаю-

щих  конструкцию повторения; 

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

сания 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 единица-

ми измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величи-

ны (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. Деле-

ние с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств ариф-

метических 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 достовер-

ности, 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 про-

цессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, произ-

водительность 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 геометриче-

ских фигур: точка, линия         (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполне-

ния 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 из-

мерение 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 приём-

ники 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 опера-

ционные 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 Общие свойства предметов и групп 

предметов. 

10 0 0 

2 Числа и величины. 30 0 0 

3 Арифметические действия. 45 0 1 

4 Текстовые задачи. 15 0 0 

5 Геометрические фигуры и величины. 20 1 1 

6 Работа с данными. 10 0 0 

7 Резерв 2 0 0 

 Итого: 132 1 2 

 

Тематическое планирование для 2 класса 

№ Раздел Кол-во 

часов 

К\р Проект Практическая 

работа 

1 Числа и величины 13 1 1 0 

2 Арифметические действия 32 1 1 2 

3 Текстовые задачи 47 1 1 4 

4 Геометрические фигуры и величины 18 1 1 3 

5 Работа с данными 23 1 1 5 

6 Резерв 3 0 0 0 

 Итого: 136 5 5 14 

 

Тематическое планирование для 3 класса. 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

К/р Проект Практ.работа 

 

1 Сложение и вычитание. 14 1 0 0 

2 Умножение и деление. 13 1 0 0 

3 Числа и фигуры. 16 1 1 1 

4 Математические законы. 22 1 0 0 

5 Числа и величины 11 1 0 0 

6 Значение выражений. 7 1 0 0 

7 Складываем с переходом через раз-

ряд. 

7 0 0 0 

8 Математика на клетчатой бумаге. 7 0 0 1 

9 Вычитаем числа. 11 1 1 0 

10 Умножаем на однозначное число. 9 0 0 0 

11 Делим на однозначное число. 21 1 0 0 

12 Делим на части. 8 1 0 0 

13 Повторение. 4 0 0 0 

14 Резерв. 2 0 0 0 

 Итого: 152 9 2 2 

 

 Тематическое планирование (модуль информатика) для 3 класса. 

 

 

№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 



Тематическое планирование для 4 класса 

№ Раздел Кол-во 

часов 

К\р Проект Практическая 

работа 

Экскурсия 

1  Сложение и вычитание 

многозначных чисел  

38 3 0 0 0 

2  Умножение и деление 

многозначных чисел  

89 6 1 1 0 

3 Обзор курса математики  21 1 1 0 0 

4 Резерв 4 0 0 0 0 

 Итого: 152 10 2 1 0 

 

Тематическое планирование (модуль информатика) для 4 класса 

№ Раздел Кол-во 

часов 

К\р Проект Практическая 

работа 

Экскурсия 

1 Повторение 3 0 0 0 0 

2 Понятие, суждение, умоза-

ключение 

6 1 0 0 0 

3 Мир моделей 4 0 0 0 0 

4 Управление 4 1 1 1 0 

5       Резерв 1 0 0 0 0 

 Итого: 18 2 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 1 класса 

№ 

урока 

Тема урока Параграф учебника Количество 

часов, отво-

димых на 

освоение 

темы 

Дата 

по 

плану 

Коррекция 

1 Счет предметов. Часть 1 

Знакомство с учебником 

С.3 

1   

2 Составление конечной по-

следовательности (цепоч-

ки) геометрических фигур 

и по правилу. 

Как мы будем сравнивать 

С. 4—5 

1   

3 Счет предметов. Как мы будем считать С. 

6—7 

1   

4 Составление конечной по-

следовательности (цепоч-

ки )предметов, чисел, гео-

метрических фигур по 

правилу. 

Что мы будем рисовать 

С. 8—9 

1   

5 Сбор и представление ин-

формации, связанной со 

счётом(пересчётом) 

Сравниваем фигуры С. 

10—13 

1   

6 Составление конечной по-

следовательности (цепоч-

ки ) геометрических фигур 

по правилу. 

Сравниваем форму и цвет 

С. 14—15 

1   

7 Геометрические  формы  в 

окружающем мире. 

Больше, меньше. Выше, 

ниже С. 16—17 

1   

8 Геометрические  формы  в 

окружающем мире. 

Длиннее, короче. Шире, 

уже С. 18—19 

1   

9 Счет предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

десяти 

Числа 1, 2, 3 С. 20—21 1   

10 Счет предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

десяти 

Числа 4, 5 С. 22—23 1   

11 Сбор и представление ин-

формации, связанной со 

счётом (пересчётом). 

Расставляем по порядку 

С. 24—25 

1   

12 Счет предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

десяти 

Числа 6, 7 С. 26—27 1   

13 Счет предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

десяти 

Числа 8, 9 С. 28—29 1   

14 Счет предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

десяти 

Числа от 1 до 9 С. 30—31 1   

15 Составление, запись и вы-

полнение 

простого алгоритма, плана 

поиска информации.   

Больше. Меньше. Столь-

ко же С. 32—33 

1   

16 Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Сравниваем числа С. 

34—35 

1   



17 Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Равенство и неравенство 

С. 36—37 

1   

18 Составление конечной по-

следовательности (цепоч-

ки) чисел,  по правилу. 

Увеличиваем на 1 С. 38—

39 

1   

19 Составление конечной по-

следовательности (цепоч-

ки) чисел,  по правилу. 

Уменьшаем на 1 С. 40—

41 

1   

20 Сбор и представление ин-

формации, связанной со 

счётом(пересчётом), ана-

лиз полученной информа-

ции. 

Сравниваем числа с по-

мощью числового ряда С. 

42—43 

1   

21 Сбор и представление ин-

формации, связанной со 

счётом(пересчётом), ана-

лиз полученной информа-

ции. 

 Больше на… Меньше 

на… С. 44—45 

1   

22 Распознавание и изобра-

жение геометрических фи-

гур: точка, отрезок. 

Продолжаем знакомство 

С. 46—47 

1   

23 Использование  чертёж-

ных инструментов  для  

выполнения  построений. 

Проводим линии С. 48—

49 

1   

24 Распознавание и изобра-

жение геометрических фи-

гур: отрезок,  ломаная. 

Отрезок и ломаная С. 

50—51 

1   

25 Распознавание и изобра-

жение геометрических фи-

гур: многоугольник. 

Многоугольники С. 52—

53 

1   

26 Взаимное  расположение  

предметов  в  простран-

стве  и  на  плоскости. 

Рисуем на клетчатой бу-

маге С. 54—55 

1   

27 Счет предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

десяти. 

Ноль и десять С. 56—57 1   

28 Геометрические  величины  

и  их  измерение. 

Измеряем длину С. 58—

59 

1   

29 Измерение  длины  отрез-

ка. 

Измеряем отрезки С. 

60—61 

1   

30 Взаимное  расположение  

предметов  в  простран-

стве  и  на  плоскости. 

Числовой луч С. 62—63 1   

31 Взаимное  расположение  

предметов  в  простран-

стве  и  на  плоскости. 

Вспоминаем, повторяем 

С. 64—65 

1   

32 Взаимное  расположение  

предметов  в  простран-

стве  и  на  плоскости. 

Повторение, обобщение 

изученного С. 66—69 

1   

33 Геометрические формы в 

окружающем мире 

Повторение, обобщение 

изученного С. 66—69 

1   

34 Взаимное  расположение  

предметов  в  простран-

стве  и  на  плоскости. 

Повторение, обобщение 

изученного С. 66—69 

1   

35 Сложение. Связь между Складываем числа… С. 1   



сложением, вычитанием 70—71 

36 Вычитание. Связь между 

сложением, вычитанием 

…и вычитаем С. 72—73 1   

37 Сложение. Создание  про-

стейшей  информационной  

модели схемы. 

Считаем до трёх С. 74—

75 

1   

38 Сложение. Создание  про-

стейшей  информационной  

модели схемы. 

Два да два — четыре С. 

76—77 

1   

39 Сложение. Создание  про-

стейшей  информационной  

модели схемы. 

Отличное число С. 78—

79 

1   

40 Таблица сложения «Секрет» сложения С. 

80—81 

1   

41 Сложение. Создание  про-

стейшей  информационной  

модели схемы. 

Самое красивое число С. 

82—83 

1   

42 Сложение. Создание  про-

стейшей  информационной  

модели схемы. 

Семь дней недели С. 84—

85 

1   

43 Сложение и вычитание. 

Связь между сложением, 

вычитанием 

Складываем… и вычита-

ем С. 86—87 

1   

44 Сложение. Создание  про-

стейшей  информационной  

модели схемы. 

Сколько ног у осьминога 

С. 88—89 

1   

45 Сложение. Создание  про-

стейшей  информационной  

модели схемы. 

Загадочное число С. 90—

91 

1   

46 Сложение. Создание  про-

стейшей  информационной  

модели схемы. 

Десять братьев С. 92—93 1   

47 Счёт предметов. Чёт и нечет С. 94—95 1   

48 Сложение, вычитание.. 

Таблица сложения. 

Вспоминаем, повторяем 

С. 96—97 

1   

49 Названия  компонентов 

арифметических  дей-

ствий,  знаки  действий. 

Увеличилось или  

уменьшилось? С. 98—99 

1   

50 Таблица сложения Ура! Путешествие… С. 

100—101 

1   

51 Сложение. Считаем парами С. 102—

103 

1   

52 Сложение,  вычитание. Плюс 2. Минус 2 С. 

104—105 

1   

53 Сложение,  вычитание. Чудо - числа С. 106—107 1   

54 Сложение. Увеличиваем числа… С. 

108—109 

1   

55 Вычитание. …и уменьшаем С. 110—

111 

1   

56 Представление  текста  за-

дачи: схема. 

Рисуем и вычисляем С. 

112—113 

1   

57 Связь между сложением, 

вычитанием. 

Больше или меньше? На 

сколько? С. 114—115 

1   

58 Названия  компонентов Вспоминаем, повторяем 1   



арифметических  дей-

ствий,  знаки  действий. 

С. 116—117 

59 Взаимное  расположение  

предметов  в  простран-

стве  и  на  плоскости. 

Вырезаем и сравниваем 

С. 118—119 

1   

60 Взаимное  расположение  

предметов  в  простран-

стве  и  на  плоскости. 

Рисуем и сравниваем С. 

120—121 

1   

61 Сложение,  вычитание. Повторение, обобщение 

изученного С. 122-125 

1   

62 Представление  текста  за-

дачи: схема. 

Повторение, обобщение 

изученного С. 122-125 

1   

63 Связь между сложением, 

вычитанием. 

Повторение, обобщение 

изученного С. 122-125 

1   

64 Названия  компонентов 

арифметических  дей-

ствий,  знаки  действий. 

Повторение, обобщение 

изученного С. 122-125 

1   

65 Чтение и запись чисел от 

нуля до десяти. 

Часть 2 

Что такое десяток С. 3—7 

1   

66 Счёт предметов. Чтение и 

запись чисел. 

Считаем десятками С. 

8—9 

1   

67 Счёт предметов. Чтение и 

запись чисел. 

Считаем шаги С. 10—11 1   

68 Представление  много-

значных  чисел  в  виде  

суммы  разрядных слагае-

мых. 

Знакомьтесь: числа от 11 

до 20 С. 12—13 

1   

69 Счёт предметов. Пред-

ставление  многозначных  

чисел  в  виде  суммы  раз-

рядных слагаемых. 

Следующее и предыду-

щее число С. 14—15 

1   

70 Счёт предметов. Пред-

ставление  многозначных  

чисел  в  виде  суммы  раз-

рядных слагаемых. 

Прибавляем по одному и 

вычитаем С. 16—17 

1   

71 Счёт предметов. Пред-

ставление  многозначных  

чисел  в  виде  суммы  раз-

рядных слагаемых. 

Вспоминаем чёт и нечет 

С. 18—19 

1   

72 Счёт предметов. Пред-

ставление  многозначных  

чисел  в  виде  суммы  раз-

рядных слагаемых. 

Перебираем числа С. 

20—21 

1   

73 Решение  текстовых  задач  

арифметическим  спосо-

бом. 

Решаем задачи С. 22—23 1   

74 Представление  много-

значных  чисел  в  виде  

суммы  разрядных слагае-

мых. 

Ведем счёт дальше С. 

24—25 

1   

75 Представление  много-

значных  чисел  в  виде  

суммы  разрядных слагае-

мых. 

Сколько десятков и еди-

ниц? С. 26—27 

1   

76 Измерение величин, срав- Как можно сравнивать 1   



нение и упорядочение ве-

личин . 

числа С. 28—29 

77 Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Записываем по порядку 

С. 30—31 

1   

78 Представление  много-

значных  чисел  в  виде  

суммы  разрядных слагае-

мых. 

Вспоминаем, повторяем 

С. 32—33 

1   

79 Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Повторение, обобщение 

изученного С. 34-35 

1   

80 Представление  много-

значных  чисел  в  виде  

суммы  разрядных слагае-

мых. 

Повторение, обобщение 

изученного С. 34-35 

1   

81 Сложение. Таблица сло-

жения. 

Плюс десять С. 36—37 1   

82 Вычитание. Таблица сло-

жения. 

…и минус десять С. 38—

39 

1   

83 Сложение,  вычитание. Изменилось ли  число? С. 

40—41 

1   

84 Сложение. Таблица сло-

жения. 

Как прибавить число? С. 

42—43 

1   

85 Название компонентов 

арифметических действий. 

Знаки действий 

Составляем суммы С. 

44—45 

1   

86 Название компонентов 

арифметических действий. 

Знаки действий 

Как вычесть число? С. 

46—47 

1   

87 Название компонентов 

арифметических действий. 

Знаки действий 

Вычисляем по цепочке С. 

48—49 

1   

88 Решение  текстовых  задач  

арифметическим  спосо-

бом. 

Решаем задачи С.50-51 1   

89 Измерение  длины  лома-

ной. Использование  чер-

тёжных инструментов  для  

выполнения  построений. 

Длина ломаной С. 52—53 1   

90 Периметр. Периметр С. 54—55 1   

91 Площадь  геометрической  

фигуры. 

Площадь С. 56—57 1   

92 Взаимное  расположение  

предметов  в  простран-

стве  и  на  плоскости. 

Вспоминаем, повторяем 

С. 58-59 

1   

93 Сбор и представление ин-

формации, связанной со 

счетом (пересчетом), из-

мерением величин; фикси-

рование, анализ получен-

ной информации 

Повторение, обобщение 

изученного С. 60-63 

1   

94 Взаимное  расположение  

предметов  в  простран-

стве  и  на  плоскости. 

Повторение, обобщение 

изученного С. 60-63 

1   

95 Планирование  хода  ре-

шения  задачи. 

Что такое задача С. 62—

63 

1   



96 Представление  текста  за-

дачи: краткая запись. 

Как записать задачу ко-

роче? С. 64—65 

1   

97 Сложение, вычитание. Покупаем и считаем С. 

66—67 

1   

98 Сложение, вычитание. Легкие вычисления С. 

68—69 

1   

99 Решение  текстовых  задач  

арифметическим  спосо-

бом. 

Решаем задачи по дей-

ствиям С. 70—71 

1   

100 Задачи, содержащие от-

ношения «больше, меньше 

на…» 

Больше на…. Меньше 

на… С. 72—73 

1   

101 Нахождение  значения 

числового выражения. 

Находим значения выра-

жений С. 74—75 

1   

102 Сложение, вычитание. Рассаживаем и считаем 

С. 76—77 

1   

103 Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Сравниваем двузначные 

числа С. 78—79 

1   

104 Геометрические  величины 

и их  измерение. Единицы  

длины(мм,  см). 

Измеряем и сравниваем 

С. 80—81 

1   

105 Единицы  длины(мм,  см). Величины С. 82—83 1   

106 Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Вспоминаем, повторяем 

С. 84—85 

1   

107 Нахождение  значения 

числового выражения. 

Повторение, обобщение 

изученного С. 88-89 

1   

108 Нахождение  значения 

числового выражения. 

Повторение, обобщение 

изученного С. 88-89 

1   

109 Названия  компонентов 

арифметических  дей-

ствий,  знаки  действий. 

Слагаемые и сумма С. 

90—91 

1   

110 Решение  текстовых  задач  

арифметическим  спосо-

бом. 

Сколько всего? Сколько 

из них? С. 92—93 

1   

111 Таблица сложения Прибавляем десятки С. 

94—95 

1   

112 Таблица сложения Вычитаем десятки С. 

96—97 

1   

113 Названия  компонентов 

арифметических  дей-

ствий,  знаки  действий. 

Уменьшаемое. Вычитае-

мое. Разность С. 98—99 

1   

114 Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислени-

ях(перестановка и группи-

ровка слагаемых в сумме). 

Сколько прибавили?  

Сколько вычли? С. 100—

101 

1   

115 Сложение. Таблица сло-

жения. 

Дополняем до круглого 

числа С. 102—103 

1   

116 Сложение. Таблица сло-

жения. 

Вычисляем удобным спо-

собом С. 104—105 

1   

117 Связь между сложением, 

вычитанием. 

Десятки с десятками,  

единицы с единицами С. 

106—107 

1   

118 Решение  текстовых  задач  Решаем задачи С. 108— 1   



арифметическим  спосо-

бом. 

109 

119 Таблица сложения. Вспоминаем, повторяем 

С. 110—111 

1   

120 Приближённое  измерение  

площади  геометрической  

фигуры. 

Повторение, обобщение 

изученного С. 112-

117,140-141 

1   

121 Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислени-

ях(перестановка и группи-

ровка слагаемых в сумме). 

Повторение, обобщение 

изученного С. 112-

117,140-141 

1   

122 Таблица сложения. Повторение, обобщение 

изученного С. 112-

117,140-141 

1   

123 Распознавание и называ-

ние: куб, шар, параллеле-

пипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Плоские и объемные 

предметы С. 118-119 

1   

124 Геометрические  формы  в 

окружающем мире. 

Развиваем смекалку С. 

120-121 

1   

125 Представление  много-

значных  чисел  в  виде  

суммы  разрядных слагае-

мых. 

Десятки С. 118—121 1   

126 Представление  много-

значных  чисел  в  виде  

суммы  разрядных слагае-

мых. 

Десятки С. 118—121 1   

127 Итоговая контрольная 

работа           

Итоговая контрольная 

работа 

1   

128 Чтение и запись чисел от 

нуля до ста. 

Числа от 1 до 100 С. 

122—125 

1   

129 Сложение, вычитание. Сложение и вычитание С. 

126—129 

1   

130 Сложение, вычитание. И наконец… С. 130—133  1   

131 Промежуточная аттеста-

ция. 

Промежуточная атте-

стация 

1   

132 Сбор и представление ин-

формации, связанной со 

счетом (пересчетом), из-

мерением величин; фикси-

рование, анализ получен-

ной информации. 

И наконец…С. 130—133 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование для 2 класса 

 

№ 

урока 

Тема урока Параграф учебника Количество 

часов, отво-

димых на 

освоение те-

мы 

Дата 

по 

плану 

Коррекция 

1 Создание простейшей ин-

формационной модели 

(схема, таблица, цепочка) 

Роль знаков символов в 

математике. Цифры раз-

ных народов. 

1   

2 Чтение и запись чисел от 

нуля до 100. 

Название, запись, после-

довательность чисел до 

100 

1   

3 Счет предметов. Классы и 

разряды. 

Считаем десятками и 

сотнями. 

1   

4 Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных 

чисел в виде суммы раз-

рядных слагаемых 

Записываем двузначные 

и трехзначные числа 

1   

5 Составление числовых 

последовательностей (це-

почек) 

Последовательность чи-

сел на числовом луче. 

1   

6 Сравнение и упорядоче-

ние чисел, знаки сравне-

ния 

Сравнение чисел. 1   

7 Классы и разряды.  Разряды (единицы, де-

сятки, сотни) 

1   

8 Сложение, вычитание Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехо-

да через разряд 

1   

9 Входная контрольная ра-

бота по тексту админи-

страции 

Контрольная работа по 

тексту администрации 

1   

10 Анализ контрольной рабо-

ты, коррекция. Сложение 

и вычитание.  

Решение текстовых задач 1   

11 Сложение, вычитание. 

Решение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом. 

Закрепление изученного. 

Решение текстовых за-

дач. 

1   

12 Решение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом. Сложение, вычита-

ние.  

Закрепление изученного. 

Решение текстовых за-

дач. 

1   

13  Использование чертеж-

ных инструментов для 

выполнения построений. 

Геометрические величины 

и их измерение 

Длина ломаной, пери-

метр, площадь 

1   

14 Измерение величин. Еди-

ницы времени (секунда, 

минута, час) 

Время, единицы времени 

(час, минута) 

1   

15 Соотношения между еди-

ницами измерения одно-

Метрические соотноше-

ния между изученными 

1   



родных величин единицами времени. 

16 Сбор и представление ин-

формации, связанной со 

счетом (пересчетом) 

Закрепление изученных 

случаев сложения и вы-

читания. Решение задач. 

1   

17 Представление текста за-

дачи (краткая запись, схе-

ма, таблица, график, диа-

грамма). Планирование 

хода решения задачи. 

Как считали в древности. 

Проектная работа. 

1   

18 Представление текста за-

дачи (краткая запись, схе-

ма, таблица, график, диа-

грамма). Планирование 

хода решения задачи. 

Моделирование условия 

текстовой задачи. Ком-

бинаторные задачи. 

1   

19 Сложение и вычитание. 

Сбор и представление ин-

формации, связанной со 

счетом (пересчетом) 

Решение комбинаторных 

задач с помощью схем, 

таблицы. 

1   

20 Сбор и представление ин-

формации, связанной со 

счетом (пересчетом) 

Сложение и вычитание в 

пределах 20. Таблица 

сложения в пределах 20. 

1   

21 Сбор и представление ин-

формации, связанной со 

счетом (пересчетом) 

 Состав числа 12 1   

22 Сбор и представление ин-

формации, связанной со 

счетом (пересчетом) 

Состав числа 15. 1   

23 Таблица сложения От года до полутора. Со-

став числа 18. 

1   

24 Таблица сложения. Сложение и вычитание с 

числом 9. 

1   

25 Взаимосвязь арифметиче-

ских действий. 

Вокруг дюжины. Состав 

чисел 11 и 13. 

1   

26 Взаимосвязь арифметиче-

ских действий 

Сложение и вычитание в 

пределах 20. Закрепле-

ние. Решение задач. 

1   

27 Сложение, вычитание Две недели. Состав числа 

14. 

1   

28 Сложение, вычитание Кругом 16. Состав числа 

16. 

1   

29 Сложение, вычитание Состав числа 17. 1   

30 Контрольная работа  по 

теме «Таблица сложения в 

пределах 20» 

Контрольная работа  1   

31 Анализ контрольной рабо-

ты, коррекция. Измерение 

времени. Сравнение и 

упорядочение однородных 

величин. Анализ кон-

трольной работы, коррек-

ция. 

Работаем с календарем. 1   

32 Сбор и представление ин-

формации, связанной со 

счетом (пересчетом) 

Решаем задачи. Состав-

ление краткой записи 

условия задачи. 

1   

33 Построение простейших Решение комбинаторных 1   



логических выражений с 

помощью логических свя-

зок, составление простей-

шего алгоритма поиска 

информации. 

и занимательных задач. 

34 Таблица сложения Закрепление изученных 

случаев сложения и вы-

читания. 

1   

35 Таблица сложения. Закрепление изученных 

случаев сложения и вы-

читания. 

1   

36. Представление текста за-

дачи (схема, таблица и 

другие модели) 

Решаем задачи. Состав-

ление краткой записи 

условия задачи. 

1   

37 Геометрические фигуры в 

окружающем мире.. Рас-

познавание и изображение 

геометрических фигур. 

Геометрические фигуры 

и величины. Распознава-

ние геометрических фи-

гур. 

1   

38 Распознавание и изобра-

жение геометрических 

фигур: точка, линия, угол 

Углы. Виды углов (ост-

рый, тупой, прямой) 

1   

39 Использование чертежных 

инструментов для выпол-

нения построений.  

Углы. Виды углов (ост-

рый, тупой, прямой) 

1   

40 Распознавание и изобра-

жение геометрических 

фигур: прямоугольник, 

квадрат, ромб 

Четырехугольники. 

Свойства сторон прямо-

угольника, ромба и квад-

рата. 

1   

41 Распознавание и изобра-

жение геометрических 

фигур: треугольники. Ис-

пользование чертежных 

инструментов для выпол-

нения построений. 

Виды треугольников 

(прямоугольный, равно-

сторонний) 

1   

42 Распознавание и изоб-

ражение геометрических 

фигур. Проверочная ра-

бота по теме «Геометри-

ческие фигуры и вели-

чины 

Проверочная работа по 

теме «Геометрические 

фигуры и величины» 

1   

43 Алгоритм письменного 

сложения, вычитания. 

Письменное сложение и 

вычитание двузначных 

чисел 

1   

44 Алгоритм письменного 

сложения, вычитания. 

Письменное сложение и 

вычитание двузначных 

чисел 

1   

45 Алгоритм письменного 

сложения, вычитания. 

Сложение двузначных 

чисел с переходом через 

десяток. 

1   

46 Составление, запись и вы-

полнение простого алго-

ритма, плана поиска ин-

формации 

Решаем задачи. Состав-

ление краткой записи к 

условию задачи. 

1   



47 Фиксирование, анализ по-

лученной информации 

Дополняем до десятка.  1   

48 Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях (переста-

новка и группировка сла-

гаемых) 

Выбираем способ сложе-

ния. Закрепление изу-

ченного. 

1   

49 Алгоритм письменного 

вычитания. 

Вычитание из круглого 

числа. 

1   

50 Алгоритм письменного 

вычитания. 

Вычитание из круглого 

числа с переходом через 

десяток. 

1   

51 Решение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом. 

Решение задач на раз-

ностное сравнение. 

1   

52 Алгоритм письменного 

вычитания. 

Вычитаем и переходим 

через разряд.  Вычитание 

двузначного числа. 

1   

53 Взаимосвязь арифметиче-

ских действий. Фиксиро-

вание, анализ полученной 

информации. 

Проверка результатов 

сложения вычитанием. 

Обратные задачи. 

1   

54 Взаимосвязь арифметиче-

ских действий. Фиксиро-

вание, анализ полученной 

информации. 

Закрепление изученного.  

Решение  

задач. 

1   

55 Алгоритм письменного 

сложения и вычитания.. 

Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях (переста-

новка и группировка сла-

гаемых в сумме) 

Обобщение по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с 

переходом через деся-

ток».  Проверочная рабо-

та по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 

100». 

1   

56 Алгоритм письменного 

сложения и вычитания.. 

Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях (переста-

новка и группировка сла-

гаемых в сумме) 

Коррекция. Повторение, 

обобщение. Решение за-

дач. 

 

1   

57 Контрольная работа за 2 

четверть по теме «Пись-

менные приемы сложения 

и вычитания». 

Контрольная работа за 

2 четверть. 

1   

58 Анализ контрольной рабо-

ты, коррекция. Решение 

текстовых задач арифме-

тическим способом.  

 

Коррекция. Повторение, 

обобщение. Решение за-

дач. 

 

1   

59 Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях (переста-

Коррекция. Закрепление. 

Решение задач. Инструк-

таж по проектной дея-

1   



новка и группировка сла-

гаемых в сумме) 

тельности 

60. Алгоритм письменного 

сложения и вычитания. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Коррекция. Закрепление. 

Решение задач 

1   

61 Составление простейшего 

алгоритма (плана) поиска 

информации. Фиксирова-

ние результатов. 

Коррекция. Закрепление. 

Решение задач 

1   

62 Умножение.  Умножение (смысл дей-

ствия, знак действия). 

1   

63 Умножение. Использова-

ние свойств арифметиче-

ских действий в вычисле-

ниях (перестановка мно-

жителей в произведении) 

Переместительный закон 

умножения. 

1   

64 Умножение. Название 

компонентов арифметиче-

ского действия, знака дей-

ствия. 

Используем знак умно-

жения. Применение дей-

ствия умножения при 

выполнении заданий. 

1   

65 Умножение. Таблица 

умножения. 

Увеличение в 2 раза. 1   

66 Деление. Деление (смысл дей-

ствия, знак действия) 

1   

67 Деление. Название компо-

нентов арифметического 

действия, знака действия. 

Деление на равные части. 1   

68 Взаимосвязь арифметиче-

ских действий. 

Взаимосвязь действий 

умножения и деления 

1   

69 Умножение и деление. 

Взаимосвязь арифметиче-

ских действий. 

Смысл арифметических 

действий. 

1   

70 Решение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом. 

Решение задач на умно-

жение и деление 

1   

71 Построение простейших 

логических выражений с 

помощью логических свя-

зок, составление простей-

шего алгоритма поиска 

информации. 

Приемы решения не-

стандартных и комбина-

торных задач 

1   

72 Решение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом. 

Коррекция. Решение за-

дач. Как умножали в 

Древнем Египте 

1   

73 Контрольная работа по 

теме «Умножение и де-

ление» 

Проверочная работа по 

теме «Умножение и де-

ление» 

1   

74 Анализ контрольной рабо-

ты, коррекция. Построе-

ние простейших логиче-

ских выражений с помо-

Комбинаторные и зани-

мательные задачи. 

1   



щью логических связок, 

составление простейшего 

алгоритма поиска инфор-

мации 

 

75 Построение простейших 

логических выражений с 

помощью логических свя-

зок, составление простей-

шего алгоритма поиска 

информации. 

Комбинаторные и зани-

мательные задачи. 

1   

76 Измерение величин. Величины и единицы из-

мерений величин. 

1   

77 Геометрические величи-

ны. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). 

Единицы длины (милли-

метр, метр, километр). 

1   

78 Измерение длины отрезка Измерение длины отрез-

ка 

1   

79 Единицы площади (см², 

дм², м²) 

Единицы площади 

(кв.см, кв.м, кв.км). 

1   

80 Площадь прямоугольника 

и квадрата 

Площадь прямоугольни-

ка и квадрата. 

1   

81 Измерение величин.. За-

крепление изученного. 

Величины и единицы из-

мерений величин 

1   

82 Контрольная работа по 

теме «Измерение вели-

чин» 

Контрольная работа  

по теме «Измерение ве-

личин». 

1   

83 Анализ контрольной рабо-

ты, коррекция.  Таблица 

умножения.. 

Анализ контрольной ра-

боты. Работа над ошиб-

ками. Знакомство с таб-

лицей Пифагора. 

1   

84 Таблица умножения..   Квадраты. Умножение 

одинаковых чисел 1-5. 

1   

85 Арифметические действия 

с числами 1 и 0. 

Деление числа на 1 и на 

само себя. 

1   

86 Таблица умножения. 

Связь между умножением 

и делением 

Умножение и деление на 

2. 

1   

87 Таблица умножения. 

Связь между умножением 

и делением 

Умножение на 3 1   

88 Задачи, содержащие от-

ношения «больше (мень-

ше) в…» 

Решение задач на увели-

чение и уменьшение в 

несколько раз. 

1   

89 Таблица умножения. 

Связь между умножением 

и делением. 

Умножение на 4. 1   

90 Таблица умножения. Деление на 4 1   

91 Задачи, содержащие от-

ношения «больше (мень-

Увеличение и уменьше-

ние числа в несколько 

1   



ше) в…» раз. 

92 Задачи, содержащие от-

ношения «больше (мень-

ше) в…» Представление 

текста задачи (схема, таб-

лица, диаграмма и другие 

модели). 

Увеличение и уменьше-

ние числа в несколько 

раз. Решение текстовых 

задач. 

1   

93 Таблица умножения. Умножение  и деление на 

5. Составление таблицы 

1   

94 Планирование хода реше-

ния задачи. 

Решение задач по дей-

ствиям. 

1   

95 Таблица умножения. Умножение и деление на 

10. 

1   

96 Таблица умножения Умножение на 9. 1   

97 Контрольная работа по 

теме: «Таблица умноже-

ния» 

Контрольная работа за 

3 четверть. 

1   

98 Работа над ошибками. Де-

ление 
Анализ к/р. Работа над 

ошибками 

1   

99 Таблица умножения. 

Связь между умножением 

и делением 

Закрепление изученного. 1   

100 Таблица умножения. 

Связь между умножением 

и делением 

Большие квадраты. 

Умножение чисел от 6 до 

10. 

1   

101 Таблица умножения. 

Связь между умножением 

и делением. 

Трудные случаи  умно-

жения. 

 

1   

102 Умножение и деление Деление. Закрепление 

изученного. 

1   

103 Задачи, содержащие от-

ношения «больше (мень-

ше) в…» 

Использование умноже-

ния при  

решении текстовых задач 

1   

104 Создание простейшей ин-

формационной модели 

(схема, цепочка, таблица) 

Нестандартные задачи. 

Закрепление изученного. 

Как считали в Древнем 

Вавилоне. 

1   

105 Таблица умножения.  Таблица умножения. 1   

106 Числовое выражение. 

Нахождение значения 

числового выражения. 

Выражение (произведе-

ние, частное). Переме-

стительные законы сло-

жения и умножения. 

1   

107 Создание простейшей ин-

формационной модели 

(схема, цепочка, таблица) 

Занимательные и комби-

наторные задачи. 

 

1   

108 Числовое выражение. 

Нахождение значения 

числового выражения. 

Закрепление табличных 

случаев умножения и де-

ления. Решение задач. 

1   

109 Арифметические действия 

с 0 и 1. 

Сложение и умножение с 

нулем и единицей.  

1   



 

110 Взаимосвязь арифметиче-

ских действий. 

Взаимосвязь действий 

умножения и деления, 

сложения и вычитания. 

1   

111 Числовое выражение. 

Нахождение значения 

числового выражения. 

Выражения. Названия 

компонентов умножения 

и деления (множители, 

делимое, делитель). 

1   

112 Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Порядок  выполнения   

действий. 

1   

113 Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях (переста-

новка и группировка мно-

жителей в произведении; 

умножение суммы  на 

число).  

Закрепление приемов 

устных и письменных 

вычислений. Решение 

задач. 

 

1   

114 Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения 

выражения со скобками. 

1   

115 Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения 

выражения со скобками. 

1   

116 Числовое выражение. Зна-

ки сравнения. 

Равные выражения. 

Сравнение выражений. 

1   

117 Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях (группи-

ровка множителей в про-

изведении) 

Сочетательный закон 

сложения и умножения. 

1   

118 Планирование хода реше-

ния задачи. 

Решение задач с помо-

щью выражений 

1   

119 Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях (группи-

ровка множителей в про-

изведении) 

Рациональные приемы 

вычислений. Решение 

задач. 

1   

120 Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях (умноже-

ние и деление суммы  на 

число).  

Рациональные приемы 

вычислений. Решение 

задач. 

1   

121 Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях (группи-

ровка множителей в про-

изведении). 

Умножение и деление 

при решении задач.  

1   

122 Планирование хода реше-

ния задачи.. Сложение, 

Умножение и деление 

при решении задач. За-

1   



вычитание, умножение, 

деление. 

крепление устных и 

письменных вычислений 

в пределах 100. 

123 Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания. 

Планирование хода реше-

ния задачи. 

Решение задач. Закреп-

ление устных и письмен-

ных вычислений в пре-

делах 100. 

1   

124 Арифметические дей-

ствия. Способы проверки 

правильности вычисле-

ний. 

Решение задач. Закреп-

ление устных и письмен-

ных вычислений в пре-

делах 100. 

1   

125 Фиксирование, анализ по-

лученной информации 

Повторение. Решение  

задач. 

1   

126 Создание простейшей ин-

формационной модели 

(схема, таблица, цепочка)» 

 

Повторение. Решение  

задач.  

1   

127 Умножение и деление. Умножение и деление 

при решении задач. За-

крепление устных и 

письменных вычислений 

в пределах 100. 

1   

128 Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

1   

129 Работа над ошибками По-

вторение по теме: «Изме-

рение величин; сравнение 

и упорядочение величин» 

Анализ контрольной ра-

боты. Работа над ошиб-

ками. 

1   

130 Умножение и деление. Повторение. Умножение 

и деление. 

1   

131 Повторение по теме: 

«Геометрические формы в 

окружающем мире» 

Повторение. Геометри-

ческие фигуры и величи-

ны. 

1   

132 Повторение по теме: 

«Нахождение неизвестно-

го компонента арифмети-

ческого действия» 

Взаимосвязь действий 

умножения и деления, 

сложения и вычитания. 

1   

133 Повторение по теме: «Ис-

пользование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях» 

Взаимосвязь действий 

умножения и деления, 

сложения и вычитания. 

1   

134 Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания.. 

Нахождение значения 

числового выражения. 

 

Повторение. Закрепление 

устных и письменных 

вычислений в пределах 

100. 

1   

135 Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания.. 

Нахождение значения 

числового выражения. 

Повторение. Закрепление 

устных и письменных 

вычислений в пределах 

100. 

1   

136 Повторение по теме: «За-

дачи, содержащие отно-

шения «больше (меньше) 

Решение задач. 1   



в…» 

137 Повторение по теме: «За-

дачи, содержащие отно-

шения «больше (меньше) 

в…» 

Решение задач. 1   

138 Повторение по теме: «За-

дачи, содержащие отно-

шения «больше (меньше) 

в…» 

Решение задач. 1   

139 Повторение по теме: 

«Площадь и периметр 

геометрической фигуры» 

Закрепление. Нахожде-

ние площади и перимет-

ра. 

1   

140 Повторение по теме: 

«Площадь и периметр 

геометрической фигуры» 

Закрепление. Нахожде-

ние площади и перимет-

ра. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 3 класса. 

№ 

урока 

Тема урока Параграф учебника Количество 

часов, отво-

димых на 

освоение 

темы 

Дата 

по 

плану 

 

Коррекция 

1 Счет предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

тысячи. 

Считаем до тысячи. 1   

2 Представление много-

значного числа в виде 

суммы разрядных слагае-

мых. 

Разрядные слагаемые. 1   

3 Представление много-

значного числа в виде 

суммы разрядных слагае-

мых. 

Складываем и вычитаем 

по разрядам. 

1   

4 Сравнение и упорядоче-

ние чисел, знаки сравне-

ния. 

Меняем одну цифру. 1   

5 Нахождение значения 

числового выражения. 

Переходим через десяток. 1   

6 Числовое выражение. Складываем и вычитаем 

десятки. 

1   

7 Нахождение значения 

числового выражения 

Вычисляем по разрядам. 1   

8 Решение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом. 

Решаем задачи. 1   

9 Представление много-

значного числа в виде 

суммы разрядных слагае-

мых 

Проверяем ,чему мы 

научились. 

1   

10  Задачи, содержащие от-

ношения «больше в», 

«меньше в». 

Умножаем и делим на 2. 1   

11 Таблица умножения Умножаем и делим на 4 1   

12 Входная контрольная 

работа. 
 

Контрольная работа 
 

1   

13 Таблица умножения  Умножаем и делим на 3. 1   

14 Таблица умножения. Умножаем и на 6. 1   

15 Таблица умножения Умножаем на 5. 1   

16 Таблица умножения Умножаем на 7. 1   

17 Таблица умножения Умножаем на 8 и 9. 1   

18 Нахождение значения 

числового выражения. 

Повторяем таблицу умно-

жения. 

1   

19 Задачи, содержащие от-

ношения «больше (мень-

ше) на». 

Решаем задачи, вычисля-

ем, сравниваем  

1   

20 Связь между умножением 

и делением. 

Проверяем, чему мы 

научились. 

1   

21 Установление  порядка 

выполнения действий в 

Проверяем , чему мы 

научились. 

1   



числовых выражениях со 

скобками и без них. 

22 Периметр. Вычисление 

периметра многоугольни-

ка 

 

Периметр многоугольника 1   

23 Измерение величин. Со-

отношения между едини-

цами  измерения одно-

родных величин. 

Единицы длины. 

. 

1   

24 Контрольная работа. 
 

Проверка знаний. 
 

1   

25 Сравнение и упорядоче-

ние однородных величин. 

Дециметр. 1   

26 Площадь. Единицы пло-

щади (кв.см,  кв . дм,  кв 

.м). 

Вычисляем площадь. 1   

27 Измерение длины отрез-

ка. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Увеличиваем и уменьша-

ем фигуры.  

1   

28 Сбор и представление 

информации, связанной 

со счетом, измерением 

величин: фиксирование , 

анализ полученной ин-

формации. 

Строим фигуры из куби-

ков. 

1   

29 Измерение величин: 

сравнение и упорядоче-

ние величин. 

Проверяем, чему мы 

научились. 

1   

30 Вычисление периметра и 

площади прямоугольника. 

Проверяем, чему мы 

научились. 

1   

31 Составление конечной 

последовательности( це-

почки) предметов, чисел, 

геометрических фигур. 

Проектируем сад. 1   

32 Взаимное расположение 

предметов в пространстве 

и на плоскости. 

О симметрии. Распознава-

ние и изображение гео-

метрических фигур.  

1   

33 Нахождение значения 

числового выражения. 

Проверяем, чему мы 

научились. 

1   

34 Решение текстовых задач. Решение текстовых задач 1   

35 Контрольная работа. Контрольная работа.    

36 Планирование хода задач. Решение текстовых задач. 1   

37 Вычисление периметра и 

площади прямоугольника. 

Вычисление периметра и 

площади прямоугольника. 

1   

38 Представление текста за-

дачи (схема, таблица). 

 1   

 II четверть     

39 Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях( переста-

новка слагаемых) 

Переставляем слагаемые. 1   

40 Использование свойств 

арифметических действий 

Переставляем множители. 1   



в вычислениях (переста-

новка множителей). 

41 Нахождение неизвестного 

компонента при сложе-

нии.  

Складываем и вычитаем. 1   

42 Нахождение неизвестного 

компонента  при вычита-

нии. 

Умножаем и делим. 1   

43 Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях( группи-

ровка слагаемых). 

Группируем слагаемые. 1   

44 Алгоритм письменного 

умножения и деления  

круглых чисел. 

Умножаем и делим на 

10,100, 1000. 

1   

45 Использование свойств 

умножения (группировка 

множителей в произведе-

нии). 

Группируем множители. 1   

46 Нахождение  значения 

числового выражения. 

Проверяем, чему научи-

лись. 

1   

47 Решение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом. 

Проверяем, чему научи-

лись. 

1   

48 Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях (умноже-

ние суммы на число). 

Умножаем сумму. 1   

49 Представление много-

значных чисел в виде 

суммы разрядных слагае-

мых. 

Умножаем и складываем. 1   

50 Представление много-

значных чисел в виде 

суммы разрядных слагае-

мых 

Делим сумму. 1   

51 Использование свойств 

арифметических  дей-

ствий  в вычислениях. 

Повторяем все правила. 1   

52 Использование свойств 

арифметических  дей-

ствий  в вычислениях 

Используем правила вы-

числений. 

1   

53 Нахождение значения 

числового выражения. 

Размышляем о нуле. 1   

54 Зависимость между вели-

чинами , характеризую-

щими процессы купли- 

продажи. 

Идем за покупками. 1   

55 Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Проверяем, чему  мы 

научились. 

1   

56 Нахождение значения 

числового выражения. 

Проверяем, чему мы 

научились. 

1   

57 Контрольная работа. Проверка знаний. 1   



58 Единицы времени ( час, 

минута, секунда) 

Измеряем время. 1   

59 Соотношения между еди-

ницами измерения одно-

родных величин. 

Минуты в часы – и обрат-

но. 

1   

60 Единицы времени (сутки, 

месяц, год). 

Сутки, месяц, год. 1   

61 Геометрические величи-

ны и их измерение. 

Вычисляем длину пути. 1   

62 Создание простейшей 

информационной модели 

(схема). 

Рисуем схемы движения. 1   

63 Зависимость между вели-

чинами, характеризую-

щими процессы движе-

ния. Скорость, время, 

путь. 

Скорость. 1   

64 Зависимость между вели-

чинами :скорость, время, 

путь. 

Исследуем зависимость. 1   

65 Представление  текста 

задачи (схемы, таблицы). 

Проверяем, чему мы 

научились. 

1   

66 Соотношения между еди-

ницами измерения одно-

родных величин. 

Проверяем , чему мы 

научились. 

1   

67 Нахождение значения 

числового выражения. 

Повторение по теме «Чис-

ла и величины». 

1   

68 Контрольная работа. 
 

Проверка знаний. 1   

69  Комплексная кон-

трольная работа за 

1полугодие.. 

Проверка знаний. 1   

70 Решение текстовых задач. 

Работа над ошибками. 

Работа над ошибками. 1   

71 Защита проектов. Защита проектов. 1   

72 Нахождение значения 

числового выражения. 

Резервный урок. 1   

 III четверть  1   

   1   

73 Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Как составляют  выраже-

ния. 

1   

74 Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Вычисляем значение вы-

ражения. 

1   

75 Нахождение неизвестного 

компонента арифметиче-

ского действия. 

Неизвестное число в ра-

венстве. 

1   

76 Построение простейших 

выражений с помощью 

логических связок и слов 

(«верно – неверно»). 

Преобразуем выражения. 1   

77 Зависимость между вели- Решение задач 1   



чинами 

,характеризующими про-

цессы купли - продажи. 

78 Нахождение значения 

числового выражения. 

Проверяем, чему мы 

научились. 

1   

79 Решение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом 

Решение задач 1   

80 Единицы массы (г, кг, ц , 

т) Соотношения между 

единицами измерения од-

нородных величин. 

Что такое масса. 1   

81 Алгоритм письменного 

сложения многозначных 

чисел. 

Записываем сложение в 

столбик. 

1   

82  Решение текстовых за-

дач. Создание простей-

шей информационной 

модели ( схема, таблица) 

 

Встречаем сложение на 

практике. 

1   

83 Чтение и заполнение таб-

лицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

 

Перепись населения. 1   

84 Зависимости между вели-

чинами 

,характеризующими про-

цессы движения  (ско-

рость , время, путь) 

По дорогам России. 1   

85 Алгоритм письменного 

сложения многозначных 

чисел. 

Повторение. Сложение в 

столбик. 

1   

86 Зависимости между вели-

чинами: количество това-

ра, его цена и стоимость. 

Повторение. 1   

87 Контрольная работа по 

теме: «Складываем и 

вычитаем числа с пере-

ходом через разряд» 

Контрольная работа  1   

88 Решение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом. 

Анализ контрольных ра-

бот и работа над ошибка-

ми.     

1   

89 Составление конечной 

последовательности 

предметов, чисел, фигур 

по правилу. 

Математика на клетчатой 

бумаге. 

Играем в шахматы.. 

1   

90 Сбор и представление 

информации, связанной 

со счетом, измерением 

величин; фиксирование, 

анализ полученной ин-

формации. 

Путешествуем по городам 

Европы. 

1   

91 Составление, запись и 

выполнение простого ал-

горитма, плана поиска 

Работаем с таблицами и 

схемами. 

1   



информации. 

92 Составление, запись и 

выполнение простого ал-

горитма, плана поиска 

информации 

Решаем задачи на клетча-

той бумаге. 

1   

93 Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площа-

ди (кв. см, кв. дм ,кв.м) 

Площадь квадрата. 1   

94 Решение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом. Алгоритм сложения 

многозначных чисел. 

Повторение по теме. 1   

95 Решение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом. 

Решение задач 1   

96 Контрольная работа по 

теме: «Уравнение» 

Контрольная работа по 

теме:  

1   

97 Решение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом 

Анализ контрольных ра-

бот и работа над ошибка-

ми.     Решение задач 

1   

98 Алгоритм вычитания 

многозначных чисел. 

Вычитание числа. 1   

99 Алгоритм вычитания 

многозначных чисел. 

Записываем вычитание в 

столбик. 

1   

100 Решение задач арифмети-

ческим способом. 

Считаем сдачу. 1   

101 Зависимость между вели-

чинами 

,характеризующими про-

цессы движения. 

По железной дороге. 1   

102 Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях. 

Как вычесть сумму из 

числа. 

1   

103 Составление конечной 

последовательности чи-

сел. Составление , запись 

и выполнение простого 

алгоритма , плана поиска 

информации. 

Знаменательные даты. 1   

104 Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Подводим итоги. 1   

105 Алгоритм письменного 

вычитания многозначных 

чисел. 

Повторение по теме «Вы-

читаем числа».  

1   

106 Решение текстовых задач. 

Скорость, время, путь. 

Повторение. 1   

107 Контрольная работа по 

теме  

Проверка ЗУН. 1   

108 Алгоритм письменного 

умножения многозначных 

чисел. Способы проверки 

правильности вычисле-

ний. 

Записываем умножение в 

столбик. 

1   

109 Алгоритмы письменного Откуда берутся нули? 1   



сложения, вычитания, 

умножения . 

110 Решение текстовых задач  

арифметическим спосо-

бом. 

Считаем устно и письмен-

но. 

1   

111 Способы проверки пра-

вильности вычислений . 

Пять пишем, три в уме. 1   

112 Единицы массы( г ,кг ,т) Вычисляем массу. 1   

113 Единицы вместимости   

(литр).Решение текстовых 

задач. 

Измеряем ёмкости. 1   

114 Сбор и представление 

информации, связанной 

со счетом, анализ полу-

ченной информации. 

История. Шестидесяте-

ричная система счисле-

ния. 

1   

115 Алгоритм письменного  

умножения многозначных 

чисел. 

Повторение 1   

116 . Контрольная работа по 

текстам администрации 

за III четверть 

Контрольная работа по 

текстам администрации 

за III четверть 

1   

117 Скорость, время, путь Работа над ошибками. 1   

118 Алгоритмы письменного 

умножения 

Резервный урок. 1   

 4  четверть  1   

119 Алгоритмы письменного 

умножения 

Проверяем ,чему мы 

научились 

1   

120 Решение текстовых задач. 

Количество товара, его 

цена и стоимость 

Вспоминаем, что мы зна-

ем и умеем. 

1   

121 Алгоритмы письменного 

деления. Способы про-

верки правильности вы-

числений. 

Делится – не делится. 1   

122 Зависимость между вели-

чинами, характеризую-

щими процесс купли – 

продажи. 

Подбираем наибольшее 

произведение. 

1   

123  Деление с остатком.  

 

Что в остатке?  1   

124 Алгоритмы письменного 

умножения 

Умножение на двузначное 

число.       

1   

125 Алгоритм письменного 

деления многозначных 

чисел. 

Записываем деление угол-

ком. 

1   

126 Алгоритм письменного 

деления многозначных 

чисел 

Продолжаем осваивать 

деление. 

1   

129 Решение текстовых задач. Проверяем, чему мы 

научились 

1   

130 Контрольная работа по 

теме: «Письменные ал-

горитмы умножения и 

деления». 

Контрольная работа по 

теме: «Письменные ал-

горитмы умножения и 

деления».» 

1   



131 Решение текстовых задач. 

Количество товара, его 

цена и стоимость 

Работа над ошибками. 1   

132 Зависимость между вели-

чинами, характеризую-

щими процесс работы.  

Объем работы, время , 

производительность тру-

да. 

Находим неизвестное 1   

133 Алгоритмы письменного 

деления. 

Делим на круглое число 1   

134 Планирование хода ре-

шения задачи. 

Собираемся в путеше-

ствие. 

1   

135 Способы проверки пра-

вильности вычислений. 

Учимся находить ошибки. 1   

136 Алгоритмы письменного 

деления. 

Проверяем результаты де-

ления. 

1   

137 Способы проверки пра-

вильности вычислений 

Проверяем, чему мы 

научились. 

1   

138 Контрольная работа. Контрольная работа. 1   

139 Объем работы, время, 

производительность тру-

да 

Работа над ошибками. 1   

140 Распознавание  и изобра-

жение окружности, круга. 

Использование чертёж-

ных инструментов для 

выполнения построений. 

Окружность и круг 1   

141 Доля величины( полови-

на, треть, четверть, . деся-

тая. ) 

Делим на равные части. 1   

142 Доля величины( полови-

на, треть, четверть, . деся-

тая. ) 

Рисуем схемы и делим 

число. 

1   

143 Доля величины( полови-

на, треть, четверть, . деся-

тая 

Вычисляем доли. 1   

144 Создание простейшей 

информационной модели 

(схема) 

Рисуем схемы и решаем 

задачи. 

1   

145 Доля величины( полови-

на, треть, четверть, . деся-

тая. ) 

Проверяем , чему мы 

научились 

1   

146 Составление , запись и 

выполнение простого ал-

горитма, плана поиска 

информации. 

Полет на Луну. 1   

147 Контрольная работа по 

теме: «Решение задач по 

формулам» 

Контрольная работа по 

теме: «Решение задач по 

формулам» 

1   

148 Составление , запись и 

выполнение простого ал-

горитма, плана поиска 

информации. 

Анализ контрольных ра-

бот и работа над ошибка-

ми.  Ворота Мории     

1   

149 Решение текстовых задач. Золотое руно 1   



150 Решение текстовых задач. Возвращение аргонавтов. 1   

151 Нахождение значения  

числового выражения. 

Математический тренажёр 1   

152 Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

1   

153 Планирование хода ре-

шения задачи. Представ-

ление текста задачи (схе-

ма, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

Повторение 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 4 класса 

№ 

урока 

Тема урока Параграф учебника Количество 

часов, отво-

димых на 

освоение те-

мы 

Дата 

по 

плану 

 

Коррекция 

1 Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. 

Десятичная система чи-

сел. 

1   

2 Классы и разряды. Классы.  

 

1   

3 Классы и разряды. 

 

Классы и разряды. 

 

1   

4 Классы и разряды. Таблица разрядов. 1   

5 Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения.  

 Сравнение многознач-

ных чисел. 

1   

6 Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. 

Закрепление. Много-

значные числа. 

1   

7 Решение задач арифмети-

ческим способом. Задачи 

содержащие отношения « 

больше  (меньше) на». 

Решение текстовых за-

дач на сложение и вы-

читание. 

1   

8  Решение задач арифмети-

ческим способом. Задачи 

содержащие отношения « 

больше  (меньше) на». 

Решение текстовых за-

дач на сложение и вы-

читание. 

 

1   

9  Контрольная работа 

№1по теме «Многознач-

ные числа». 
 

Контрольная работа 

№1по теме «Много-

значные числа». 
 

1   

10 Решение задач арифмети-

ческим способом. Задачи 

содержащие отношения « 

больше  (меньше) на». 

Решение текстовых за-

дач на сложение и вы-

читание. 

 

1   

11 Представление многознач-

ных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

 Складываем и вычита-

ем разрядные слагае-

мые.  

1   

12  Нахождение значения чис-

лового выражения. 

Складываем круглые 

числа. 

1   

13  Нахождение значения чис-

лового выражения. 

 Складываем и вычита-

ем тысячи и миллионы. 

1   

14 Административная про-

верочная работа. 

Алгоритм письменного 

сложения и вычитания. 

Административная 

проверочная работа. 

Сложение и вычитание 

по разрядам. 

 

1   

15 Алгоритм письменного 

сложения и вычитания. 

Самостоятельная работа. 

работа №1 

Сложение и вычитание 

по разрядам.  

 

1   

16  Алгоритм письменного 

сложения и вычитания.  

Сложение и вычитание 

по разрядам.  

 

1   

17 Контрольная работа №2  Контрольная работа 1   



по теме: «Алгоритм 

письменного сложения и 

вычитания.» 

№2 по теме « Сложе-

ние  и вычитание мно-

гозначных чисел». 

18 Работа над ошибками кон-

трольной работы.  

Алгоритм письменного 

сложения и вычитания. За-

дачи содержащие отноше-

ния «больше  (меньше) на». 

Работа над ошибками.  

 

1   

19 Алгоритм письменного 

сложения и вычитания. За-

дачи содержащие отноше-

ния « больше  (меньше) 

на». 

Сложение и вычитание 

по разрядам 

Решение задач. 

1   

20 Решение задач арифмети-

ческим способом. Задачи 

содержащие отношения « 

больше  (меньше) 

на».Нахождение числового 

выражения. 

.  

Решение задач на сло-

жение и вычитание. 

Вычитание из « кругло-

го числа». 

1   

21  Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях (переста-

новка и группировка слага-

емых в сумме). 

.Свойства сложения. 1   

22  Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях (переста-

новка и группировка слага-

емых в сумме). 

 Использование свойств 

сложения и вычитания 

при вычислениях.  

 

1   

23 Нахождение неизвестного 

компонента арифметиче-

ского действия. 

Нахождение неизвест-

ного компонента сло-

жения и вычитания 

1   

24 Нахождение неизвестного 

компонента арифметиче-

ского действия. 

Нахождение неизвест-

ного компонента сло-

жения и вычитания. 

1   

25 Закрепление по теме : «Ал-

горитм письменного сло-

жения и вычитания.» 

Закрепление по теме 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел». 

 

1   

26 Соотношения между еди-

ницами измерения одно-

родных величин. 

Соотношение между 

единицами длины  

(метр и километр). 

1   

27 Соотношения между еди-

ницами измерения одно-

родных величин. Сравне-

ние и упорядочение вели-

чин. Доля величины ( по-

ловина, треть, четверть де-

сятая, сотая, тысячная). 

Решение задач на опре-

деление длины пути.  

1   

28 Соотношения между еди-

ницами измерения одно-

родных величин. Сравне-

ние и упорядочение вели-

Соотношение между 

единицами длины            

(метр, дециметр, санти-

метр, миллиметр). 

1   



чин. Доля величины ( по-

ловина, треть, четверть де-

сятая, сотая, тысячная). 

 

29 Соотношения между еди-

ницами измерения одно-

родных величин. Сравне-

ние и упорядочение вели-

чин. Доля величины ( по-

ловина, треть, четверть де-

сятая, сотая, тысячная). 

Соотношение между 

единицами длины            

(метр, дециметр, санти-

метр, миллиметр). 

 

1   

30 Периметр. Вычисление пе-

риметра многоугольника. 

 Периметр многоуголь-

ника. 

1   

31 Единицы измерения длины 

(мм. см. дм .м. км.) Пери-

метр. Вычисление пери-

метра многоугольника. 

Решение текстовых за-

дач 

Закрепление по теме 

«Длина и её измере-

ние». 

1   

32 Периметр. Вычисление пе-

риметра многоугольника. 

 Геометрические задачи. 1   

33 Единицы измерения длины 

(мм. см. дм .м. км.) Пери-

метр. Вычисление пери-

метра многоугольника. 

Решение текстовых за-

дач 

Закрепление по теме 

«Длина и её измере-

ние».  

1   

34 Алгоритм письменного 

умножения многозначных 

чисел.  

Письменное умноже-

ние.  

 

1   

35  Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях (переста-

новка и группировка слага-

емых в сумме, множителей 

в произведении; умноже-

ние суммы и разности на 

число. 

Свойства умножения. 

  

 

1   

36  Контрольная работа №3 

по теме: «Единицы изме-

рения длины (мм. см. дм 

.м. км.) Периметр. Вы-

числение периметра мно-

гоугольника». 

Контрольная работа 

№3 по теме «Длина и 

её измерение». 
 

1   

37 Сбор и представление ин-

формации, связанной со 

счетом (пересчетом), изме-

рением величин; фиксиро-

вание, анализ полученной 

информации. 

 

Работа над ошибками. 

Решение текстовых за-

дач.  

 

1   

38  Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях. 

 Умножение круглого 

числа (и на круглое 

число). 

1   

39  Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях. 

Умножение круглого 

числа (и на круглое 

число). 

1   

40  Вычисление площади пря-  Площадь прямоуголь- 1   



моугольника. ника.  

41 Закрепление по теме: «Ал-

горитм письменного умно-

жения многозначных чи-

сел.» 

 Закрепление по теме 

«Умножение на одно-

значное число».  

1   

42  Закрепление по теме: «Ал-

горитм письменного умно-

жения многозначных чи-

сел.» 

  Умножение на одно-

значное число.  

1   

43 Закрепление по теме: «Ал-

горитм письменного умно-

жения многозначных чи-

сел.» 

Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 

«Умножение на одно-

значное число». 

 

1   

44  Алгоритм письменного 

деления многозначных чи-

сел. 

 Письменное деление. 1   

45   Алгоритм письменного 

деления многозначных чи-

сел. 

 Письменное деление 

многозначного числа.  

1   

46  Алгоритм письменного 

деления многозначных чи-

сел. 

 Свойства деления. Де-

ление круглых чисел.  

1   

47  Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение не-

известного компонента 

арифметического действия. 

 Нахождение неизвест-

ного компонента умно-

жения и деления.   

1   

48  Алгоритм письменного 

деления многозначных чи-

сел. 

Письменное деление. 

 

1   

49 Алгоритм письменного де-

ления многозначных чисел. 

 Деление чисел, в запи-

си которых встречаются 

нули . 

1   

50 Алгоритм письменного де-

ления многозначных чисел. 

 Деление чисел, в запи-

си которых встречаются 

нули . 

1   

51 Алгоритм письменного де-

ления многозначных чисел. 

Деление чисел (случай 

– нуль в середине част-

ного). 

 

1   

52 Алгоритм письменного де-

ления многозначных чисел. 

Деление круглых чисел. 

 

1   

53 Способы проверки пра-

вильности вычислений (ал-

горитм, обратное действие, 

оценка достоверности, 

прикидка результата, вы-

числение на калькуляторе). 

Закрепление по теме 

«Деление на однознач-

ное число". 

1   

54  Способы проверки пра-

вильности вычислений (ал-

 Закрепление по теме 

«Деление на однознач-

1   



горитм, обратное действие, 

оценка достоверности, 

прикидка результата, вы-

числение на калькуляторе). 

ное число"  

55  Контрольная работа №4 

по теме «Умножение и 

деление многозначного 

числа на однозначное». 

 Контрольная работа 

№5 по теме «Умноже-

ние и деление много-

значного числа на од-

нозначное» 

1   

56  Способы проверки пра-

вильности вычислений (ал-

горитм, обратное действие, 

оценка достоверности, 

прикидка результата, вы-

числение на калькуляторе). 

 Работа над ошибками. 

Выполнение заданий на 

деление многозначных 

чисел. 

1   

57  Геометрические формы в 

окружающем мире. 

 Геометрические фигу-

ры. 

1   

58  Распознавание и называ-

ние: куб, шар, параллеле-

пипед, пирамида, цилиндр, 

конус . 

 Четырёхугольники. 1   

59  Вычисление периметра 

прямоугольника. Вычисле-

ние площади прямоуголь-

ника. 

 Решение задач на вы-

числение площади и 

периметра прямоуголь-

ника. 

1   

60  Распознавание и называ-

ние: куб, шар, параллеле-

пипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

 Треугольники. 1   

61  Распознавание и называ-

ние: куб, шар, параллеле-

пипед, пирамида, цилиндр, 

конус 

 Куб.  1   

62  Самостоятельная  работа 

по теме «Геометрические 

фигуры». 

 Закрепление изучен-

ного материала. Само-

стоятельная  работа № 

2 по теме «Геометри-

ческие фигуры» 

1   

63  Распознавание и называ-

ние: куб, шар, параллеле-

пипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

 Обобщение знаний о 

геометрических фигу-

рах. Решение задач.  

1   

64  Контрольная работа за I 

полугодие. 

 Контрольная работа 

№ 6 за I полугодие 

1   

65 Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тон-

на). 

 Центнер.   1   

66  Соотношение между еди-  Соотношение между 1   



ницами однородных вели-

чин. 

единицами массы. 

67 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отно-

шения «больше (меньше) 

в…». Зависимости между 

величинами характеризу-

ющими процессы купли-

продажи. 

 Решение текстовых за-

дач.  

1   

68  Единицы массы. Соотно-

шение между единицами 

однородных величин. 

 Единицы массы. Соот-

ношение между едини-

цами массы. 

1   

69  Закрепление изученного. 

Самостоятельная работа 

по теме «Масса и ее изме-

рение». 

 Закрепление изучен-

ного. Самостоятель-

ная работа №3 по теме 

«Масса и ее измере-

ние» 

1   

70  Алгоритм письменного 

умножения многозначных 

чисел. 

 Умножение на дву-

значное число.  

1   

71  Алгоритм письменного 

умножения многозначных 

чисел. 

 Умножение «круглых» 

чисел. 

1   

72  Алгоритм письменного 

умножения многозначных 

чисел. 

  Приёмы умножения. 1   

73  Скорость, время, путь. 

Представление текста зада-

чи (схема). 

 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях.  

1   

74  Алгоритм письменного 

умножения многозначных 

чисел. 

 Закрепление приёмов 

умножения. 

1   

75  Алгоритм письменного 

умножения многозначных 

чисел. 

 Умножение на трёх-

значное число. 

1   

76  Алгоритм письменного 

умножения многозначных 

чисел 

 Умножение на трёх-

значное число. 

1   

77  Нахождение значения чис-

лового выражения. Исполь-

зование свойств арифмети-

ческих действий в вычис-

лениях. 

 Значение произведе-

ния. 

1   

78  Нахождение значения чис-

лового выражения. Исполь-

зование свойств арифмети-

ческих действий в вычис-

лениях. 

  Устные и письменные 

вычисления. 

1   

79  Нахождение значения чис-

лового выражения. Исполь-

зование свойств арифмети-

  Устные и письменные 

вычисления. 

1   



ческих действий в вычис-

лениях 

80  Нахождение значения чис-

лового выражения. Исполь-

зование свойств арифмети-

ческих действий в вычис-

лениях 

 Выражения с много-

значными числами. 

Практическая работа.  

1   

81  Контрольная работа по 

теме «Умножение много-

значных чисел». 

 Контрольная работа 

№ 7 по теме «Умноже-

ние многозначных чи-

сел»  

1   

82  Нахождение значения чис-

лового выражения. Исполь-

зование свойств арифмети-

ческих действий в вычис-

лениях 

Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 

«Умножение много-

значных чисел». 

 

1   

83  Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(см, дм, м.) 

 Единицы площади 

(квадратный метр). 

1   

84  Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(см, дм, м.) 

 Единицы площади 

(квадратный дециметр, 

квадратный см). 

1   

85  Соотношение между еди-

ницами измерения одно-

родных величин. 

 Соотношение между 

единицами площади. 

1   

86  Точное и приближенное 

измерение площади гео-

метрической фигуры 

 Единицы площади (ар, 

гектар, квадратный ки-

лометр). 

1   

87  Закрепление изученного. 

Самостоятельная работа 

№4 по теме «Нахождение 

площади» 

 Закрепление изучен-

ного. Самостоятель-

ная работа №4по теме 

«Нахождение площа-

ди» 

1   

88  Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(см, дом, м.) 

 Работа над ошибками. 

Закрепление темы 

«Площадь и её измере-

ние» 

1   

89  Способы проверки пра-

вильности вычислений (ал-

горитм, обратное действие, 

оценка достоверности, 

 Деление - действие, 

обратное умножению.  

1   

90  Нахождение неизвестного 

компонента арифметиче-

ского действия. Деление с 

остатком. 

Деление с остатком. 

 

1   

91  Нахождение неизвестного 

компонента арифметиче-

ского действия. Деление с 

остатком 

 Деление с остатком. 1   

92  Алгоритм письменного   Деление многозначно- 1   



деления многозначных чи-

сел. 

го числа на двузначное. 

93  Алгоритм письменного 

деления многозначных чи-

сел. 

  Деление многозначно-

го числа на двузначное.  

1   

94  Алгоритм письменного 

деления многозначных чи-

сел. 

 Деление многозначно-

го числа на двузначное.  

1   

95  Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 Скорость. 

 

1   

96  Производительность тру-

да. Планирование хода ре-

шения задачи. Представле-

ние текста задачи (схема, 

таблица, диограмма). 

 Производительность 

труда. 

1   

97  Алгоритм письменного 

деления многозначных чи-

сел. 

 Деление на трёхзнач-

ное число. 

1   

98  Алгоритм письменного 

деления многозначных чи-

сел. 

 Деление на трёхзнач-

ное число. 

1   

99.  Способы проверки вычис-

лений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достовер-

ности, прикидки результа-

таов) 

  Оценивание результа-

та вычислений. 

1   

100  Контрольная работа № 8 

по теме «Деление много-

значных чисел» 

 Контрольная работа 

№ 8 по теме «Деление 

многозначных чисел» 

1   

101   Способы проверки вычис-

лений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достовер-

ности, прикидки результа-

таов) 

  Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

по теме «Деление мно-

гозначных чисел».  

1   

102 Алгоритм письменного де-

ления многозначных чисел. 

  Закрепление изученно-

го по теме «Деление 

многозначных чисел». 

1   

103   Измерение величин; срав-

нение и упорядочение ве-

личин. Единицы времени 

(секунда, минута, час) 

  Единицы времени. 1   

104   Измерение величин; срав-

нение и упорядочение ве-

личин. Единицы времени 

(секунда, минута, час) 

  Календарь и часы. 1   

105   Алгоритм письменного 

деления многозначных чи-

сел. 

  Повторение письмен-

ного алгоритма деления 

многозначных чисел.  

1   

106  Алгоритм письменного 

деления многозначных чи-

сел. 

Обобщение знаний по 

теме «Деление много-

1   



значных чисел».  

107    Контрольная работа № 

9 «Умножение и деление 

многозначных чисел» 

  Контрольная работа 

№ 9 «Умножение и де-

ление многозначных 

чисел» 

1   

108   Алгоритм письменного 

деления многозначных чи-

сел. 

 Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по 

теме «Деление много-

значных чисел». 

1   

109  Алгоритм письменного 

деления многозначных чи-

сел. 

  Обобщение знаний по 

теме «Деление много-

значных чисел» . 

1   

110  Сбор и представление ин-

формации, связанной с из-

мерением величин; фикси-

рование, анализ получен-

ной информации. 

  Представление ин-

формации  

1   

111  Чтение и заполнение таб-

лицы. Интерпретация дан-

ных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Со-

здание простейшей инфор-

мационной модели.  

 Работа с таблицами. 1   

112 Чтение и заполнение таб-

лицы. Интерпретация дан-

ных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Со-

здание простейшей инфор-

мационной модели. 

 Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпрета-

ция данных таблицы  

1   

113  Чтение и заполнение таб-

лицы. Интерпретация дан-

ных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Со-

здание простейшей инфор-

мационной модели. 

Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпрета-

ция данных таблицы  

1   

114  Составление, запись и вы-

полнение простого алго-

ритма, плана поиска ин-

формации. 

 Планирование дей-

ствий. 

1   

115  Способы проверки вычис-

лений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достовер-

ности, прикидки результа-

таов) 

 Контроль и проверка. 1   

116  Закрепление изученного. 

Самостоятельная работа 

№ 5 по теме: «Работа с 

данными» 

 Закрепление изучен-

ного. Самостоятель-

ная работа № 5 по те-

ме: «Работа с данны-

ми» 

1   

117   Сбор и представление ин-

формации, связанной с из-

  Работа над ошибками. 

Представление инфор-

1   



мерением величин мации. 

 

118  Сбор и представление ин-

формации, связанной с из-

мерением величин 

 Представление инфор-

мации. 

1   

119   Чтение и запись чисел.  Чтение и запись чисел. 1   

120  Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

  Сравнение чисел. 1   

121  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

  Задачи на сравнение. 1   

122  Единицы массы, (грамм, 

килограмм, центнер, тон-

на), вместимости  (литр). 

 Масса и вместимость. 1   

123  Единицы времени (секун-

да, минута, час) 

  Единицы измерения 

времени  

1   

124  Тест по теме «Числа и 

величины» 

Тест по теме «Числа и 

величины»  

1   

125 Единицы массы, (грамм, 

килограмм, центнер, тон-

на), вместимости (литр). 

Единицы времени (секунда, 

минута, час) 

  Повторение изученно-

го материала о сравне-

нии величин. 

1   

126  Алгоритм письменного 

сложения и вычитания. 

  Сложение и вычита-

ние. 

1   

127  Алгоритм письменного 

умножения и деления мно-

гозначных чисел. 

 Умножение и деление. 1   

128  Нахождение значения чис-

лового выражения. 

  Числовое выражение. 1   

129  Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях. 

  Свойства арифметиче-

ских действий.  

1   

130  Способы проверки вычис-

лений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достовер-

ности, прикидки результа-

тов). 

 Способы проверки вы-

числений. 

1   

131  Нахождение значения чис-

лового выражения. 

 

 Повторение и обобще-

ние изученного матери-

ала о числовых выра-

жениях.  

1   

132   Контрольная работа по 

теме: «Числа и величи-

ны». 

 Контрольная работа 

по теме: «Числа и ве-

личины». 

1   

133  Использование свойств 

арифметических действий 

в вычислениях. 

  Работа над ошибками. 

Свойства арифметиче-

ских действий. 

1   



134  Использование чертежных 

инструментов для выпол-

нения построений. 

 Распознавание и по-

строение геометриче-

ских фигур. 

1   

135  Использование чертежных 

инструментов для выпол-

нения построений. 

 Измерение длины. 1   

136  Точное и приближенное 

измерение площади гео-

метрических фигур. 

 Измерение площади. 1   

137  Самостоятельная работа 

№6 по теме «Арифмети-

ческие действия и их 

свойства». 

 Самостоятельная ра-

бота №6по теме 

«Арифметические 

действия и их свой-

ства». 

1   

138 Создание простейшей ин-

формационной модели 

(схема) 

 Обобщение по теме 

«Фигуры и величины». 

1   

139  Представление текста за-

дачи (схема, таблица, диа-

грамма и другие модели). 

 Задачи на стоимость. 1   

140  Зависимость между вели-

чинами характеризующими 

процессы движения. 

 Задачи на движение. 1   

141  Задачи на нахождение до-

ли целого и по его доле. 

  Задачи на производи-

тельность Решение за-

дач на доли.  

1   

142  Построение простейших 

выражений с помощью ло-

гических связок и слов 

(«и», «не», «если то»; «вер-

но неверно»; «каждый»; 

«все»). 

 Интеллектуальный ма-

рафон «В стране мате-

матики 

1   

143  Итоговая контрольная 

работа. 

  Итоговая контроль-

ная работа. 

1   

144  Создание простейшей ин-

формационной модели 

(схема) 

Повторение 1   

145  Повторение по теме: 

«Точное и приближенное 

измерение площади гео-

метрической фигуры» 

Повторение 1   

146 Повторение по теме: «Диа-

грамма и другие модели». 

Повторение 1   

147  Повторение по теме: 

«Нахождение значения 

числового выражения». 

Повторение 1   

148 Повторение по теме: «Спо-

собы проверки правильно-

сти вычислений  

 (обратное действие)». 

Повторение 1   



149 Повторение по теме: «Доля 

величины». 

Повторение 1   

150 Повторение по теме: 

«Нахождение значения 

числового выражения». 

Повторение 1   

151 Повторение по теме: «Спо-

собы проверки правильно-

сти вычислений (алго-

ритм)». 

Повторение 1   

152  Повторение по теме: «Ре-

шение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом». 

Повторение 1   

153  Повторение по теме: «Ре-

шение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом». 

Повторение 1   

154. Повторение по теме: 

«Нахождение значения 

числового выражения». 

Повторение. 1   

155. Повторение по теме: 

«Нахождение значения 

числового выражения». 

Повторение. 1   

156. Повторение по теме: «Ре-

шение текстовых задач 

арифметическим спосо-

бом». 

Повторение. 1   

 


