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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. Программа 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений 

для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать  обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение 

величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к 

продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

  развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

  формирование критичности мышления; 



 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

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

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики 

у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического 

действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им 

при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании 

начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном 

курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в 

них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического 

действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); 

производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность еѐ решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых 



задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 

селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, 

взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 



В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать 

вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 

предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти 

знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даѐт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА. 

Основное содержание обучения в  программе представлено крупными разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». Такое построение  

программы позволяет создавать различные модели курса математики, по-разному 

структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и 

время его изучения. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

Личностные УУД  

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

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

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

  Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

  Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

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

результат. 

Метапредметные УУД 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

«Математика». 

Предметные УУД 



 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

  Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

  Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на 

принтере). 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 : а; выполнять внетабличное умножение и деление, в 

том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий 

умножение и деление; 

  выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со скобками и 

без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

  вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

  анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

  преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

  составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов,общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

  дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

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

наиболее рациональный; 

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

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

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 



Учащийся научится: 

  обозначать геометрические фигуры буквами; 

  различать круг и окружность; 

  чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

  различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

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

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

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

  вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

  выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 

  выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

  вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

  анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

  устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

  самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

  выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  читать несложные готовые таблицы; 

  понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание 

о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

1 КЛАСС (132 ч) 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (10 ч.) 

Знакомство с учебником. Счет предметов: один, два, три … Счет предметов: первый, 

второй, третий … Сравнение групп предметов. Отношения больше, меньше, равно 

Взаимное расположение предметов в пространстве: вверх, вниз, налево, направо 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. Порядковые отношения: 

перед, за, между. Сравнение групп предметов (на сколько больше? На сколько меньше?) 

Уравнивание предметов и групп предметов. 

Нумерация чисел в пределах 10 и число нуль (28 ч.). 

Понятия: «много», «один». Письмо цифр 0-10. Состав чисел 2-10. Знаки + - = и их 

использование в записях. Подготовка к чтению и решению задач. Понятия: длиннее, 

короче. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Ломаная линия. Звено ломаной 

линии. Знаки: больше, меньше, равно. Равенство. Неравенство. Длина отрезка. Сантиметр. 

Увеличить на 1 – следующее число. Уменьшить на 1 – предыдущее число. 

Сложение и вычитание в пределах 10 (55 ч.) 

Сложение и вычитание в случаях вида: … + 1, … - 1. Знаки: +, -, =. Сложение и вычитание 

в случаях вида …+1+1, …-1-1. Прием сложения для случаев вида …+ 2, …- 2. Названия 

компонентов при сложении. Запись, чтение, нахождение значения выражения. Знакомство 

с задачей и ее составными частями. Алгоритм. Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц. Присчитывание и отсчитывание по 2. Текстовые задачи с неполной 

наглядностью. Таблица …+, - 3. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. Таблица … + и – 4. Перестановка слагаемых. Прибавить 5, 6, 7, 8, 9. 

Решение задач нового вида. Составление задач по схемам. Связь между суммой и 

слагаемыми. Компоненты при вычитании. Взаимосвязь между компонентами при 

вычитании. Нахождение значений числовых выражений в 2 действия без скобок. 

Вычитание из чисел 8, 9, 10. Масса тела и ее измерение. Килограмм. Литр, его 

использование при измерении емкости. 

Нумерация чисел в пределах 20 (12 ч.). 

Устная и письменная нумерация чисел в пределах 20. Однозначные и двузначные числа. 

Единицы измерения длины – дециметр. Знакомство и решение составных задач.  

Табличное сложение и вычитание в пределах 20 (22ч.) 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. Прием перестановки слагаемых 

при сложении однозначных чисел с переходом через десяток. Прием вычитания с 

переходом через десяток. Сравнение чисел, сравнение числа и выражения. 

Систематизация учебного материала, изученного в 1 классе (5 ч.). 

2 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100 (18 ч). 

Нумерация, счет десятками, образование и название чисел, порядок следования при счете; 

единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр; единицы времени: час, минута; 

соотношение между единицами длины и времени; нахождение периметра 

многоугольника, длины ломаной. 

Сложение и вычитание (46 ч). 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100;порядок действий в 



выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них); выражения с одной 

переменной вида: а+28, 43-b; решение уравнения вида: 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом 

подбора и на основе знаний взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

 Сложение и вычитание (письменные приемы) (32 ч). 

Письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100, взаимосвязь между 

компонентами и результатом сложения и вычитания; углы прямые и непрямые; 

прямоугольник, свойства противоположных сторон прямоугольника. 

Умножение и деление (34 ч). 

Конкретный смысл умножения и деления; переместительное действие умножения; 

взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; таблица умножения 

с числами 2,3, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них), решение задач в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

умножения и деления. 

Повторение изученного (6 ч). 

Повторение изученного материала во 2 классе. 

 

3 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100: 

Повторение. Сложение и вычитание (10ч.) 

Табличное умножение и деление. (63ч.) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. умножение 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 

чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами. 

Решение подбором уравнений вида х•3=21, х:4=9, 27:х=9. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Соотношение между ними. 

Площадь прямоугольника, квадрата. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности. 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление (35ч.) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 



Выражения с двумя переменными вида, а+б, а-б, а•б, с: б; 

Нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х •6=72, х:8=12, 64:х=16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

 

Числа от 1 до 1000: 

Нумерация (17ч.) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия (37ч.) 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число. 

Единица массы: грамм. Соотношение грамма и килограмма.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в 

течение года. 

Итоговое повторение (8ч.) 

 

4 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 1000 (12ч). 

Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание. 

Нахождение суммы нескольких слагаемых 

Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. Умножение трехзначного числа на 

однозначное. Свойства умножения.Алгоритм письменного деления. Приемы письменного деления.  

Числа которые больше 1000. (108ч) 

Нумерация (9ч.) 

Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. Запись многозначных чисел. Разрядные 

слагаемые. Сравнение чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. Класс миллионов. Класс миллиардов.  

Величины (15ч) 

Единицы длины. Километр. Единицы длины. Единицы площади. Кв километр. Кв миллиметр. 

Таблица единиц площади. Измерение площади с помощью палетки. Единицы массы. Тонна, центнер. 

Единицы времени. Определение времени по часам. Определение начала, конца и продолжительности 

события. Секунда. Век. Таблица единиц времени. 

Сложение и вычитание (9ч.) 

Устные и письменные приемы вычислений. Нахождение неизвестного слагаемого. Нахождение 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного 



вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. Решение задач и уравнений. Сложение и 

вычитание величин. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме.  

Умножение и деление (75ч.) 

Умножение и его свойства. Письменные приѐмы умножения многозначных чисел. Умножение 

чисел, запись которых оканчивается нулями. Нахождение неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. Деление с числами 0 и 1. Письменные приемы деления. Решение 

задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, выраженных в косвенной форме. Решение 

задач. Письменные приемы деления Умножение и деление на однозначное число. Скорость. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач на движение. 

Умножение числа на произведение. Письменное умножение на числа оканчивающиеся нулями. 

Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Перестановка и группировка 

множителей. Деление числа на произведение. Деление с остатком на 10, 100, 1000. Письменное 

деление на числа, оканчивающихся нулями. Умножение числа на сумму. Письменное умножение на 

двузначное число 

Систематизация и обобщение изученного (16 ч) 

Нумерация. Выражения и уравнение. Сложение, вычитание. Арифметические действия: 

умножение и деление. Порядок выполнения действий. Величины. Геометрические фигуры. Задачи.  



Перечень обязательных контрольных работ 

Вид работы Тема  Количество часов 

1 класс 

Итоговая комплексная 

контрольная работа 

 1 

2 класс 

Контрольная работа № 1 «Стартовый 

административный 

контроль» 

 

1 

Контрольная работа № 2 «Тестовые задачи. Числовые 

выражения» 
1 

Контрольная работа № 3 «Приемы сложения и 

вычитания» 

 

1 

Контрольная работа № 4 «Письменные приемы 

сложения и вычитания. 

Решение задач» 

 

1 

Контрольная работа № 5,6 «Умножение и деление» 2 

Контрольная работа № 7 «Устные приемы 

вычисления. Решение 

задач». 

1 

Контрольная работа № 8 «Письменные приемы 

вычисления» 

1 

Контрольная работа № 9 «Итоговая контрольная 

работа» 

1 

3 класс 

Контрольная работа №1 «Стартовый 

административный 

контроль» 

 

1 



Контрольная работа № 2 «Решение задач» 1 

Контрольный диктант № 3 «Доли» 1 

Контрольная работа № 4 «Умножение и деление» 1 

Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание» 1 

Контрольная работа № 6 «Итоговая контрольная 

работа» 
1 

4 класс  

Контрольная работа №1 «Стартовый 

административный 

контроль» 

 

1 

Контрольная работа №2 «Нумерация чисел, больших 

1000» 

 

1 

Контрольная работа №3 «Письменные приемы 

сложения и вычитания». 
1 

Контрольный диктант №4 «Итоговая контрольная 

работа за I полугодие».  
1 

Контрольная работа №5  «Умножение и деление 

многозначных чисел»  
1 

Контрольная работа № 6 « Задачи на движение» 1 

Контрольная работа № 7 «Умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями»  

1 

Контрольная работа № 8 «Деление на двузначное 

числое» 
1 

Контрольная работа № 9 «Деление на трехзначное 

число» 
1 

Контрольная работа № 10 «Итоговая контрольная 

работа за II полугодие».  
1 

Контрольная работа № 11 «Итоговая контрольная 

работа» 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№п\п Дата Кол-во 

часов 

Тема Элементы 

содержания 

Вид учебной 

деятельности  

1   Счет предметов. 

Сравнение 

предметов и групп 

предметов 

Счет предметов 

(реальных 

объектов, их 

изображений, 

моделей 

геометрических 

фигур и т. д.) 

Сравнивать 

предметы по 

различным 

признакам (цвет, 

форма, размер). 

Ориентироваться в 

пространстве и на 

листе бумаги 

(вверху, внизу, 

слева, справа) 

Различать 

геометрические 

фигуры. 

2   Счѐт предметов 

(с использованием 

количественного и 

порядкового 

числительных) 

Счет предметов 

(реальных 

объектов, их 

изображений, 

моделей 

геометрических 

фигур и т. д.) 

Выявлять 

закономерность в 

чередовании узоров, 

воспроизводить и 

продолжать узор по 

образцу. 

3   Отношения 

«столько же», 

«больше», 

«меньше» 

Сравнение групп 

предметов: больше, 

меньше, столько же 

Сравнивать две 

группы предметов с 

помощью 

установления 

взаимно 

однозначного 

соответствия, то есть 

путѐм образования 

пар 

4   Пространственные 

представления 

«вверх», «вниз» 

Установление 

пространственных 

отношений с 

помощью 

сравнения: выше – 

ниже, слева – 

справа 

Уметь 

воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 10 в 

порядке увеличения 

и уменьшения 

5   Направления 

движения: сверху 

вниз, снизу вверх, 

справа налево, 

слева направо 

Пространственные 

представления 

«налево», 

«направо»направо 

Моделировать 

геометрические 

фигуры, 

ориентироваться в 

таблице, уметь вести 

счѐт предметов 

(звуков, движений, 

слов) 



6   Временные 

представления 

(раньше, позже, 

сначала, потом) 

Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве  

Формировать 

умение определять 

местоположение 

предмета в 

пространстве, 

тренировать в 

сравнении двух 

групп предметов. 

Знать, как 

пользоваться 

порядковыми 

числительными 

7   Порядковые 

отношения «стоять 

перед», «следовать 

за» 

Установление 

пространственных 

отношений с 

помощью 

сравнения: 

спереди – сзади, 

перед, после, между 

и др.  

Уточнить 

представление детей 

о временных 

понятиях; уметь 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

8   Сравнение групп 

предметов. 

На сколько 

больше? 

На сколько 

меньше? 

Сравнение групп 

предметов: 

«столько же», 

«больше на…», 

«меньше на 

…».Сравнение 

групп предметов: 

больше, меньше, 

столько же 

Уметь сравнивать 

предметы, 

использовать знания 

в практической 

деятельности 

9    Уравнивание 

предметов и групп 

предметов 

Уравнивание 

предметов. 

Сравнение групп 

предметов 

Уметь использовать 

знания в 

практической 

деятельности для 

сравнения и 

уравнивания 

предметов 

10-11   Закрепление 

знаний по теме: 

«Сравнение 

предметов и групп 

предметов. 

Пространственные 

и временные 

представления» 

Сравнение групп 

предметов: 

«столько же», 

«больше на…», 

«меньше на …». 

Сравнение групп 

предметов: больше, 

меньше, столько же. 

Уметь уравнивать 

предметы 

12   Много. Один. 

Цифра 1. Письмо 

Название и запись 

цифрой 

натурального числа 

Воспроизводить 

последовательность 



цифры 1 1 первых десяти чисел 

в прямом и в 

обратном порядке, 

начиная с любого 

числа. Формировать 

умение правильно 

соотносить цифру с 

количеством 

предметов – числом. 

13   Числа 1, 2. Цифра 

2. 

Письмо цифры 2 

Название и запись 

цифрой 

натурального числа 

2 

Знать, какое место 

занимает каждое из 

десяти чисел в этой 

последовательности 

(последующие, 

предыдущие числа, 

между какими 

числами находится) 

14   Числа 1, 2. 

Образование  

числа 2 

Получение числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему 

числу 

Знать место  среди 

изученных чисел. 

Считать различные 

объекты (предметы, 

группы предметов, 

звуки, движения, 

слова, слоги и т. п.) 

и устанавливать 

порядковый номер 

того или иного 

предмета при 

указанном порядке 

счѐта 

15   Числа 1, 2, 3. 

Цифра 3. Письмо 

цифры 3 

Название и запись 

цифрой 

натуральных чисел 

от 1 до 3 

Знать место числа 3 

в числовом ряду 

16   Знаки: +, –, =. 

«Прибавить», 

«вычесть», 

«получится» 

Знаки: +(плюс), – 

(минус), = (равно) 

Уметь пользоваться 

математической 

терминологией; 

Формировать 

умение записывать 

выражение и 

равенство с 

помощью 

математических 

знаков. 

17   Составление и 

чтение равенств 

Знаки: +(плюс), – 

(минус), = (равно). 

Отношение «равно» 

Уметь читать 

печатные и 



для чисел и запись 

отношения с 

помощью знаков 

письменные цифры, 

правильно писать 

цифры в тетради, 

уметь соотносить 

цифру и число 

предметов 

18   Число 4. Письмо 

цифры 4 

Название и запись 

цифрой 

натуральных чисел 

от 1 до 4 

Уметь различать 

линии (прямую, 

кривую, ломаную), 

распознавать и 

правильно называть 

многоугольники, 

измерять отрезки и 

выражать длину в 

сантиметрах 

19   Отношения 

«длиннее», 

«короче» 

«одинаковые по 

длине» 

Сравнение 

предметов по 

размерам (длиннее 

– короче) 

Уметь сравнивать 

длины отрезков на 

глаз; формировать 

мыслительные 

операции, умения 

сравнивать, 

сопоставлять 

20   Число 5. Письмо 

цифры 5 

Название и запись 

цифрой 

натуральных чисел 

от 1 до 5 

Сравнивать любые 

два числа (в 

пределах 

изученного). 

Записывать 

результат сравнения 

чисел, используя 

соответствующие 

знаки 

21   Числа от 1 до 5: 

получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа 

и цифры. Состав 

числа 5 из двух 

слагаемых 

Получение числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему 

числу 

Знать состав числа 

5 из двух слагаемых. 

Сравнивать любые 

два числа, от 1 до 5. 

Совершенствовать 

знания нумерации 

чисел от 1 до 5 

22   Точка. Линия: 

кривая, прямая. 

Отрезок 

Распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур: точки, 

прямой, кривой, 

отрезка 

Знать понятия 

«линия», «точка», 

«прямая», «отрезок». 

Уметь находить на 

чертеже 

геометрические 

фигуры 



23   Ломаная линия. 

Звено ломаной, 

вершины 

Распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур: точки, 

прямой, кривой, 

отрезка 

Знать понятия 

«линия», «точка», 

«прямая», «отрезок». 

Тренировать в 

вычерчивании 

ломаных линий в 

счѐте звеньев 

ломаной линии. 

24   Числа от 1 до 5: 

получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа 

и цифры. Состав 

чисел от 2 до 5 из 

двух слагаемых 

Последовательность 

натуральных чисел 

от 2 до 5 

Знать правило 

образования чисел 

первого десятка: 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу 

или вычитанием 1 из 

следующего за ним в 

ряду чисел 

25   Знаки: < (больше), 

> (меньше), = 

(равно) 

Отношения 

«больше», 

«меньше», «равно» 

для чисел, их запись 

с помощью знаков:  

> (больше), < 

(меньше), = (равно) 

Уметь сравнивать 

числа первого 

десятка 

26   «Равенство», 

«неравенство» 

 Уметь сравнивать 

выражения 

27   Многоугольники Распознавание 

геометрических 

фигур: 

многоугольники 

Знать все случаи 

образования чисел 

первого пятка в 

результате сложения 

двух чисел;  все 

случаи состава чисел 

3–5 из двух 

слагаемых, а по 

отношению к числам 

6–10 знать, что 

каждое из них может 

быть получено не 

только 

прибавлением 

(вычитанием) 1, но и 

другим способом 

28   Закрепление и 

обобщение знаний 

по теме «Числа от 1 

до 5. Состав чисел 

2–5» 

Последовательность 

натуральных чисел 

от 2 до 5 

29   Числа 6, 7. Письмо 

цифры 6 

Название и запись 

цифрой 

натуральных чисел 

от 1 до 7. 

Расположение 

предметов по 

порядку: 

установление 

первого и 

последнего, 

следующего и 

предшествующего 

(если они 



существуют) 

 

 

 

 

30   Числа 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7. Письмо цифры 

7 

 Уметь записать в 

виде примера (с 

использованием 

знаков +, –, =) 

случаи образования 

чисел, читать такие 

примеры, решать их; 

определить время по 

часам 

31   Числа 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7. Письмо цифр 

6, 7 

Последовательность 

натуральных чисел 

от 1 до 7 

Знать состав 

изученных чисел; 

использовать 

порядковые 

числительные в 

речи. Наблюдать за 

положением чисел, 

обозначающих 

парные предметы в 

числовом ряду. 

32   Числа 8, 9. Письмо 

цифры 8 

Название и запись 

цифрой 

натуральных чисел 

от 1 до 8 

Знать состав чисел 

8 и 9. Соотносить 

числа 8,9 с цифрами 

и количеством 

предметов; 

формирование 

навыка письма 

(цифра 6 и 9) 

33   Числа 1, 2, 3, 4, 4, 

5, 6, 7, 8, 9. Письмо 

цифры 9 

Название и запись 

цифрой 

натуральных чисел 

от 1 до 9 

Знать случаи 

образования 

изученных чисел; 

пропедевтика 

свойств числового 

ряда. 

34   Число 10. Запись 

числа 10 

Названия, 

последовательность 

и запись цифрами 

натуральных чисел 

от 0 до 10 

Знать правило 

образования числа 

10, случаи состава 

числа 10 



35   Числа от 1 до 10. 

Закрепление по 

теме «Числа от 1 до 

10 и число 0» 

Урок-игра Уметь сравнивать 

числа парами 

первого десятка. 

Знать состав чисел 

от 2 до 10. 

Определять с 

опорой на рисунки, 

на сколько больше 

(меньше) предметов 

в одной группе по 

сравнению с другой. 

36   Числа от 1 до 10. 

Закрепление по 

теме «Числа от 1 до 

10 и число 0» 

Последовательность 

натуральных чисел 

от 1 до 10. 

Уметь различать 

понятия «число», 

«цифра». 

Моделировать 

разрезание на части; 

предлагать разные 

способы разрезания; 

соблюдать 

очерѐдность 

действий при 

выполнении заданий  

в паре 

37    Знаки +1, -1.  

Плюс, минус, 

равно. 

Обобщение знаний, 

приобретенных 

учениками при 

изучении чисел 1-

10; способствовать 

развитию памяти и 

математическому 

мышлению 

Составлять 

числовые равенства, 

использовать знаки 

+ и – для записи 

сложения и 

вычитания. 

Восстанавливать 

равенства  

38   -1,-1, +1,+1.  Закрепление  

умение прибавлять 

и вычитать по 

одному, подготовка 

к изучению случаев 

сложения и 

вычитания вида 5 + 

1 + 1 , 3 - 1 - 1  

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения, 

группировать числа 

по заданному 

правилу. 

39   +2,-2. Приѐмы 

вычислений. 

Продолжение  

работы над 

приемами 

прибавления числа 

2 

Считать двойками 

до 10 и обратно; 

выбирать 

арифметическое 

действие в 



соответствии со 

смыслом ситуации. 

Составлять 

цепочку чисел в 

соответствии с 

правилом 

(например, каждое 

следующее число  

больше 

предыдущего 

40.   Слагаемые, сумма. 

Использование 

этих терминов при 

чтении  записей. 

Ознакомление 

учащихся с 

математической 

терминологией при 

названии 

компонентов 

действия сложения; 

совершенствован, 

навык сложения и 

вычитания с числом 

2 

Использовать 

обобщѐнные 

способы 

вычислений. 

Развивать 

математическую 

речь, мышление, 

внимание 

41.   Задача (условие, 

вопрос). 

Составление задач 

на сложение и 

вычитание по 

одному рисунку.  

Ознакомление 

учеников с 

составными 

частями задачи, 

закреплять знание 

нумерации чисел в 

пределах первого 

десятка 

Познакомить с 

составными задачи, 

учить выделять эти 

части, моделировать 

задачу 

42.   +2,-2. Составление 

и заучивание 

таблиц. 

Ознакомление с 

таблицей сложения, 

когда одно из 

слагаемых - число 

2; способствовать 

развитию памяти 

Считать двойками 

до 10 и обратно; 

выбирать 

арифметическое 

действие в 

соответствии со 

смыслом ситуации. 

Составлять 

цепочку чисел в 

соответствии с 

правилом 

(например, каждое 

43.   Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

Формирование 

навыка 

присчитывания и 

отсчитывания по 2 

Использовать 

обобщѐнные 

способы 

вычислений; 

сравнивать их, 

выбирать удобный; 



моделировать 

ситуации 

44.   Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на несколько 

единиц (с одним 

множеством 

предметов. 

Тренировка в 

решении задач 

нового вида 

Использовать 

математическую 

терминологию и 

выполнение 

арифметических 

действий (+ -) 

45.   Закрепление 

изученного. 

Проверка знаний. 

Закрепление знание 

состава чисел в 

пределах 10 

Наблюдать 

закономерность 

числовой 

последовательности; 

составлять, 

дополнять числовую 

последовательность 

по заданному или 

самостоятельно 

составленному 

правилу 

46.   +3,-3. Приѐмы 

вычислений. 

Ознакомление с 

приемом сложения 

и вычитания числа 

3, закрепить умение 

решать задачи 

изученных видов 

Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последовательности 

47 -

48. 

  Закрепление. 

Решение текстовых 

задач. 

Закрепление знания 

состава чисел в 

пределах 10 

Присчитывать, 

отсчитывание по 3; 

формировать навык 

арифметических 

вычислений, 

решений текстовых 

задач 

49.   +3,-3. Составление 

и заучивание 

таблиц. 

Закрепление знания 

изученных случаев 

табличного 

сложения; 

способствовать 

развитию 

математического  

мышления 

Моделировать 

условие задачи с 

помощью простой  

текстовой задачи 

(один символ -1 

предмет); 

составлять цепочки 

чисел 

50.   Закрепление. 

Сложение и 

соответствующие 

случаи состава 

Закрепление 

сложения и 

соответствующих 

случаев состава 

Закреплять состав 

чисел, использовать 

обобщѐнные 



чисел.  числа способы 

вычислений. 

51.   Решение задач. Тренировка в 

решении задач 

нового вида 

Моделировать 

условие текстовой 

задачи 

52.   Закрепление. Закрепление знание 

состава чисел в 

пределах 10 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

53- 

64. 

  Закрепление. 

Контроль и учѐт 

знаний. 

Проверить знание 

таблицы сложения 

и вычитания с 

числами 2 и 3, 

умение решать 

задачи 

Выявить 

полученные знаний 

с использованием 

мониторинга; 

составлять 

инструкцию, план 

решения, алгоритм 

выполнения заданий 

65   + - 1,2,3 

Закрепление 

Продолжение  

работы по 

формированию 

навыков решения 

задач; 

способствовать 

развитию 

математического и 

логического 

мышления 

Развивать 

математическую 

речь, выявлять 

полученные знания, 

составлять на 

основе вычислений 

таблицу сложения, 

пользовать таблицей 

сложения как 

справочным 

материалом 

66   Задачи на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц (с двумя 

множествами 

предметов) 

Тренировка в 

нахождении 

значений выра-

жений, в которых 

слагаемыми или 

вычитаемыми 

являются числа 1 ,  

2, 3; ознакомить с 

новым видом задач 

и способами записи 

их решения 

Участвовать в 

парной работе, 

корректно оценивать 

активность 

партнѐра, 

правильность его 

ответов. 

67   Задачи на 

уменьшение  числа 

на несколько 

единиц (с двумя 

Закрепление 

навыкарешения 

задач на увеличение 

и уменьшение на 

Моделировать 

задачи, развивать 

математическую 



множествами 

предметов) 

несколько единиц; 

формировать 

вычислительные 

навыки 

речь, мышление, 

внимание. 

68   Формирование 

умения соотносить 

числа с цифрами и 

количеством 

предметов. 

    + 4,      - 4.  

Приѐмы 

вычислений   

Ознакомление  с 

приемами 

прибавления и вы-

читания числа 4; 

закреплять знание 

таблицы сложения 

Прибавлять и 

вычитать число 4 с 

опорой  на модель 

числового ряда. 

69   Закрепление. Закрепление 

состава числа и 

приѐмов 

вычислений 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

70   Задачи на 

разностное 

сравнение чисел 

Ознакомление с 
задачами нового 
вида; тренировать в 
использовании 
изученных приемов 
сложения и 
вычитания 

Формировать навык 

решения задач 

нового вида, 

закреплять 

математическую 

речь 

71   Закрепление. Закрепление 
решения задач; 
формировать 
умение проводить 
анализ задачи 

Обобщить 

пройденный 

материал, выбирать 

способ сравнения 

объектов, 

наблюдать 

закономерность 

числовой 

последовательности 

72    +4,     - 4  

Составление и 

заучивание таблиц 

Формирование 
навыков работы в 
группе при 
составлении 
таблицы сложения с 
числом 4 

Участвовать в 

парной работе, 

составлять на 

основе вычислений 

таблицу сложения 

73   Закрепление. Закрепление  
знания таблицы 
сложения, умение 
решать задачи 

Участвовать в 

парной работе, 

корректно оценивать 

активность 

партнѐра, 



правильность его 

ответов; учить 

применять 

полученные знания 

на практике 

74-75   Перестановка 

слагаемых и еѐ 

применение для 

случаев  +5,  +6, 

+7, +8, + 9   

Тренировка в 

перестановке 

слагаемых в случае, 

когда второе 

слагаемое больше 

первого 

Читать схемы, 

наблюдать за 

перестановкой 

слагаемых в 

равенствах, за 

взаимосвязью 

действий сложения и 

вычитания, делать 

выводы, 

использовать их  при 

вычислениях 

76   Таблица     +5,  

+6, +7, +8, 

+9   

Тренировка в 

перестановке 

слагаемых в случае, 

когда второе 

слагаемое больше 

первого 

Конструировать 

геометрические 

фигуры, 

использовать 

полученные знания 

на практике 

77   Закрепление 

(сложение и 

соответствующие 

случаи состава 

чисел) 

Формирование 

умения применять 

таблицу сложения в 

пределах первого 

десятка 

Закрепить усвоение 

состава числа и 

соответствующих 

случаев сложения 

78-79   Закрепление. Формирование 

умения применять 

таблицу сложения в 

пределах первого 

десятка 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

80   Резерв. 

Упражнения для 

закрепления. 

Формирование 

умения применять 

таблицу сложения в 

пределах первого 

десятка 

Моделировать 

задачи, развивать 

математическую 

речь, мышление, 

внимание. 

81-82   Связь между 

суммой и 

слагаемыми 

Тренировка в 

решении равенств, 

когда неизвестно 

одно из слагаемых - 

часть одною целого 

Формировать навык 

усвоения связи 

между слагаемыми и 

суммой. 



83   Закрепление. Тренировка в 

решении равенств, 

когда неизвестно 

одно из слагаемых - 

часть одною целого 

Составлять 

инструкцию 

решения, 

моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости 

84   Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Использование 

этих терминов при 

чтении записей 

Ознакомление с 

терминологией 

действия вычитания 

Познакомить с 

компонентами 

действия вычитания, 

развивать 

математическую 

речь; применять 

полученные знания 

на практике 

85-87   6- ,  7 -   Состав 

чисел 6,7 

Закрепление 

изученных приемов 

сложения и 

вычитания чисел в 

пределах первого 

десятка; 

совершенствовать 

умение решать 

задачи-цепочки 

Прогнозировать 

результат 

вычисления. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости 

88-89   8- ,  9 - . 

 Состав чисел 8, 9 

Подготовка к 

введению задач в 

два действия  

Закрепление 

изученных приемов 

сложения и 

вычитания чисел в 

пределах первого 

десятка; 

совершенствовать 

умение решать 

задачи-цепочки 

Прогнозировать 

результат  

вычисления, 

моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

90-91   10 - .   Таблица 

сложения и 

соответствующие 

случаи вычитания 

Тренировка в 

решении задач, 

решение которых 

требует знания 

взаимосвязи между 

сложением и 

вычитанием, а 

также состава чисел 

первого десятка 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

92   Килограмм Ознакомление с 

новыми единицами 

измерения, 

именованными 

числами и 

Характеризовать 

величину массы; 

выбирать способ 



операциями с ними сравнения величин 

93   Литр Ознакомление с 

понятием «объем», 

единицами 

измерения объема; 

формировать 

умение сравнивать 

именованные числа 

и выполнять 

операции сложения 

и вычитания с ними 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения величин. 

94   Резерв. 

Упражнения для 

закрепления. 

Формирование 

умение применять 

знания, полученные 

в процессе учебной 

деятельности 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений. 

Использовать 

математическую 

терминологию.  

95   Числа от 1 до 20. 

Название и 

последовательность 

чисел 

Ознакомление с 

порядком 

следования чисел 

при счете от 11 до 

20 и сравнением 

чисел второго 

десятка, опираясь 

на знание порядка 

следования чисел 

Группировать числа 

по заданному или по 

самостоятельно 

установленному 

правилу; сравнивать 

разные приѐмы 

вычислений. 

96   Образование чисел 

из одного десятка и 

нескольких единиц 

Ознакомление с 

порядком 

следования чисел 

при счете от 11 до 

20 и сравнением 

чисел второго 

десятка, опираясь 

на знание порядка 

следования чисел 

Обозначать 

двузначные числа  

двумя цифрами, 

различать десятки, 

единицы в записи 

двузначных чисел, 

называть 

двузначные числа; 

сравнивать 

двузначные числа.  

97   Запись и чтение 

чисел 

Тренировка в  

умении записывать 

числа второго 

десятка и читать их; 

показать, что 

обозначает каждая 

цифра в записи 

двузначных чисел 

Различать десятки, 

единицы   в записи 

дрвузначных чисел, 

сравнивать 

двузначные числа: 1) 

на порядок 

называния при счѐте 

2) на положение в 

числовом ряду 3) на 

количество знаков в 



записи чисел 

98   Дециметр Знакомство с новой 

единицей 

измерения длины 

Исследовать 

ситуации, 

требующие  

сравнения чисел и 

величин, их 

упорядочивания; 

принимать участие 

в учебных играх, 

прогнозировать 

результаты хода; 

определять 

стратегию игры 

99   Случаи сложения и 

вычитания,  

основанные на 

знаниях по 

нумерации 

Формирование 

умения применять 

знания по 

нумерации при 

нахождении 

значения вы-

ражения вида; 12 + 

1, 14 - 1, 10 + 6, 17 - 

7 

Выполнять 

вычисления в 

пределах 20, 

применять знания  и 

умения в 

нестандартных 

ситуациях 

100   Закрепление. 

Подготовка к 

изучению таблицы 

в пределах 20 

Формирование 

умения применять 

знания по 

нумерации при 

нахождении 

значения вы-

ражения вида; 12 + 

1, 14 - 1, 10 + 6, 17 - 

7 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений. 

Использовать 

математическую 

терминологию. 

101   Закрепление. 

Контроль и учѐт 

знаний. 

Проверка  умения 

решать задачи, 

знание таблицы 

сложения, умение 

самостоятельно 

организовать свою 

деятельность 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

102-

103 

  Повторение. 

Подготовка к 

введению задач в 2 

действия 

Подготовительная 

работа по решению 

задач в два 

действия 

Продолжить работу 

над задачами, 

повторять 

изученные приѐмы 

сложения и 



вычитания. 

104-

105 

  Сложение и 

вычитание. 

Табличное 

сложение. Общий 

приѐм сложения 

однозначных чисел 

через десяток. 

Подготовительная 

работа по решению 

задач в два 

действия 

Закрепить приѐм 

сложения 

однозначных чисел 

десяток. 

106     + 2,  +3  Повторение и 

закрепление 

изученные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20 

Рассмотреть и 

запомнить случаи 

сложения +2, +3. 

Формировать 

вычислительный 

навык. 

107    +  4 Повторение 

изученных приемов 

сложения и их 

использование для 

новых случаев 

прибавления 

однозначного 

слагаемого 

Решать примеры 

вида  

+4. Повторять 

изученные приѐмы, 

формировать умение 

решать задачи. 

108     +5 Закрепление знания 

состава чисел и 

тренировать в 

сложении чисел с 

переходом через 

разряд, когда одно 

из слагаемых - 

число 5 

Решить и 

запомнить вида 

   +5.  Закреплять 

состав чисел 11, 12, 

13 

109     + 6 Продолжение 

работы по 

запоминанию 

состава чисел 11, 

12, 13, решению 

простых и состав-

ных задач 

Отрабатывать 

приѐмы сложения 

вида  + 2, 3, 4, 5, 6. 

продолжить работу 

над запоминанием 

чисел 11,12, 13 

110     + 6 Ознакомление со 

сложением с 

переходом через 

разряд, когда одно 

из слагаемых - 

число 7 

Решать примеры 

вида   + 6, 

продолжить работу 

по запоминанию 

примеров из 

таблицы сложения.  

111      +  8,   + 9 Формирование 

вычислительные 

навыки, умение 

Решить и 

запомнить примеры 



решать задачи вида +8,  +9  

112   Таблица сложения Тренировка  в 

составлении 

таблицы сложения в 

пределах 20 

Исследовать 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел; 

наблюдать 

закономерность 

числовой 

последовательности. 

113-

114 

  Закрепление. Формирование  

умение применять 

знание таблицы 

сложения и 

изученные приемы 

сложения 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи. 

115   Резерв. 

Упражнения для 

закрепления. 

Работа по 

выявлению 

пробелов в знаниях 

учащихся и их 

устранению 

Составлять 

инструкцию, план 

решения. 

116   Табличное 

вычитание. Общие 

приѐмы вычитания 

с переходом через 

десяток. 

Анализ 

проверочной 

работы; знакомство 

с общими приемами 

вычитания с пе-

реходом через 

разряд 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости, 

выбирать способ 

сравнения. 

117   11 -  Знакомство с 

приемом вычитания 

из числа 1 1  

слагаемого по 

частям, основанным 

на знании состава 

чисел и связи 

между суммой и 

слагаемыми 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

118   12 -  Знакомство с 

приемом вычитания 

из числа 1 2  

слагаемого по 

частям, приемом, 

основанным на 

знании состава 

чисел и связи 

между суммой и 

слагаемыми 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

Наблюдать 

закономерность 

числовой 

последовательности. 

119   13 -  Знакомство с 

приемом вычитания 

Сравнивать разные 



из числа 1 3  

слагаемого по 

частям, приемом, 

основанным на 

знании состава 

чисел и связи 

между суммой и 

слагаемыми 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный.  

Наблюдать 

закономерность 

числовой 

последовательности. 

120   14 -  Знакомство с 

приемом вычитания 

из числа 14 

слагаемого по 

частям, основанным 

на знании состава 

чисел и связи 

между суммой и 

слагаемыми 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный.  

Наблюдать 

закономерность 

числовой 

последовательности. 

121   15 -  Знакомство с 

приемом вычитания 

из числа 1 5  

слагаемого по 

частям, основанным 

на знании состава 

чисел и связи 

между суммой и 

слагаемыми 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный. 

Наблюдать 

закономерность 

числовой 

последовательности. 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

122   16 -   Знакомство с 

приемом вычитания 

из числа  1 6  

слагаемого по 

частям, основанном 

на знании состава 

чисел и связи 

между суммой и 

слагаемыми 

Наблюдать 

закономерность 

числовой 

последовательности. 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

123   17 -  , 18 -  Знакомство с 

приемом вычитания 

из числа  1 7  и  1 8  

слагаемого по 

Наблюдать 

закономерность 

числовой 



 

 Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

 

 

 

 

частям, основанном 

на знании состава 

чисел и связи 

между суммой и 

слагаемыми 

последовательности. 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

124   Закрепление. Тренировка умение 

решать задачи; 

формировать 

вычислительные 

навыки 

Составлять план 

решения, алгоритм 

выполнения задания. 

125   Резерв. 

Упражнения для 

закрепления. 

Тренировка умение 

решать задачи; 

формировать 

вычислительные 

навыки 

Прогнозировать 

результат 

вычисления, 

планировать 

решение задачи; 

контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

и полноты 

вычисления; решать 

нестандартные 

задачи. 

126-

132 

  Итоговое 

повторение. 

Контроль и учѐт 

знаний. 

Мониторинг знаний 

учащихся 

Сравнивать разные 

способы 

вычислений, 

выбирать удобный, 

моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№п\п Дата  Кол-во 

часов 

Тема  Элементы содержания Вид учебной 

деятельности  

1-2   Числа от 1 до 20 Повторить порядок 

следования чисел в 

ряду от 1 до 20, 

сложение и вычитание 

однозначных чисел без 

перехода через десяток, 

сложение и вычитание 

по частям с переходом 

через десяток. 

Определять место 

каждого числа в 

этой 

последовательности, 

а также место числа 

0 среди изученных 

чисел 

выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

измененных 

условиях. 

применять знания и 

способы действий в 

измененных 

условиях. 

Работать в группе: 

планировать работу, 

распределять работу 

между членами 

группы. Совместно 

оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и 

выражать их длины 

в см и мм 

Знать единицы 

измерения длины – 

сантиметр и 

дециметр, 

миллиметр; уметь 

сравнивать 

именованные числа, 

решать задачи. 

Чертить отрезки 

3-4   Счет десятками. 

Образование и запись 

чисел от 20 до 100. 

Повторить способ 

счета предметов 

парами, четверками; 

счет десятками как 

более рациональный 

для больших групп; 

рассмотрение чисел, 

состоящих из десятков 

и единиц, их чтение и 

запись. 

5   Поместное значение 

цифр. 

Умение объяснять 

правила записи 

двузначных чисе. 

6   Однозначные и 

двузначные числа. 

Знание нумерации; 

повторение состава 

чисел 10, 11, 12, 13; 

знакомство с 

понятиями 

однозначного и 

двузначного чисел. 

7   Контрольная работа № 

1. Стартовый 

контроль. 

Решение примеров и 

задач изученных в 1 

классе видов; умение 

работать 

самостоятельно. 

8   Работа над ошибками. 

Миллиметр. 

Учиться использовать 

меру длины – 

миллиметр. 

9   Закрепление по теме 

«Нумерация» 

Повторить тему 

«Нумерация»; длины 

отрезков, сравнение 

отрезков по длине. 

10   Число 100. Рассмотрение числа 

100, его образование; 

учиться решать задачи 

в два действия. 

11   Метр. Таблица единиц 

длины. 

Учиться показывать 

новую меру длины – 

метр, составлять 



таблицу мер длины. заданной длины (в 

см и мм). 

Уч-ся должен 

узнать денежные 

единицы; уметь 

преобразовы 

вать величины; 

знать разрядный 

состав числа; уметь 

решать задачи вида 

«цена, количество, 

стоимость» 

Уметь решать 

задачи обратные 

данной, составлять 

схемы к задачам; 

усвоить понятие 

«отрезок»; уметь 

решать выражения. 

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание без 

перехода и с 

переходом 

через десяток 

Уметь определять 

разрядный состав 

числа, складывать и 

вычитать числа; 

знать, как 

образуются числа 

второго десятка, 

название чисел, 

состоящих из 

круглых десятков. 

12   Сложение и вычитание 

вида 35+5, 35-5, 35-30. 

Учиться складывать и 

вычитать числа на 

основе разрядного 

состава; решать задачи 

в два действия. 

13   Замена двузначного 

числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Учиться записывать 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

пользоваться таблицей 

мер длины; решать 

составные задачи. 

14   Рубль. Копейка. Учиться определять 

соотношение рубля и 

копейки; раскладывать 

число в сумму 

разрядных слагаемых. 

15   Закрепление. Решение 

примеров изученного 

вида. 

Повторение состава 

двузначных чисел, 

таблицы мер длины, 

соотношения рубля и 

копейки, сложение и 

вычитание круглых 

десятков. 

16   Закрепление. Меры 

длины. 

Повторить таблицу мер 

длины, соотношение 

рубля и копейки, 

сложение и вычитание 

круглых десятков. 

17   Закрепление по теме 

«Нумерация» 

Повторение темы 

«Нумерация» 

18   Задачи, обратные 

данной. 

Знакомство с понятием 

обратной задачи; 

учиться составлять 

обратные задачи. 

19   Сумма и разность 

отрезков. 

Обобщать способы 

определения длины 

отрезка по его частям. 

20-21   Задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

Знакомство с задачами 

на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого; 

отработка навыка 

решения обратных 

задач, умение ее 

составлять 

22   Закрепление. Решение 

задач. 

Умение решать задачи 

на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

Уметь составлять 

краткую запись к 

задачам; решать 

простые и 

составные задачи. 

23   Час, минута. 

Определение времени 

Знакомство с 

единицами измерения 

Усвоить единицы 

измерения времени 



по часам. времени – часом и 

минутой; уметь 

узнавать время по 

часам. 

«час, минута»; 

решать обратные и 

составные задачи; 

выработать 

каллиграфическое 

написание цифр. 

24   Длина ломаной. Научиться находить 

длину ломаной; 

закреплять умение 

определять время по 

часам. 

Упорядочи 

вать объекты по 

длине (на глаз, 

наложением, с 

использованием 

мерок). 

Различать и 

называть прямую 

линию, кривую, 

отрезок, луч, 

ломаную. 

25   Закрепление. Решение 

задач. 

Закрепление умения 

решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

Выявлять причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действия, 

помогающие 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных 

работах. 

26   Порядок действий. 

Скобки. 

Учиться решать 

примеры со скобками. 

Уметь решать 

выражения со 

скобками; уметь 

правильно называть 

числа при действии 

сложение и 

вычитание 

27   Числовые выражения. Уметь пользоваться 

понятием числовое 

выражение и значение 

числового выражения. 

28   Сравнение числовых 

выражений. 

Уметь сравнивать 

числовые выражения; 

отработать навык 

составлять выражения 

к задаче. 

Моделиро 

вать действия 

сложение и 

вычитание с 

помощью предметов 

(разрезного 

материала), 

рисунков; 

составлять по 

рисункам схемы 

арифметических 

действий сложение 



и вычитание, 

записывать по ним 

числовые равенства 

и неравенства 

29   Периметр 

многоугольника. 

Уметь вычислять 

периметр 

многоугольника; 

отработка навыка 

сравнения выражений. 

Знать понятие  о 

периметре 

многоугольника, 

находить его 

30   Свойства сложения. Рассмотрение 

переместительного и 

сочетательного свойств 

сложения; отработка 

умения находить 

периметр 

многоугольника. 

 

Моделировать с 

помощью 

предметов, 

рисунков, 

схематических 

рисунков и решать 

задачи, 

раскрывающие 

смысл действий 

сложение и 

вычитание; задачи в 

одно действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько 

единиц. 

31   Закрепление. Решение 

примеров и задач. 

Закрепить знание 

свойств сложения, 

уметь решать задачи по 

схеме и краткой 

записи. 

32   Закрепление. Состав 

чисел. 

Отработать навык 

разбивать число на 

десятки и единицы, 

уметь составлять схему 

к составной задаче. 

33   Наш проект: 

«Математика вокруг 

нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнамент на посуде» 

 

34   Закрепление. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Повторить изученный 

материал. 

35   Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Текстовые задачи. 

Числовые 

выражения». 

Решение примеров и 

задач изученных видов; 

умение работать 

самостоятельно. 

Ориентация на 

оценку результатов 

познавательной 

деятельности; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия с 

наглядно-образным 

материалом; 

уметь составлять 

краткую запись к 

задачам; решать 

простые и 

составные задачи. 

36   Работа над ошибками. 

Повторение. 

Повторить основные 

вопросы, изученные в 

первой четверти. 

37   Урок-соревнование. Проверка знаний. 

38   Подготовка к Повторить состав Уметь составлять 



изучению устных 

приемов сложения и 

вычитания. 

двузначного числа, 

свойства сложения, 

способы оформления 

условия задачи, 

решение задач на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

краткую запись к 

задачам; решать 

простые и 

составные задачи. 

Уметь записывать 

условие и вопрос к 

задаче разными 

способами; знать 

состав двузначных 

чисел; решать  

примеры в два 

действия; 

самостоятельно 

чертить отрезок и 

измерять его; уметь 

преобразовывать 

величины. 

39   Приемы вычислений 

для случаев вида 36+2, 

36+20, 60+18. 

Учиться сложению на 

основе поразрядного 

принципа. 

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание без 

перехода и с 

переходом через 

десяток 

40   Приемы вычислений 

для случаев вида 36-2, 

36-20, 36-22. 

Распространение 

принципа 

поразрядности 

вычислений на 

действие вычитания. 

41-42   Приемы вычислений 

для случаев вида 26+4, 

30-7. 

Учиться приемам 

вычислений для 

случаев образования 

нового десятка или 

разбиения одного 

десятка. 

43   Приемы вычислений 

для случаев вида 60-

24. 

Рассмотрение способа 

вычитания из круглых 

десятков 

44   Решение задач. На примере задач 

сравнение величин; 

повторение способа 

решения задач на 

прямой смысл действия 

сложения, на 

отношение «больше 

на…» 

Уметь записывать 

условие и вопрос к 

задаче разными 

способами; знать 

состав двузначных 

чисел; решать  

примеры в два 

действия; 

самостоятельно 

чертить отрезок и 

измерять его; уметь 

преобразовы 

вать величины. 

45-46   Закрепление. Решение 

задач. 

Закрепление 

пройденных приемов 

устных вычислений; 

отработка умения 

анализировать условие 

задачи. 

47   Приемы вычислений Учиться производить Уметь решать 



для случаев вида 26+7. сложение двузначного 

числа с однозначным в 

случае переполнения 

разряда. 

примеры на 

сложение и 

вычитание без 

перехода и с 

переходом через 

десяток 

48   Приемы вычислений 

для случаев 35-7. 

Учиться вычитать 

однозначное число из 

двузначного в случае 

разбиения разряда. 

49-52   Закрепление. Решение 

примеров изученных 

видов. Решение задач. 

Закрепить приемы 

вычислений примеров 

изученных видов; 

уметь решать задачи на 

нахождение 

уменьшаемого. 

53   Буквенные выражения. Знакомство с понятием 

буквенного выражения, 

его значением, с 

латинскими буквами. 

Уметь читать и 

записывать 

буквенные 

выражения, 

находить их 

значение; уметь 

решать примеры 

используя прием 

группировки; 

54-55   Закрепление. 

Буквенные выражения. 

Проверка знания 

приемов счета; 

закрепление понятия 

буквенного выражения; 

составление и решение 

задач по краткой 

записи. 

56   Уравнение. Решение 

уравнений подбором 

неизвестного числа. 

Знакомство с понятием 

уравнения; учиться 

решению уравнений 

подбором подходящего 

значения переменной. 

Уметь решать 

уравнения, 

правильно 

оформлять запись 

изученных видов 

57-58   Закрепление. 

Уравнения. 

Закрепление понятия 

уравнения; отработка 

умения подбирать 

корень уравнения. 

59-60   Проверка сложения и 

вычитания. 

Знакомство с 

способами нахождения 

неизвестного 

слагаемого; учиться 

проверять результаты 

сложения; знакомство с 

правилом нахождения 

уменьшаемого. 

Использование 

таблицы сложения 

при вычитании 

десятков. 

Нахождение 

значений 

выражений. 

61   Закрепление. Повторение приема 

сложения и вычитания; 

свойства сложения; 

решение задач 

Уметь составлять 

краткую запись к 

задачам; решать 

простые и 

составные задачи. 
62   Закрепление. Решение 

уравнений. 

Повторение понятия 

уравнения, подбор 

корня уравнения, 

понятия выражения, 

нахождение его 

значения, решение 

задач. 

63   Закрепление. Меры 

длины. 

Повторение мер длины, 

понятия периметра, 



сопособов сложения и 

вычитания; проверка и 

оценка своих 

достижений. 

64   Контрольная работа № 

3 по теме: « Приемы 

сложения и 

вычитания» 

Умение планировать 

самостоятельную 

работу, себя 

контролировать, 

работать 

самостоятельно. 

Уметь использовать 

свойства сложения 

и вычитания при 

подборе корня 

уравнения 

65   Работа над ошибками. 

Урок-соревнование. 

Проверка знаний. Ввыявлять причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действия, 

помогающие 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных 

работах. 

66   Сложение вида 45+23 Учиться письменному 

приему сложения 

двузначных чисел – 

сложению в столбик; 

повторение устных 

приемов вычислений. 

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание без 

перехода и с 

переходом через 

десяток 
67   Вычитание вида 57-26. Учиться вычитать в 

столбик; закреплять 

умение правильно 

записывать числа при 

вычислении в столбик. 

68   Проверка сложения и 

вычитания. 

Повторить способы 

проверки сложения и 

вычитания, понятие 

буквенного выражения, 

его значение. 

69   Закрепление. 

Письменные приемы 

сложения и 

вычитания. 

Закрепить умение 

вычислять в столбик; 

отработать умения 

составлять задачу по 

краткой записи, решать 

задачи в два действия. 

70   Прямой угол. Знакомство с понятием 

«прямой угол»; 

закрепление умения 

вычислять в столбик. 

Учить отличать 

прямой угол от 

острого и тупого 

при помощи модели 

прямого угла; 

71   Закрепление. Решение 

задач. 

Закрепить способ 

вычислений в столбик, 

понятие прямого угла..  

уметь составлять 

краткую запись к 

задачам; решать 

простые и 

составные задачи. 



72   Сложение вида 37+48. Рассмотрение 

сложение в столбик в 

случае переполнения 

разряда; отработка 

умения решать 

уравнения и задачи. 

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание без 

перехода и с 

переходом через 

десяток 
73   Сложение вида 37+53. Рассмотрение частного 

случая сложения в 

столбик, закрепление 

понятия прямого угла, 

периметра 

прямоугольника. 

74   Прямоугольник. Знакомство со 

свойствами 

прямоугольника; 

отработка навыка 

устных приемов 

вычислений. 

Уметь решать  

задачи с 

использованием 

чертежа. 

75   Закрепление. 

Письменные приемы 

сложения и 

вычитания. 

Отработать умение 

вычислять в столбик; 

закрепить понятие 

прямоугольника. 

76   Сложение вида 87+13. Рассмотреть случаи 

сложения с 

образованием сотни. 

 Уметь решать  

задачи с 

использованием 

чертежа. 

77   Закрепление. Решение 

задач. 

Закрепить умение 

вычислять в столбик; 

повторить понятие 

прямоугольника, 

периметра. 

Уметь составлять 

краткую запись к 

задачам; решать 

простые и 

составные задачи. 

78   Вычитание вида 32+8, 

40 – 8. 

Рассмотреть вычитание 

однозначного числа из 

двузначного в случае 

разбиения разряда 

десятков. 

Уметь решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание без 

перехода и с 

переходом через 

десяток. 

Уч-ся должен уметь 

решать примеры с 

«окошком»; 

сравнивать 

выражения с 

комментированием; 

каллиграфически 

правильно 

записывать цифры. 

79-80   Вычитание вида 50-24. Рассмотрение 

вычитания двузначного 

числа из круглого 

десятка в столбик. 

81   Закрепление. Решение 

задач. 

Закрепление умения 

решать примеры в 

столбик; выполнение 

Уметь  сокращать 

текст задачи, 



заданий, 

подготавливающих к 

введению умножения. 

выделять главное и 

второстепенное в 

задаче. 

82   Подготовка к 

умножению. 

Отработка навыка 

письменного 

вычитания; 

выполнение заданий, 

подготавливающих к 

введению умножения. 

Продолжать работу 

над задачами и 

уравнениями, 

развивать 

вычислительные 

навыки  

83   Свойство 

противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

Повторение понятия 

прямоугольника, 

периметра; знакомство 

со свойствами сторон 

прямоугольника. 

Знать о квадрате и 

прямоугольнике, 

как о 

четырехугольнике, у 

которого все углы 

прямые и 

противоположные 

стороны равны; 

развивать умение 

учеников находить 

периметр 

многоугольников 

84   Закрепление. 

Подготовка к 

умножению. 

Закрепление 

письменных приемов 

вычислений; проверка 

знания свойства сторон 

прямоугольника. 

85-86   Квадрат. Закрепление. Отработка навыков 

письменных приемов 

вычислений; 

уточнение, какая 

фигура называется 

квадратом. 

87   Закрепление. 

Письменные приемы 

вычисления. 

Проверить умение 

складывать и вычитать 

в столбик, подбирать 

выражение к условию 

задачи на отношение 

«больше (меньше) 

на…». 

 

Продолжать 

работать над 

навыком сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100;  

 

88   Конкретный смысл 

действия умножения. 

Выполнение заданий, 

подготавливающих к 

введению умножения; 

учиться использовать 

новое арифметическое 

действие – умножение. 

Уметь объяснять 

смысл действия 

умножения 

89   Закрепление. 

Умножение. 

Закрепление умения 

переходить от суммы 

равных слагаемых к 

умножению; 

рассмотрение задач на 

основной смысл 

действия умножения. 

90   Прием умножения с 

помощью сложения. 

Учиться находить 

произведение без 

таблицы умножения; 

отрабатывать умение 

решать задачи на 



основной смысл 

умножения. 

91   Задачи на нахождение 

произведения. 

Отработка умения 

решать задачи на 

основной смысл 

умножения; учиться 

составлять схемы к 

задачам на умножение. 

Уметь составлять 

краткую запись к 

задачам; решать 

простые и 

составные задачи. 

92   Периметр 

прямоугольника. 

Учиться находить  

рациональным 

способом периметр 

прямоугольника.  

Уметь находить 

периметр любой 

геометрической 

фигуры 

93   Приемы умножения 

единицы и нуля. 

Рассмотрение случаев 

умножения единицы и 

нуля. 

Уметь решать 

проблемную 

ситуацию  при 

умножении на 0 и 1 

 

94   Название компонентов 

и результата 

умножения. 

Учиться называть 

компоненты и 

результат умножения; 

отработка умения 

решать задачи на 

основной смысл 

действия умножения. 

При решении задач 

на нахождение 

произведения 

учащиеся должны 

усвоить, что если 

получается сумма 

одинаковых 

слагаемых, то 

задачу можно 

решить 

умножением. Важно 

при этом понимать, 

что означает каждое 

число в такой 

записи. 

 

95   Закрепление. Решение 

задач. 

Закрепление знаний об 

основном смысле 

действия умножения; 

отработка умения 

решать задачи на 

основной смысл 

действия умножения. 

96   Переместительное 

свойство умножения. 

Рассмотрение задач 

иллюстрирующих 

переместительное 

свойство умножения; 

отработка умения 

решать задачи на 

основной смысл 

умножения; учиться 

применять 

переместительное 

свойство умножения.,  

Понимать свойство 

переместительного 

закона умножения 

97   Закрепление. Решение 

задач. 

Закрепление знания 

переместительного 

свойства умножения; 

отработка умения 

решать задачи на 

основной смысл 

умножения. 



98   Конкретный смысл 

действия умножения (с 

помощью решения 

задач на деление по 

содержанию). 

Знакомство с делением; 

рассмотрение способа 

решения задач на 

деление по 

содержанию. 

Использовать  

знания о связи 

между сложением 

одинаковых чисел и 

действием 

умножения при 

решении задач  

 

99   Закрепление. Закрепление умения 

делить по содержанию; 

отработка умения 

решать задачи на 

умножение. 

100   Конкретный смысл 

действия деления (с 

помощью решения 

задач на деление на 

равные части) 

Рассмотрение второго 

вида деления – деление 

на равные части. 

Знать , если 

произведение двух 

чисел разделить на 

один из 

множителей, то 

получится другой 

множитель 

 

101   Закрепление. Деление. Отработка умения 

решать задачи на 

деление на равные 

части и по 

содержанию; 

закрепление умения 

решать задачи на 

основной смысл 

умножения.  

Уметь составлять 

краткую запись к 

задачам; решать 

простые и 

составные задачи. 

102   Названия компонентов 

и результата деления. 

Учиться называть 

компоненты и 

результат деления; 

отрабатывать умение 

решать задачи на 

деление. 

Знать названия 

компонентов и 

результата действия 

деления, а также с 

название 

соответствующего 

выражения 

103   Закрепление. Повторение 

письменных приемов 

сложения и вычитания; 

понятия прямого угла, 

периметра 

прямоугольника; 

решение задач на 

отношение «больше 

(меньше) на…» 

Уметь решать 

примеры и задачи  

пользуясь 

названиями 

компонентов 
104   Контрольная работа 

№4 по теме 

«Письменные приемы 

сложения и 

вычитания. Решение  

задач» 

Проверка знаний, 

умение работать 

самостоятельно. 

105   Работа над ошибками. 

Урок-соревнование. 

Проверка полученных 

знаний. 

106   Связь между Повторение основного Знать: 



компонентами и 

результатом 

умножения. 

смысла умножения и 

деления; знакомство с 

связью между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

связь между 
компонентами и 
результатом 
умножения; 
– названия 
компонентов и 
результата 
умножения и 
деления; 

107   Прием деления, 

основанный на связи 

между компонентами 

и результатом 

умножения. 

Учиться находить 

частное по 

произведению; 

использовать 

рациональный способ 

вычисления периметра 

квадрата. 

108   Приемы умножения и 

деления на 10. 

Рассмотрение 

умножения и деления 

на 10; закрепление 

способов вычисления 

периметра квадрата. 

Уметь: 
– выполнять 
умножение и 
деление 
на 10; 
– решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом; 
– решать задачи в 1 
действие, 
раскрывающие 
конкретный смысл  
умножения и 
деления 

109   Задачи с величинами: 

цена, количество, 

стоимость. 

Знакомство с 

величинами цена, 

количество, стоимость; 

закрепление 

умножения и деления 

на 10. 

Уметь составлять 

краткую запись к 

задачам; решать 

простые и 

составные задачи; 

уметь решать задачи 

на нахождение 

третьего 

неизвестного; уметь 

сравнивать 

выражения и 

производить 

взаимопровер 

ку; 

110   Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

Закрепление умения 

умножать и длить на 

10; отработка умения 

решать задачи на цену, 

количество, стоимость; 

рассмотрение задач на 

нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

111   Закрепление. 

Умножение и деление. 

Закрепление 

умножения и деления 

на 10; решение задач на 

цену, количество, 

стоимость, 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

112   Контрольная работа 

№5 по теме 

«Умножение и 

деление». 

Проверка знаний, 

умение работать 

самостоятельно, 

формирование 

самоконтроля. 

113   Работа над ошибками. Рассмотрение Понимать, что такое 



табличное умножение 

и деление. Умножение 

числа 2 и на 2. 

табличных случаев 

умножения на 2 

(установка на 

запоминание). 

«таблица 

умножения» 

 Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. 

114   Умножение числа 2 и 

на 2. 

Продолжение 

составления и 

заучивания таблицы 

умножения на 2. 

115   Приемы умножения 

числа 2. 

Рассмотрение способа 

нахождения значения 

табличного 

произведения с 

помощью предыдущего 

и последующего 

результатов, 

переместительного 

свойства умножения и 

замены умножения 

сложением. 

116   Деление на 2. Закрепление знания 

таблицы умножения на 

2 через рассмотрение 

случаев деления; 

отработка умения 

решать задачи на 

основной смысл 

деления.. 

 Решать  круговые 

примеры, пройти 

лабиринт, 

продолжить ряд 

чисел, составленный 

по изученным  

правилам. 

 
117   Закрепление. Закрепление знания 

таблицы умножения на 

2; отработка умения 

решать задачи на 

основной смысл 

деления и умножения. 

118-

120 

  Закрепление. Таблица 

умножения.. 

Закрепление знания 

таблицы умножения на 

2; отработка умения 

решать задачи на 

основной смысл 

деления и умножения, 

повторение порядка 

действий в примерах со 

скобками. 

121-

122 

  Умножение числа 3 и 

на 3. 

Рассмотрение таблицы 

умножения на 3; 

отработка умения 

решать задачи на 

основной смысл 

умножения. 

Понимать, что такое 

«таблица 

умножения» 

 Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. 

123   Деление на 3. Рассмотрение 

табличных случаев 

деления на 3; 

закрепление знания 

таблицы умножения на 

 Решать  круговые 

примеры, пройти 

лабиринт, 

продолжить ряд 



3, умение решать 

задачи на деление 

чисел, составленный 

по изученным  

правилам. 

124   Закрепление. Таблица 

умножения. 

Закрепление таблицы 

умножения на 3 и 3, 

решение задач на 

умножение и деление, 

умножение на 0. 1. 10. 

Уметь выполнять 

задания на смекалку 

и логику по теме 

урока 

125   Контрольная  работа 

№ 6 по теме 

«Умножение и 

деление». 

Проверить первичное 

усвоение темы 

«Умножение и 

деление». 

Уметь составлять 

краткую запись к 

задачам; решать 

простые и 

составные задачи. 126   Работа над ошибками. 

Повторение. 

Повторение устных 

приемов сложения и 

вычитания, решения 

задач на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

127   Контрольная работа 

№7 по теме: « Устные 

приемы вычислений. 

Решение задач» 

Проверка знаний 

устных приемов 

вычислений; умения 

решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

 Выполнять 

письменные 

вычисления  

находить значения 

числовых 

выражений со 

скобками и без них; 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

128-

129 

  Работа над ошибками. 

Повторение. 

Повторение приемов 

письменных 

вычислений, решение 

задач на отношение 

«больше (меньше) 

на…», умножения. 

130   Контрольная работа № 

8 по теме « 

Письменные приемы 

вычисления» 

Проверка умения 

вычислять в столбик, 

решать задачи. 

131   Работа над ошибками. 

Повторение. 

Повторение понятия 

периметр, способов 

вычисления периметра 

прямоугольника и 

квадрата, единиц 

измерения длины и 

времени. 

132   Повторение Меры 

массы и объема. 

Повторение мер массы 

и объема, письменных 

приемов вычислений. 

Уметь составлять 

краткую запись к 

задачам; решать 

простые и 

составные задачи. 

133   Контрольная работа № 

9. Итоговый контроль 

знаний. 

Проверка знаний и 

умений приобретенных 

за период обучения во 

2 классе. 

 Выполнять 

письменные 

вычисления  

находить значения 



134   Работа над ошибками. 

Урок-соревнование. 

Повторение 

полученных знаний. 

числовых 

выражений со 

скобками и без них; 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

135   Самоконтроль. Формирование работы 

с тестовыми 

заданиями, повторение 

пройденного, 

самопроверка и 

взаимопроверка. 

136   Повторение. Повторение 

письменных и устных 

приемов вычисления, 

таблиц умножения и 

деления, решение 

задач, изученных 

видов. 

Уметь выстраивать 

цепочку логических 

утверждений 

 

 Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Элементы 

содержания 

Вид учебной 

деятельности  Дата  

 

1 Числа от 1  

до 100 

1 Техника 

безопасности и 

охрана труда. 

Названия, 

последовательность 

и запись цифрами 

натуральных чисел 

от 0 до 100. 

Таблица сложения 

и вычитания 

однозначных чисел. 

Сравнение чисел в 

пределах 100 

 

Выполнять 

сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100.  

 

Решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого на 

основе знаний о 

взаимосвязи 

чисел при 

сложении, при 

вычитании. 

  

Обозначать 

геометрические 

 

2 Сложение  

и вычитание 

1  

3 Замена 

слагаемых их 

суммой 

1  

4 Выражение  

и его значение 

1 Классы и разряды. 

Представление 

числа в виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

 



фигуры буквами.  

 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера.  

5 Решение 

уравнений 

1 Название 

компонентов и 

результата 

сложения и 

вычитания. Что 

значит «решить 

уравнение»? 

Равенство. Корень 

уравнения. 

Проверка  

  

6–7 Связь между 

уменьшаемым, 

вычитаемым, 

разностью 

2 Арифметические 

действия с числами. 

Сложение и 

вычитание. 

Названия 

компонентов. 

Взаимосвязь между 

компонентами 

 

8 Обозначение 

геометрически

х фигур 

буквами 

1 Пространственные 

отношения. 

Сравнение 

предметов по 

размерам (больше – 

меньше, длиннее – 

короче…) 

 

9 Сложение  

и вычитание. 

Закрепление 

1 Сложение и 

вычитание. Приемы 

вычислений. 

Натуральный ряд 

чисел. 

Математические 

термины 

 

10 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

1 Сложение и 

вычитание. 

Отношения 

«больше на …», 

«меньше на …» 

 

11 Работа над 

ошибками. 

Табличное 

1 Умножение и 

деление. Таблица 

умножения и 

 



умножение  

и деление 

соответствующие 

случаи деления 

12 Связь 

умножения и 

деления 

1 Приемы умножения 

и деления. Связи 

между умножением 

и делением в той же 

мере взаимно 

обратны, в какой 

взаимно обратны 

действия сложения 

и вычитания 

Применять 

правила о 

порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок при 

вычислениях 

значений 

числовых 

выражений. 

 Вычислять 

значения 

числовых 

выражений в 

два-три действия 

со скобками и 

без скобок. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

при чтении и 

записи числовых 

выражений.  

Использовать 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

вычисления 

значения 

числового 

выражения (с 

опорой на 

свойства 

арифметических 

действий, на 

правила о 

порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях).  

 

13 Четные и 

нечетные числа 

1 Числа однозначные, 

двузначные, …  

 

   Операции над 

числами. 

Математическая 

модель 

«натуральные 

числа» 

 

14 Переместитель

ное свойство 

умножения 

1 Переместительное 

свойство сложения  

и умножения: 

тренировка в 

выполнении 

алгоритма и правил 

действия 

 

15 Задачи с 

величинами 

(цена, 

количество, 

стоимость) 

1 Зависимости между 

величинами, 

характеризующими 

процессы купли-

продажи. 

Количество товара, 

его цена и 

стоимость. 

Составление и 

решение 

аналогичных задач, 

задач, обратных 

данной 

 

16 Решение задач 

(масса одного 

пакета…) 

1   

17– 

18 

Порядок 

выполнения 

действий 

2 Числовые 

выражения, 

содержащие  

1–4 действия. 

Определение 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

 



выражениях Анализировать 

текстовую 

задачу и 

выполнять 

краткую запись 

задачи разными 

способами, в том 

числе в 

табличной 

форме.  

 

Моделировать с 

использованием 

схематических 

чертежей 

зависимости 

между 

пропорциональн

ыми 

величинами.  

 

Решать задачи 

арифметическим

и способами.  

 

Объяснять 

выбор действий 

для решения.  

Сравнивать 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц и на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз, 

приводить 

объяснения.  

Составлять 

план решения 

19 Решение задач 

(расход ткани  

на 1 к.) 

1 Зависимости между 

величинами 

 

20 Порядок 

выполнения 

арифметически

х действий 

(закрепление) 

1 Определение 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

 

21 Решение 

уравнений 

(закрепление) 

1 Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

действия сложения 

(вычитания, 

умножения, 

деления) 

 

22 Умножение  

4 на 4 

1 Связь между 

сложением и 

умножением 

(умножая, находим 

сумму нескольких 

равных слагаемых). 

Таблица умножения 

однозначных чисел; 

соответствующие 

случаи деления. 

Смысл действия 

умножения как 

суммирование 

одинаковых 

слагаемых 

 

23 Таблица 

умножения на 

4 

1   

24 Задачи на 

увеличение 

числа  

в несколько раз 

1 Нахождение числа, 

которое в несколько 

раз больше данного. 

Связь отношения 

«больше в…» с 

действием 

умножения 

 

25 Решение задач 

(схематически

й рисунок) 

1 Умножение и 

деление. Отработка 

табличного 

умножения и 

деления 

 

26 Задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз 

1 Нахождение числа, 

которое в несколько 

раз меньше данного 

 



27 Решение задач 1 Умножение и 

деление. Смысл 

действия 

умножения. Смысл 

действия деления. 

Правило 

взаимосвязи 

компонентов 

умножения и 

деления 

задачи. 

 Действовать по 

предложенному 

или 

самостоятельно 

составленному 

плану.  

 

Пояснять ход 

решения задачи.  

Наблюдать и 

описывать 

изменения в 

решении задачи 

при изменении 

ее условия и, 

наоборот, 

вносить 

изменения в 

условие (вопрос) 

задачи при 

изменении в ее 

решении.  

Обнаруживать 

и устранять 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

вычислительног

о характера, 

допущенные при 

решении. 

 Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

 

28 Контрольная 

работа №2 по 

теме: Решение 

задач 

1 Смысл отношений 

«больше в …», 

«меньше в …»; 

совершенствование 

навыка решения  

задач 

 

29 Работа над 

ошибками.Умн

ожение  

5 на 5 

1 Таблица умножения 

однозначных чисел 

и соответствующие 

случаи деления 

 

30– 

31 

Задачи на 

сравнение 

числа 

2 Нахождение числа, 

которое в несколько 

раз больше или 

меньше данного 

 

32 Решение задач 1 Умножение и 

деление. Задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз 

 

33 Умножение  

6 на 6 

1 Таблица умножения 

однозначных чисел 

и соответствующие 

случаи деления. 

Приемы 

составления таблиц 

умножения: 

последовательное 

сложение  

 

34 Случаи 

деления 

1 одинаковых 

слагаемых, 

прибавление к 

предыдущему 

результату, 

перестановка 

множителей 

 

35 Решение задач  

(расход в 1 

день…) 

1 Умножение и 

деление. Таблица 

умножения и 

деления. 

Выполнение 

заданий с 

 



применением 

различных приемов 

умственной 

деятельности 

36 Решение задач 

(самостоятельн

ая работа)  

1 Отношения 

«больше в …», 

«меньше в …». 

Таблица умножения 

чисел 4, 5, 6 и 

соответствующие 

случаи деления 

 

37 Умножение на 

7 

1 Таблица умножения 

однозначных чисел 

и соответствующие 

случаи деления 

 

38– 

39 

Умножение  

и деление 

(закрепление) 

2 Умножение и 

деление. Таблица 

умножения чисел 4, 

5,  

6, 7 и 

соответствующие 

случаи деления 

  

40 Площадь. 

Единицы 

площади 

1 Площадь. Единицы 

площади: 

квадратный 

сантиметр  

(см2). Величины. 

Исследование  

и «открытие» 

свойств 

геометрических 

фигур.  

Геометрические 

закономерности 

Оценивать 

результаты 

освоения темы, 

проявлять 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действия.  

Анализировать 

свои действия и 

управлять ими.  

Воспроизводить 

по памяти 

таблицу 

умножения и 

соответствующи

е случаи деления 

с числами 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8. 

Применять 

знания таблицы 

умножения при 

 

41 Квадратный 

сантиметр 

1   

42 Площадь 

прямоугольник

а 

1 Вычисление 

площади 

прямоугольника 

(квадрата).  

Сравнение 

площадей  круга и 

квадрата 

 

43 Умножение на 

8 

1 Таблица умножения 

чисел 6, 7, 8  

и соответствующие 

случаи 

 

44– 

45 

Умножение  

на 6, 7, 8 

(закрепление) 

2 деления. 

Использование 

наблюдения над 

действиями с 

 



числами как 

научного метода 

познания 

вычислении 

значений 

числовых 

выражений.  

Находить число, 

которое в 

несколько раз 

больше (меньше) 

данного. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера.  

Работать в паре.  

Составлять 

план успешной 

игры.  

Составлять 

сказки, рассказы 

с 

использованием 

математических 

понятий, 

взаимозависимос

тей, отношений, 

чисел, 

геометрических 

фигур, 

математических 

терминов.  

Анализировать 

и оценивать 

составленные 

сказки с точки 

зрения 

правильности 

использования в 

них 

математических 

элементов. 

 Собирать и 

классифицирова

ть информацию.  

46 Таблица 

множения и 

деления с 

числом  9 

1 Составление 

таблицы 

умножения и 

деления на 9. 

Решение текстовых 

задач на умножение 

и деление 

 

47 Квадратный  

дециметр 

1 Единицы площади: 

квадратный 

дециметр. 

Площадь… меньше 

(больше), чем 

площадь… Как 

подсчитать, сколько 

см2 содержится в 

дм2 

 

48 Решение задач. 

Закрепление. 

1 Величины. Масса. 

Составление и 

решение обратных 

задач 

 

49 Таблица 

умножения и 

деления 

1 Таблица умножения 

однозначных чисел 

и соответствующие 

случаи деления 

 

50 Квадратный 

метр 

1 Единицы площади: 

квадратный метр 

(м2). Измерение 

длины и ширины. 

Нахождение 

площади объектов в 

м2 по плану 

 

51 Решение задач 

(обратные 

задачи) 

1 Умножение и 

деление. Работа с 

таблицами и 

схемами.  

Решение текстовых 

задач на умножение 

и деление.  

 

52 Решение задач  

в два действия 

(закрепление) 

1 Исключение 

лишнего. Выбор 

рационального 

способа 

 

53– 

54 

Таблица 

умножения и 

деления 

(закрепление) 

2 Табличные случаи 

умножения и 

деления. Особые 

случаи умножения 

и деления. Порядок 

действий в 

 



выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Работать в паре 

 Оценивать ход 

и результат 

работы 

Воспроизводить 

по памяти 

таблицу 

умножения и 

соответствующи

х случаев 

деления.  

Применять 

знания таблицы 

умножения при 

выполнении 

вычислений. 

Сравнивать 

геометрические 

фигуры по 

площади.  

Вычислять 

площадь 

прямоугольника 

разными 

способами.  

Умножать числа 

на 1 и на 0 

 Выполнять 

деление 0 и на 

число, не равное 

0. 

 Анализировать 

задачи, 

устанавливать 

зависимости 

между 

величинами, 

составлять план 

решения задачи, 

решать 

текстовые задачи 

разных видов. 

 Чертить 

окружность 

55 Умножение на 

1 

1 Умножение и 

деление на 1. 

Переместительное 

свойство действия 

умножения. 

Умножение на 0. 

Как получить 

первый множитель? 

второй множитель? 

Игра «Глаз-фото-

граф» на 

запоминание 

таблицы 

 

56 Умножение на 

0 

1   

57 Деление числа 

на это же 

число 

1 Деление. 

Составление 

таблицы деления 

числа на это же 

число. Табличные 

случаи деления, 

связанные с 

делением на 7, 8, 9 

 

58 Деление нуля 

на число 

1 Арифметические 

действия с нулем 

 

59 Умножение  

на 1, на 0 

(контрольная 

работа) 

1 Умножение и 

деление. Задачи 

изученных видов. 

Перенос 

приобретенных 

умений в сходные и 

новые условия. 

Самоконтроль.  

Самопроверки 

 

60 Доли 1 Общее 

представление о 

доле числа. Запись 

и чтение долей. 

Упражнение  

в назывании, 

записи, сравнении 

долей 

 

61 Круг. 

Окружность 

1 Геометрические 

фигуры. 

Окружность – 

граница круга. 

Циркуль. Центр 

окружности (круга). 

 



Радиус окружности 

(круга). Радиусы 

одной окружности 

равны. Измерение 

геометрических 

фигур. Диаметр. 

Сравнение долей 

круга на чертеже 

(какая доля 

больше? меньше?) 

(круг) с 

использованием 

циркуля.  

Моделировать 

различное 

расположение 

кругов на 

плоскости. 

Классифициров

ать 

геометрические 

фигуры по 

заданному или 

найденному 

основанию 

классификации. 

Находить долю 

величины и 

величину по ее 

доле.  

Сравнивать 

разные доли 

одной и той же 

величины.  

Описывать 

явления и 

события с 

использованием 

величин 

времени. 

Переводить 

одни единицы 

времени в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, 

используя 

соотношения 

между ними. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

62– 

63 

Диаметр 

окружности 

(круга) 

2   

64– 

65 

Единицы  

времени 

2 Единицы времени. 

Год. Месяц. Сутки  

(день). 

Соотношения 

между единицами 

времени. Модель 

циферблата. 

Таблица мер 

времени. 

Представление  

о временной 

последовательности 

событий. Модель 

круговой 

диаграммы.  

Час, минута, 

секунда 

(повторение) 

 

66 Умножение  

на 1, 0 

(закрепление) 

1 Умножение и 

деление на 1. 

Умножение на 0. 

Составление 

равенств с 

заданными числами  

с использованием 

знаков умножения  

и деления 

 

67 Контрольная 

работа №3. По 

теме: «Доли» 

1 Геометрические  

фигуры. Решение 

задач на 

нахождение числа 

по доле  

и доли по числу. 

Проверка 

умножения 

делением 

 

68 Работа над 

ошибками.Реш

ение задач 

1 Умножение и 

деление. 

Совершенствование 

 



(закрепление) навыков 

письменного и 

устного умножения 

и деления чисел. 

Компо- 

характера.  

Дополнять 

задачи – расчеты 

недостающими 

данными и 

решать их. 

Располагать 

предметы на 

плане комнаты 

по описанию.  

Работать (по 

рисунку) на 

вычислительной 

машине, 

осуществляюще

й выбор 

продолжения 

работы. 

Оценивать 

результаты 

освоения темы, 

проявлять 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий.  

Анализировать 

свои действия и 

управлять ими.     

69 Решение 

примеров 

(закрепление) 

1 ненты 

математических 

действий 

(сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления). Порядок 

действий в 

составных 

выражениях. 

Упражнение в 

решении примеров 

и задач 

 

70 Конкурс 

«Смекалка» 

(учебник, с. 95) 

1   

71 Числа от 1  

до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление 

1 Умножение и 

деление. Алгоритм 

письменного 

способа умножения 

и деления 

многозначных 

чисел. Приемы 

внетабличного 

умножения  и 

деления в пределах 

100. 

Преобразование 

именованных 

Выполнять 

внетабличное 

умножение и 

деление в 

пределах 100 

разными 

способами.  

 

Использовать 

правила 

 



чисел. Краткая 

запись задачи, план 

решения 

умножения 

суммы на число 

при выполнении 

внетабличного 

умножения и 

правила деления 

суммы на число 

при выполнении 

деления.  

 

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный.  

 

Использовать 

разные способы 

для проверки 

выполненных 

действий 

умножения и 

деления.  

 

Вычислять 

значения 

выражений с 

двумя 

переменными 

при заданных 

значениях 

входящих в них 

букв, используя 

правила о 

порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях, 

свойства 

сложения, 

прикидку 

результат. 

72 Приемы 

деления для 

случаев 80 : 20 

1   

73– 

74 

Умножение 

суммы на 

число 

2 Умножение суммы 

на число и числа  

на сумму для 

случаев вида: (4 + 

3)  2. 

I способ (вычислить 

сумму и умножить 

ее на число). 

II способ 

(умножить на число 

каждое слагаемое и 

полученные 

результаты 

сложить) 

 

75 Умножение 

двузначных 

чисел на число 

1 Умножение 

двузначного числа 

на однозначное. 

Приемы умножения 

двузначных чисел 

на однозначное. 

Алгоритм 

умножения для 

случает вида: 37  

2;  

5  19 

 

76 Прием 

умножения для 

случаев вида:  

37 : 2; 5 × 19 

1   

77 Решение задач 1 Обоснование 

этапов решения 

задачи. Дополнение 

условия задачи. 

Составление и 

решение задачи по 

выражениям 

 

78 Нахождение 

значения  

выражений 

1 Правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях в 2–3 

действия (со 

скобками и без них) 

 

79– 

80 

Деление 

суммы на 

число 

2 Деление суммы  

на число.  

Два способа:  

 



1) (4 + 6) : 2 =  

= 10 : 2 = 5; 

2) (4 + 6) : 2 = 4 : 2 

+ 

+ 6 : 2 = 2 + 3 = 5 

  

Решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя.  

Разъяснять 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера: 

задания, 

требующие 

соотношения 

рисунка с 

высказываниями

, содержащими 

логические 

связки: «если 

не…, то», «если 

не…, то не..» 

 

Выполнять 

преобразование 

геометрических 

фигур по 

заданным 

условиям.  

 

Составлять и 

решать 

практические 

задачи с 

жизненными 

сюжетами.  

81 Прием деления 

(78 : 2;  

69 : 3) 

1 Деление 

двузначного числа 

на однозначное. 

Упражнение в 

устных и 

письменных 

вычислениях 

 

82 Нахождение 

делимого и 

делителя 

1 Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

деления. Названия 

компонентов 

деления в пределах 

100 

 

83 Проверка  

деления 

1 Способы проверки 

правильности 

вычислений. 

Доказательства 

верности или 

неверности 

выполненного 

действия. 

Разнообразные 

примеры на 

применение правил 

о порядке 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без них 

 

84 Деление 

двузначных 

чисел 

1   

85– 

86 

Проверка  

умножения 

2 Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Алгоритм деления и 

умножения 

двузначных чисел. 

Названия  

компонентов и 

результатов 

умножения и 

деления в пределах 

100 

 

87 Проверка 

деления 

(закрепление) 

1  

88 Контрольная 1 Способы проверки  



работа №4 по 

теме: 

«Умножение и 

деление» 

правильности 

вычислений 

 

Проводить сбор 

информации, 

чтобы дополнять 

условия задач с 

недостающими 

данными, и 

решать их.  

Составлять 

план решения 

задачи.  

 

Работать в 

парах, 

анализировать 

и  оценивать 

результат 

работы.  

 

Оценивать 

результаты 

освоения темы, 

проявлять 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

 Анализировать 

свои действия и 

управлять ими.  

89 Работа над 

ошибками.Дел

ение  

с остатком  

(17 : 3) 

1 Деление с остатком. 

Названия 

компонентов и 

результата деления. 

Алгоритм  

(последовательност

ь шагов) деления. 

Правила о порядке 

выполнения 

арифметических 

действий 

 

90 Деление  

с остатком  

(рисунок) 

1   

91 Деление  

с остатком  

(32 : 5) 

1 Деление с остатком. 

Сравнение чисел  

с помощью 

деления. Проверка 

умножения и 

деления 

 

92 Деление  

с остатком 

1 Деление с остатком. 

Проверка деления  

с остатком. 

Выражения с двумя 

переменными вида:  

a + b, a – b, c : d,  

a  b; нахождение 

их значений при 

заданных числовых 

значениях 

входящих в них 

букв.  

Решение задач  

в 1–2 действия 

 

93 Деление  

с остатком  

(задачи) 

1   

94 Деление  

с остатком  

(закрепление) 

1 Деление с остатком. 

Уравнения вида:  

х : 8 = 12;  

64 : х = 16 и их 

решение на основе 

знания 

взаимосвязей 

между 

результатами и 

компонентами 

действий 

 



95 Проверка 

деления с 

остатком 

1 Проверка деления  

с остатком 

 

96– 

97 

Деление  

с остатком  

(закрепление) 

2 Деление с остатком. 

Проверка деления  

с остатком 

 

98 Деление  

с остатком  

(контрольная 

работа) 

1 Самоконтроль и 

самооценка 

правильности своих 

действий, поиск 

путей преодоления 

ошибок 

 

99 Нумерация. 

Устная 

нумерация 

чисел в 

пределах 1000 

1 Образование 

числовых 

последовательносте

й. Классы и 

разряды: класс 

единиц, класс 

тысяч:  

1, 2, 3-й разряды  

в классе единиц  

и в классе тысяч. 

Чтение, запись, 

сравнение чисел  

в пределах 1000. 

Названия и 

последовательность 

чисел  

в пределах 1000 

Читать и 

записывать 

трехзначные 

числа.  

Сравнивать 

трехзначные 

числа и 

записывать 

результат 

сравнения.  

Заменять 

трехзначное 

число суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Упорядочивать 

заданные числа. 

 Устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательно

сть, продолжать 

ее или 

восстанавливат

ь пропущенные 

в ней числа.  

Группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

 

100 Нумерация 

многозначных 

чисел 

1 Образование и 

название 

трехзначных чисел. 

Числа однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. 

Порядок 

следования чисел 

при счете. 

Нумерация 

многозначных 

чисел: чтение, 

запись, сравнение. 

Выражение 

многозначных  

чисел в различных 

счетных единицах. 

Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел с переходом 

через разряд. 

Отработка умения 

производить 

 

101 Письменная  

нумерация 

1  

102 Письменная  

нумерация 

1  

103 Письменная  

нумерация  

(закрепление) 

1  



письменное 

сложение, когда 

количество 

слагаемых 

превышает два 

основанию.  

 

Переводить 

одни единицы 

массы в другие: 

мелкие в более 

крупные и 

крупные в более 

мелкие, 

используя 

соотношения 

между ними.  

 

Сравнивать 

предметы по 

массе, 

упорядочивать 

их.  

 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера: 

читать и 

записывать 

числа римскими 

цифрами; 

сравнивать 

позиционную 

десятичную 

систему 

счисления с 

римской 

непозиционной 

системой записи 

чисел.  

 

Читать записи, 

представленные 

римскими 

цифрами, на 

циферблатах 

104 Сумма 

разрядных 

слагаемых 

1 Представление 

числа в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Применение 

нумераций для 

устных вычислений 

на основе 

разрядного состава 

числа 

 

105 Римские 

цифры 

1 Понятия «число», 

«цифра». 

«Экскурсия» в 

прошлое цифр. 

Славянская 

нумерация. 

Египетская система 

счисления. 

Современные  

цифры – арабские. 

Где встречаются 

римские цифры? 

Обозначение 

римских цифр 

 

106 Единицы  

массы. Грамм 

1 Ознакомление с 

новыми единицами 

измерения – массы: 

грамм (г), 

килограмм (кг). 

Соотношения 

между единицами 

массы.  

1 кг = 1000 г. 

Обозначение 

грамма и его место 

в таблице единиц 

массы. 

Возможности 

работы с 

разновесами  

(гирями). Разные 

виды весов 

(напольные, 

настольные, ручные 

– безмен, 

электронные и др.). 

Проблемный 

вопрос: как 

 

107 Единицы  

массы 

(закрепление) 

1  



определить массу 

продуктов в 

магазине без весов? 

часов, в 

оглавлении книг, 

в обозначении 

веков. 

Анализировать 

достигнутые 

результаты и 

недочеты, 

проявлять 

личностную 

заинтересованно

сть в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий.      

108 Числа от 1  

до 1000.  

Сложение  

и вычитание 

1 Устные вычисления 

с числами больше 

100 в случаях, 

сводимых к 

известным 

учащимся устным 

вычислениям в 

пределах 100  

(300 + 56),  

(140 – 15) и др.  

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

содержащих две 

пары скобок или 

два действия 

внутри скобок 

Выполнять 

устно 

вычисления в 

случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100, 

используя 

различные 

приемы устных 

вычислений. 

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный.  

Применять 

алгоритм 

письменного 

сложения и 

вычитания чисел 

и выполнять эти 

действия с 

числами в 

пределах 1000.  

Контролироват

ь пошагово 

правильность 

применения 

 

109 Приемы  

устных  

вычислений  

(300 + 200) 

1  

110 Приемы 

устных 

вычислений  

(450 + 30) 

1 Разные способы 

вычислений:  

450 + 30 = 

= 400 + (50 + 30) = 

= 480, или 45 дес. +  

+ 3 дес. = 48 дес. 

 

111 Приемы 

устных 

вычислений  

(470 + 80) 

1 Устные вычисления 

с числами больше 

100. Разные  

способы 

вычислений: 470 + 

8 =  

= (470 + 30) + 50 =  

= 550, или 47 дес. + 

+ 8 дес. = 55 дес. 

 

112 Приемы 1 Устные вычисления  



устных 

вычислений  

(260 + 310) 

с числами больше 

100. Разные 

способы 

вычислений:  

260 + 310 =  

= (260 + 300) + 10;  

260 + 310 =  

= (200 + 300) +  

+ (60 + 10)… 

алгоритмов 

арифметических 

действий при 

письменных 

вычислениях 

Использовать 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

вычислений. 

Различать 

треугольники по 

видам 

(разносторонние 

и 

равнобедренные, 

а среди 

равнобедренных 

– 

разносторонние) 

и называть их. 

 Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях.  

Работать в паре.  

Находить и 

исправлять 

неверные 

высказывания. 

 Излагать и 

отстаивать свое 

мнение, 

аргументироват

ь свою точку 

зрения, 

113 Приемы 

письменных 

вычислений 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами в пределах 

1000 столбиком, 

подразрядное 

выполнение 

действий с 

проверкой 

 

114 Сложение 

трехзначных 

чисел 

1 Алгоритмы 

сложения и 

вычитания 

трехзначных чисел  

в пределах 1000. 

Проверка 

вычислений с 

объяснением 

 



оценивать точку 

зрения 

одноклассника. 

115 Вычитание 

трехзначных 

чисел 

1 Алгоритмы 

сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100. 

Проверка 

вычислений с 

объяснением 

  

116 Виды 

треугольников 

1 Распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур: 

многоугольников – 

треугольника, 

прямоугольника 

(квадрата). 

Периметр и 

площадь 

многоугольника. 

Виды 

треугольников: 

разносторонние, 

равнобедренные 

(равносторонние); 

прямоугольные, 

остроугольные, 

тупоугольные 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Самопроверка и 

самоконтроль  

Умножение и 

деление. Устные 

вычисления с 

числами больше 

100 в случаях, 

сводимых к 

известным детям 

устным 

вычислениям в 

пределах 100  

(700 × 3 и др.) 

Разные способы 

умножения суммы  

на число и деления 

суммы на число 

Деление 

двузначного числа 

на двузначное, 

 



трехзначного числа 

на однозначное 

число. Каким 

способом находят  

117 Приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

1    

118 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Сложение  

и вычитание» 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Самопроверка и 

самоконтроль  

  

119 Работа над 

ошибками.Умн

ожение  

и деление. 

Приемы 

устных 

вычислений 

1 Умножение и 

деление. Устные 

вычисления с 

числами больше 

100 в случаях, 

сводимых к 

известным детям 

устным 

вычислениям в 

пределах 100  

(700 × 3 и др.) 

  

120 Умножение  

и деление  

(960 : 3; 960 : 

6) 

1 Разные способы 

умножения суммы  

на число и деления 

суммы на число 

Использовать 

различные 

приемы для 

устных 

вычислений.  

 

 

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный.  

 

 

121 Деление 

двузначного 

числа на 

двузначное 

1 Деление 

двузначного числа 

на двузначное, 

трехзначного числа 

на однозначное 

число. Каким 

способом находят  

частное при 

делении 

двузначного числа 

на двузначное? 

 

122 Деление  

(800 : 200) 

1  

123 Решение задач 1 Умножение и 

деление: решение 

прямых и обратных 

 



задач; составление 

и решение 

составленных задач 

 

Различать 

треугольники: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный.  

 

Находить их в 

более сложных 

фигурах.  

 

 

Применять 

алгоритмы 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное и 

выполнять эти 

действия.  

 

 

Использовать 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

вычислений, 

проводить 

проверку 

правильности 

вычислений с 

использованием 

калькулятора. 

124 Умножение  

и деление  

(720 : 4) 

1 Умножение и 

деление: замена 

числа 720 суммой 

таких двух 

слагаемых,  

каждое из которых 

легко разделить на 

4 (3, 2, 6); 720 : 4 =  

= (400 + 320) : 4 

 

125 Приемы 

письменного 

умножения 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Умножение 

двузначного, 

трехзначного числа  

на однозначное  

 

126 Умножение  

на однозначное 

число  

(325  3) 

1 столбиком с 

устным 

объяснением. 

Алгоритм 

(последовательност

ь шагов) при 

вычислении 

произведения и 

объяснении 

действий 

 

127– 

128 

Умножение  

на однозначное 

число  

(закрепление) 

2 Умножение 

двузначного, 

трехзначного числа 

на однозначное 

число с устным 

объяснением 

решения 

 

129– 

130 

Деление 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

(864 : 2) 

2 Деление 

трехзначного числа 

на однозначное с 

объяснением. 

Запись решения 

столбиком 

 

131 Проверка 

деления 

1 Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения, 

деления. 

 

132 Деление, 

умножение 

(закрепление) 

1 Способы проверки 

правильности 

вычислений 

 



133 Контрольная 

работа №6. 

Итоговая за 3 

класс. 

 

1 Умножение и 

деление: 

выполнение 

проверочных 

заданий, 

обязательных для 

результатов 

обучения (базовый 

уровень); более 

широкий спектр 

заданий – для 

продуктивного 

уровня 

 

134– 

135 

Работа над 

ошибками.При

емы 

письменного 

умножения 

(повторение). 

Правила о 

порядке 

выполнения 

2 Умножение и 

деление. Приемы 

умножения и 

деления на 

однозначное число 

двузначных чисел, 

оканчивающихся 

нулем. Решение  

задач. Запись 

выражений и 

вычисление их 

значений. 

Отработка техники 

счета 

 

136 Правила о 

порядке 

выполнения 

действий. 

Отрезок. 

Ломаная. 

Прямоугольни

к  

(квадрат) 

1 Исследование  

(«открытие») 

свойств 

геометрических 

фигур. Построения, 

сравнения, 

измерения, 

выявление 

различных 

геометрических 

закономерностей. 

Отработка заданий, 

обязательных для 

результатов 

обучения 

Выполнять 

сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100.  

Решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого на 

основе знаний о 

взаимосвязи 

чисел при 

сложении, при 

вычитании. 

 Обозначать 

геометрические 

фигуры 

 



буквами.  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера.  

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Элементы  

содержания 

Вид учебной 

деятельности 

1  Нумерация. 

Счет 

предметов. 

Разряды 

1 Числа однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. Классы и 

разряды. 

Арифметические 

действия с нулем 

Образовывать числа 

натурального ряда от 

100 до 1000.  Решать 

задачу разными 

способами; составлять 

задачи, обратные 

данной. 

2  Четыре 

арифметическ

их действия: 

сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление. 

Числовые 

выражения. 

Порядок 

выполнения 

действий 

1 Определение порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Названия компонентов 

и результата сложения 

и вычитания.Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Способы 

проверки правильности 

вычислений 

Применять правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со 

скобками и без скобок 

при вычислениях 

значений числовых 

выражений. 

Выполнять 
письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Группировать числа 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку, находить 

несколько вариантов 

группировки.  

Выполнять 
письменное вычитание 

трѐхзначных чисел. 

Находить значения 

числовых выражений 

со скобками и без них.  

Выполнять письменно 

3  Нахождение 

суммы 

нескольких  

слагаемых 

1 Группировка 

слагаемых. 

Переместительное 

свойство сложения. 

Таблица сложения 

4  Вычитание 

трехзначных 

чисел 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Нахождение 

значений числовых 

выражений со 

скобками и без них 



5  Приемы 

письменного 

умножения 

трех- 

значных 

чисел на 

одно- 

значные 

1 Умножение двух-

четырехзначного числа 

на однозначное 

умножение в пределах 

1000 с переходом через 

разряд многозначного 

числа на однозначное. 

Находить значения 

числовых выражений 

со скобками и без них. 

Использовать 

переместительное 

свойство умножения. 

Умножать письменно 

в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

многозначное число на 

однозначное.  
 

 

 

6  Приемы  

письменного 

умножения 

однозначных 

чисел на 

трехзначные 

1 Переместительное 

свойство  умножения. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. Таблица 

умножения. Деление с 

остатком. Построение 

простейших 

логических выражений 

типа «…и/или», 

«если.., то…», «не 

только, но и …» 

7  Приемы  

письменного 

деления на 

однозначное 

число 

1 Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. Таблица 

умножения. Деление  

с остатком. Деление 

трехзначного числа  

на однозначное 

8  Письменное 

деление 

трехзначных 

чисел на 

однозначные 

числа 

1 Деление трехзначного 

числа на однознач- 

ное. Установление 

пространственных 

отношений 

9  Деление 

трехзначного 

числа на  

однозначное, 

когда в 

записи 

частного есть 

нуль 

1 Деление трехзначного 

числа на однозначное 

10  Контрольная 

работа 

№1.Входная  

контрольная  

работа  

 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и 



другие модели) 

11  Работа над 

ошибками. 

Свойства 

диагоналей 

прямоугольни

ка, квадрата 

1 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, 

многоугольники 

(треугольник, 

прямоугольник). 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

12  Закрепление 

изученного по 

теме «Четыре 

арифметическ

их  действия». 

Арифметичес

кий диктант  

 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

13  Нумерация. 

Разряды  

и классы.  

Чтение чисел. 

Запись чисел. 

Значение 

цифры в 

записи числа 

1 Классы и разряды: 

класс единиц, класс  

тысяч, класс 

миллионов; I, II, III 

разряды  

в классе единиц и в 

классе тысяч. 

Названия, 

последовательность, 

запись натуральных 

чисел. Классы и 

разряды 

Выделять количество 

сотен, десятков, единиц 

в числе. Читать любые 

числа в пределах 

миллиона. 

14  Разрядные 

слагаемые. 

Представлени

е числа  

в виде суммы 

разрядных  

слагаемых 

1 Представление числа  

в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Классы и разряды 

Заменять 
многозначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в 

числе единицы 

каждого разряда. 

Определять и 

называть общее 

количество единиц 

любого разряда, 

содержащихся в числе 

15  Сравнение 

чисел 

1 Классы и разряды. 

Сравнение чисел с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете 

Устанавливать 

правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, 

продолжать еѐ, 

восстанавливать 



пропущенные в ней 

элементы. Сравнивать 

числа, с опорой на 

порядок следования 

чисел при счете. 

Выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой 

задачи. 

16  Увеличение и 

уменьшение 

числа  

в 10, 100, 

1000 раз 

1 Умножение и деление 

на 10, 100, 1000. 

Отношения «больше 

в…», «меньше в…» 

Упорядочивать 
заданные числа. 

Проверять 
правильность 

выполненных 

вычислений. Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Выполнять 

увеличение и 

уменьшение числа в 10, 

100, 1000 раз. 

17  Нахождение  

общего 

количества 

единиц  

какого-либо 

разряда  

в числе 

1 Разряды. Сравнение 

многозначных чисел. 

Сравнение чисел с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете 

Определять 

последовательность 

чисел в пределах 100 

000. Читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1 000 000, с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете.  Находить 

общее количество 

единиц какого-либо 

разряда в 

многозначном числе. 

18  Закрепление 

изученного 

материала  

по теме  

«Нумерация 

чисел, 

больших 

1000» (тест) 

1 Сравнение чисел с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете. Арифметические 

действия с числами 

19  Класс 

миллионов, 

класс 

миллиардов 

1 Классы и разряды: 

класс единиц, класс 

тысяч, класс 

миллионов. Сравнение 

чисел 

Образовывать, 

читать, записывать и  

сравнивать числа в 

пределах      1 000 

000 000  по классам и 

разрядам,  с опорой на 

порядок следования 

чисел при счете. 

Презентовать  



различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения). Понимать  

информацию,  

представленную 

разными способами 

(текст, таблица, схема, 

диаграмма и др.). 

20  Луч, 

числовой луч 

1 Распознавание и изо-

бражение 

геометрических фигур: 

точки, прямой, прямого 

угла. Измерение длины 

отрезка и построение 

отрезка заданной  

длины 

Читать и записывать 

многозначные числа, 

состоящие из единиц 

III и  IV  классов, с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете. Решать задачи 

арифметическим 

способом. 
21  Угол. Виды 

углов. 

Построение 

прямого угла 

с помощью 

циркуля  

и линейки 

1 Построение прямого 

угла на клетчатой  

бумаге 

22  Единица  

длины –  

километр 

1 Сравнение и упоря- 

дочение объектов  

по разным признакам: 

длине, массе, 

вместимости. Длина. 

Единицы длины. 

Соотношения между 

ними 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. Измерять и 

сравнивать длины, 

упорядочивать их 

значения. 

23 

 

 Единицы  

площади – 

квадратный 

километр,  

квадратный 

миллиметр. 

Таблица 

единиц 

площади 

1 Площадь. Единицы  

площади. Вычисление 

площади 

прямоугольника.  

Площадь 

геометрической 

фигуры 

Моделировать  
ситуации,  требующие 

перехода от одних 

единиц  длины  к 

другим. Сравнивать 

значения площадей 

разных фигур, 

упорядочивать их 

значения. 



24  Измерение 

площади 

фигуры с 

помощью 

палетки 

1 Измерение площади  

геометрической 

фигуры при помощи  

палетки 

Определять площади 

фигур произвольной 

формы, используя 

палетку. 

25  Контрольная 

работа №2. по 

теме 

:»Нумерация 

чисел, 

больших 

1000»  

 

1 Арифметические 

действия с числами. 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Вычисление площади 

прямоугольника. 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

Моделировать  
ситуации,  требующие 

перехода от одних 

единиц  длины  к 

другим. Сравнивать 

значения площадей 

разных фигур, 

упорядочивать их 

значения. 

26  Работа над  

ошибками.  

Нахождение 

нескольких  

долей целого 

1 Вычисление периметра 

многоугольника.  

Вычисление площади 

прямоугольника 

27  Нахождение 

нескольких  

долей целого 

1 Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

Моделировать  
ситуации,  требующие 

перехода от одних 

единиц площади к 

другим. Решать 

задачи.  

28 

 

 Закрепление 

изученного по 

теме 

«Единицы 

длины,  

единицы  

площади» 

(тест) 

1 Площадь. Единицы  

площади. Длина. 

Единицы длины. 

Соотношения между 

ними 

Моделировать  
ситуации,  требующие 

перехода от одних 

единиц площади к 

другим. Решать 

задачи.  

29  Единицы 

массы. Тонна. 

Центнер. 

Таблица 

единиц массы 

1 Масса. Единицы 

массы: грамм, 

килограмм, центнер, 

тонна. Сравнение 

предметов по массе. 

Единицы массы. 

Соотношения между 

ними 

Приводить примеры и 

описывать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц 

измерения  массы к 

другим.  



30 

 

 Единицы  

времени 

1 Время. Единицы вре-

мени: секунда, минута, 

час, сутки, неделя,  

месяц, год, век. 

Соотношения между 

ними 

Сравнивать величины 

по их числовым 

значениям, выражать 

данные величины в 

различных единицах. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения  

событий по 

продолжительности, 

упорядочивать их. 
31  24-часовое 

исчисление 

времени 

1 Единицы времени  

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношение 

между ними 

32  Решение 

задач 

(вычисление 

начала, 

продолжитель

ности  

и конца  

события) 

1 Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Единицы 

времени (секунда,  

минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, 

век). Соотношение 

между ними 

33  Единица  

времени –  

секунда 

1 Единицы времени  

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношение 

между ними 

Рассматривать 
единицы  времени – 

секунду, век. 

Использовать 
приобретенные знания 

для определения 

времени по часам (в 

часах и минутах).  

34  Единица  

времени –  

век. Таблица 

единиц 

времени 

1 Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Единицы 

времени (секунда,  

минута, час, сутки,  

неделя, месяц, год,  

век). Соотношение  

между ними. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

Рассматривать 
единицы  времени – 

секунду, век. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения  

событий по 

продолжительности, 

упорядочивать их. 

35  Закрепление 

изученного. 

Единицы  

времени 

1 Единицы времени  

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношение 

между ними 

Сравнивать величины 

(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, 

год, век) по их 

числовым значениям, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах. 



36 

 

 Единицы  

времени. 

Самостоятель

ная работа  

по теме «Еди- 

ницы 

времени»  

1 Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Единицы 

времени (секунда,  

минута, час, сутки,  

неделя, месяц, год,  

век). Соотношение  

между ними 

Проверять усвоение 

изучаемой темы. 

Переводить одни 

единицы длины, 

площади, массы в 

другие, используя 

соотношения между 

ними. 

37  Письменные 

приемы  

сложения  

и вычитания 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Проверять, правильно 

выполнено сложение и 

вычитание. 

Сравнивать значения 

величин 

38  Вычитание  

с заниманием 

единицы 

через 

несколько 

разрядов  

(вида  

30007 – 648) 

1 Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. Алгоритм 

вычитания чисел в 

пределах миллиона 

Использовать правило 

нахождения 

неизвестного 

слагаемого. 

Выполнять 

письменное сложение  

и вычитание 

многозначных чисел, 

опираясь на знание 

алгоритмов их 

выполнения. 39  Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

1 Взаимосвязь между  

компонентами  

и результатом 

сложения. 

Использование свойств 

арифмети- 

ческих действий  

при выполнении  

вычислений 

40  Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемог

о, вычи- 

таемого 

1 Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Взаимосвязь 

между компонентами и 

результатом  

вычитания 

Определять, как 

связаны между собой 

числа при вычитании. 

Находить неизвестное 

уменьшаемое, 

неизвестное 

вычитаемое. 



41  Нахождение 

суммы 

нескольких  

слагаемых 

1 Перестановка 

слагаемых в сумме. 

Группировка 

слагаемых в сумме. 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Объяснять решение 

уравнений и их 

проверку. 

42  Сложение  

и вычитание  

величин 

1 Единицы длины, 

массы, времени, 

вместимости, площади. 

Приемы сложения и 

вычитания величин 

Моделировать 
зависимости между 

величинами в 

текстовых задачах и 

решать их. 

Презентовать  
различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

составлением 

выражения). 

Выполнять сложение 

и вычитание величин. 

43– 

44 

 

 Решение 

задач на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа  

на несколько 

единиц, 

выраженных 

в косвенной 

форме 

2 Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач  

арифметическим  

способом. Отношения 

«больше на…», 

«меньше на…» 

Решать уравнения, 

задачи и сравнивать их 

решения. Записывать 

вычисления в строчку и 

столбиком. 

 

45  Контрольная  

работа №3  по 

теме 

«Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания»  

 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

опираясь на знание 

алгоритмов их 

выполнения.  

46  Работа над  

ошибками. 

Умножение и 

его свойства. 

Умножение 

на 1 и 0 

1 Использование свойств 

умножения при 

выполнении 

вычислений. 

Умножение на 0, на 1. 

арифметические 

действия с нулем. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов 

Выполнять 
письменное умножение 

многозначного числа 

на однозначное,  с 

использованием 

соответствующих 

терминов. Находить 

значение буквенных 

выражений. 



47 

 

 Письменные 

приемы  

умножения 

1 Умножение  четырех-

значного числа  

на однозначное 

48  Приемы  

письменного 

умножения 

для случаев 

вида:  

4019 × 7 

1 Умножение  четырех-

значного числа  

на однозначное.  

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

49  Умножение 

чисел, запись 

которых  

оканчивается 

нулями 

1 Умножение  четырех-

значного числа  

на однозначное.  

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Выполнять 
письменное умножение 

многозначного числа 

на однозначное,  с 

использованием 

соответствующих 

терминов. Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

50  Нахождение 

неизвестного 

множителя 

1 Названия компонентов 

и результата 

умножения. 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Решать уравнения. 

Презентовать  
различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

составлением 

выражения). 

Выполнять 
письменное умножение 

чисел, запись которых 

оканчивается нулями,  

с использованием 

соответствующих 

терминов. 

51  Деление как 

арифметическ

ое действие 

1 Деление. Конкретный 

смысл. Умножение  

и деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. 

Использование свойств 

арифмети- 

ческих действий  

при выполнении  

вычислений 

Выполнять деление с 

объяснением. 

Объяснять, как 

выполнено деление, 

пользуясь планом. 



52  Деление 

многозначног

о числа на 

однозначное 

1 Деление трех-четырех- 

значного числа  

на однозначное 

Объяснять, как 

выполнено деление, 

пользуясь планом. 

Выполнять деление с 

объяснением. 

Составлять план 

решения текстовых 

задач и решать их 

арифметическим 

способом 

53  Упражнения в 

делении 

многозначны

х чисел на 

однозначное 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Объяснять, как 

выполнено деление, 

пользуясь планом. 

Выполнять деление с 

объяснением. 

Составлять план 

решения текстовых 

задач и решать их 

арифметическим 

способом.  

54  Контрольная 

работа 

№4.Итоговая  

за I  

полугодие 

 

1 Деление трех-четырех- 

значного числа  

на однозначное 

Выполнять действия, 

соотносить, 

сравнивать, 

оценивать свои 

знания, самопроверка. 

Осуществлять 
пошаговый контроль 

правильности 

выполнения 

арифметических 

действий (умножение, 

деление).). 

55  Работа над 

ошибками.На

хождение 

неизвестного 

делимого,  

неизвестного 

делителя.  

 

1 Названия компонентов 

и результата деления. 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов 

 Выполнять 

умножение и  деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

Находить значение 

уравнений и числовых 

выражений. 

Решать текстовые 

задачи на 

пропорциональное 

деление. 



56  Решение 

задач на 

пропорционал

ьное деление 

1 Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

Решать задачи с 

величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Моделировать 

взаимозависимости 

между величинами: 

скорость, время, 

расстояние. 

Переводить одни 

единицы скорости в 

другие. Сравнивать 

решения задач.  

57  Деление 

многозначны

х чисел на 

одно- 

значные,  

когда в 

записи 

частного есть 

нули 

1 Деление многознач- 

ного числа на одно- 

значное 

 Выполнять 

умножение и  деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

Находить значение 

уравнений и числовых 

выражений. 

Решать текстовые 

задачи на 

пропорциональное 

деление. 

58  Деление 

многозначны

х чисел на 

одно-значные 

1 Деление многознач- 

ного числа на одно- 

значное 

59  Деление 

многозначны

х чисел на 

одно-

значные,  

когда в 

записи 

частного есть 

нули 

1 Деление многознач- 

ного числа на одно- 

значное 

60  Решение 

задач на 

пропорционал

ьное деление 

1 Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 



61 

 

 Закрепление 

по теме 

«Деление 

много- 

значных 

чисел на 

одно-

значные» 

1 Деление многознач- 

ного числа на одно- 

значное 

 

62  Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Умножение 

и деление 

много-

значных 

чисел»  

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Составлять план 

решения текстовых 

задач  и решать задачи 

арифметическим 

способом. Находить 

периметр 

прямоугольника 

(квадрата).  

63  Работа над 

ошибками. 

Деление 

многозначны

х чисел на 

однозначные 

1 Деление многознач- 

ного числа на одно- 

значное 

Излагать и 

аргументировать 

свою точку зрения, 

оценивать точку 

зрения товарища. 

Выполнять деление 

многозначного числа 

на  однозначное, делать 

проверку. Находить 

значение буквенных 

выражений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

64– 

65 

 

 Среднее 

арифметическ

ое 

2 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами.  

Решение задач ариф- 

метическим способом с 

опорой на схемы, 

таблицы, краткие  

записи 

66  Скорость.  

Единицы  

скорости 

1 Скорость, время,  

пройденный путь  

при равномерном 

прямолинейном 

движении. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

Записывать задачи с 

величинами: скорость, 

время, расстояние в 

таблицу и решать их. 

Моделировать  
ситуации,  требующие 

перехода от одних 

единиц  скорости  к 

другим. 



67– 

68 

 Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

рас- 

стоянием 

2 Решение задач 

арифметическим 

способом с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

69  Закрепление 

по теме  

1 Решение задач ариф- 

метическим способом 

Составлять план 

действий и определять 

наиболее эффективные 

способы решения 

задачи.  Составлять по 

выражению задачи с 

величинами: скорость, 

время, расстояние.  

  «Задачи  

на движение 

 с опорой на схемы, 

таблицы, краткие 

записи. Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

Решать задачи с 

величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Называть единицы 

скорости. Выполнять  

краткую запись 

разными способами, в 

том числе с помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

70  Решение  

задач 

1 Арифметический 

способ решения задач. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости. 

Решать задачи 

творческого и 

поискового характера. 

71– 

72 

 

 Виды тре- 

угольников 

2 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур. 

Измерение длины 

отрезка и построение 

отрезка заданной 

длины. Вычисление 

периметра много-

 



угольника 

73  Виды тре-

угольников. 

Построение  

треугольника  

с помощью 

угольника 

1 Распознавание и изо-

бражение 

геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, 

многоугольники 

(треугольник, 

прямоугольник) 

 

74  Виды тре-

угольников. 

Построение  

треугольника  

с помощью 

циркуля  

и линейки 

1 Построение прямого 

угла на клетчатой 

бумаге. Нахождение 

прямого угла среди 

данных углов 

 

75 

 

 Контроль- 

ная  работа 

№6 по теме 

«Задачи на 

движение»  

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Установление 

зависимостей  

между величинами, 

характеризующими  

процессы движения  

(пройденный путь,  

время, скорость) 

 

76  Работа над 

ошибками. 

Задачи на 

движение 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Установление 

зависимостей  

между величинами,  

характеризующими  

процессы движения  

(пройденный путь,  

время, скорость) 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости. 

Решать задачи 

творческого и 

поискового характера. 

77  Умножение 

числа на 

произведение 

1 Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Умножение чисел, 

использование 

соответствующих 

Применять свойство 

умножения числа на 

произведение в устных 

и письменных 

вычислениях. 

Выполнять 
умножение числа на 

произведение разными 



терминов способами. Находить 

значения числовых 

выражений. Находить 

результат при 

умножении  числа на 

произведение удобным 

способом. 

78  Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающи

еся нулями 

1 Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Выполнять устно и 

письменно умножение 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями, объяснять 

используемые приѐмы.   

79  Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчиваю- 

щиеся  

нулями 

1 Умножение чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

Выполнять устно и 

письменно умножение 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями, объяснять 

используемые приѐмы.  

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом.  

80  Письменное 

умножение 

двух  чисел, 

оканчивающи

хся  

нулями 

1 Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Применять свойство 

умножения числа на 

произведение в 

письменных 

вычислениях.. Решать 

задачи на 

одновременное 

встречное движение. 

81  Решение  

задач на 

движение 

1 Установление 

зависимостей между 

величи-нами, 

характеризующи-ми 

процесс движения  

(пройденный путь,  

расстояние, время) 

Решать задачи на 

одновременное 

встречное движение: 

выполнять 

схематические 

чертежи, сравнивать 

задачи и их решения. 

82 

 

 Перестановка 

и 

группировка 

множи- 

телей 

1 Использование свойств 

арифмети- 

ческих действий  

при выполнении  

вычислений. Группи- 

ровка множителей  

в произведении 

Решать задачи на 

одновременное 

встречное движение. 

Презентовать  
различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

составлением 

выражения). 



83  Деление  

на числа, 

оканчиваю-

щиеся нулями 

1 Деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Применять свойство 

деления числа на 

произведение в устных 

вычислениях. 

Находить значение 

буквенных выражений. 

84  Деление  

с остатком  

на 10, 100, 

1000. 

Решение 

задач 

1 Использование войств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. Деление с 

нулем. Деление с 

остатком. Решение 

задач арифметическим 

способом 

Выполнять устно и 

письменно деление с 

остатком на 10, 100, 

1000. Решать 

текстовые задачи  

арифметическим 

способом. 

85  Письменное 

деление  

на числа, 

оканчиваю-

щиеся нулями 

1 Свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Выполнять устно и 

письменно деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Записывать 

равенства и 

неравенства, 

выполнять проверку. 

86  Письменное 

деление  

на числа, 

оканчиваю-

щиеся нулями 

1 Свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Выполнять устно и 

письменно деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями, объяснять 

используемые приѐмы. 

87  Решение 

задач на 

движение в 

противополо

жных 

направлениях 

1 Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость). 

Арифметический 

способ решения задач 

Выполнять 
схематические чертежи 

по текстовым задачам 

на одновременное 

движение в 

противоположных 

направлениях и 

решать задачи. 

Составлять план 

решения. 

88  Контроль- 

ная  работа 

№7 по теме: 

«Умножение 

и деление  

на числа, 

оканчиваю-

щиеся 

нулями»  

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Выполнять действия, 

соотносить, 

сравнивать, 

оценивать свои 

знания, самопроверка. 

Осуществлять 
пошаговый контроль 

правильности 

выполнения 



арифметических 

действий (умножение, 

деление). 

89  Работа над 

ошибками. 

Письменное 

деление на 

числа, 

оканчиваю-

щиеся нулями 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Выполнять устно и 

письменно деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Записывать и 

решать  числовые 

выражения, 

выполнять проверку. 

90  Умножение 

числа  

на сумму 

1 Умножение суммы  

на число и числа  

на сумму. Переста- 

новка множителей  

в произведении 

Применять в 

вычислениях свойство 

умножения числа на 

сумму нескольких 

слагаемых. Находить 

значение выражения 

двумя способами, 

удобным способом. 

Сравнивать 
выражения. 

Составлять задачу по 

выражению. 

91  Письменное 

умножение на 

двузначное 

число 

1 Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Применять алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного числа 

на двузначное. 

92  Письменное 

умножение на 

двузначное 

число 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Способы  

проверки правильности 

вычислений 

Объяснять, как 

выполнено умножение 

многозначного числа 

на двузначное. 

Находить  значения 

числовых выражений. 

93  Письменное 

умножение на 

двузначное 

число.  

Решение 

задач 

изученных 

видов 

1 Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

Составлять план 

действий и определять 

наиболее эффективные 

способы решения 

задачи. Использовать  

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 



арифметического 

действия. 

94  Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

1 Свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Применять алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного числа 

на двузначное. 

Находить  значения 

числовых выражений. 

Решать задачи 

изученных видов. 

95 

 

 Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

1 Перестановка 

множителей в 

произведении. Таблица 

умножения 

Моделировать с 

помощью таблиц задач 

изученных видов. 

Применять алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного числа 

на двузначное. Решать 

задачи изученных 

видов. 

96  Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

1 Способы проверки 

правильности 

вычислений 

Планировать действия 

по устранению 

выявленных недочѐтов. 

Применять и 

объяснять алгоритм 

письменного деления 

чисел, когда цифра в 

частном находится 

методом подбора. 

Решать задачи 

изученных видов. 

97  Письменное 

деление на 

двузначное 

число с 

остатком 

1 Деление с остатком. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Выполнять деление с 

остатком на двузначное 

число, при этом 

рассуждать так же, как 

и при делении без 

остатка, проверять 

решение. Составлять 

план  решения 

текстовых задач и 

решать их 

арифметическим 



способом. 

98  Деление на 

двузначное 

число 

1 Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом деления 

Моделировать с 

помощью таблиц задач 

изученных видов. 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа 

на двузначное, 

объяснять каждый 

шаг. 

99– 

100 

 Деление на 

двузначное 

число 

2 Деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

Объяснять, как 

выполнено деление по 

плану. Решать задачи 

и сравнивать их 

решения. Проверять, 

верны ли. Составлять 

план решения 

текстовых задач и 

решать их.  

101  Решение 

задач 

изученных 

видов 

1 Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа 

на двузначное, 

объяснять каждый шаг. 

Решать задачи 

арифметическими 

способами. Объяснять 

выбор действия для 

решения.  

102  Деление на 

двузначное 

число 

1 Способы проверки  

правильности  

вычислений 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа 

на двузначное и 

трѐхзначное, объяснять 

каждый шаг. Решать 

задачи 

арифметическими 

способами.  



103  Деление на 

двузначное 

число, когда в 

частном есть 

нули 

1 Деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

Применять и 

объяснять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа 

на двузначное и 

трѐхзначное  методом 

подбора (изменяя 

пробную цифру). 

104 

 

 Закрепление 

по теме  

«Деление   

на двузначное 

число»(тест) 

1 Деление чисел,  

использование соот-

ветствующих терми- 

нов. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

Моделировать с 

помощью таблиц, 

схематических 

чертежей задач 

изученных видов и 

решать их. 

Сравнивать 
выражения. 

Презентовать  
различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

составлением 

выражения). 

105  Контрольная  

работа №8 по 

теме 

«Деление на 

двузначное 

число»  

 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

106  Работа над 

ошибками. 

Умножение и 

деление на 

двузначное  

число 

1 Способы проверки 

правильности 

вычислений 

Называть в каждом 

случае неполные 

делимые и 

рассказывать, как 

находили цифры 

частного. Проверять 

выполненные действия. 

107–

108 

 

 Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

2 Конкретный смысл  

и название действий. 

Способы проверки  

правильности  

вычислений 

Выполнять деление с 

объяснением и 

проверять 

вычисления. Делать 

чертѐж к задаче и 

решать еѐ. 

Составлять задачу по 

выражению.  

109–

110 

 Деление на 

трехзначное 

число 

2 Свойства арифмети- 

ческих действий  

при выполнении  

вычислений. Способы 

проверки правиль- 

ности вычислений 

Моделировать  

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Проверять 

выполненные действия: 

умножение делением и 

деление умножением. 



Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия деление.  

111  Деление  

с остатком 

1 Деление с остатком. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Проверять, правильно 

ли 

выполнено деление с 

остатком. Находить 

делимое, если известны 

делитель, частное и 

остаток. Проверять, 

выполнив деление 

112  Решение 

задач. 

Деление с 

остатком 

1 Способы проверки 

правильности 

вычислений. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. Деление с 

остатком 

113 

 

 Решение 

задач. 

Деление с 

остатком 

1 Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих тер- 

минов. Деление  

с остатком 

114  Решение 

задач 

изученных 

видов 

1 Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость); 

работы (объем всей 

работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена, 

стоимость) 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа 

на двузначное и 

трѐхзначное, объяснять 

каждый шаг. Решать 

задачи 

арифметическими 

способами.  



115  Решение  

уравнений 

1 Зависимости между 

величинами 

Находить ошибки и 

записывать правильное 

решение. 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения решать 

задачи, уравнения. 

116  Контроль- 

ная  работа 

№9 по теме  

«Деление  

на 

трехзначное 

число»  

 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными числами 

Оценить результаты 

освоения тем за 4 

класс, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

117 

 

 Работа над 

ошибками.  

Решение  

уравнений 

1 Зависимости между  

величинами 

Находить значение 

числовых выражений и 

уравнений. 

Составлять план 

решения текстовых 

задач с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость». и решать 

их арифметическим 

способом. 

118  Решение 

задач 

1 Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом  

Решать задачи  

изученных видов с 

использованием 

величин. Находить 

значения числовых 

выражений и 

уравнений. Выполнять  

краткую запись 

разными способами, в 

том числе с помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

119  Решение  

уравнений  

и задач на 

движение 

1 Зависимости между 

величинами. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки, 

умение решать задачи 



120  Нумерация. 

Выражение. 

Равенство.  

Неравенство. 

Уравнение 

1 Классы и разряды.  

Зависимости между  

величинами 

Называть числа 

натурального ряда, 

которые больше 

1 000. Читать и 

записывать числа, 

которые больше 

1 000, используя 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательность

. Решать задачи на 

разностное и 

кратное сравнение. 

121  Контрольная 

работа 

№10.Итоговая  

контрольная 

работа за II  

полугодие  

 

1 Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

Выполнять действия, 

соотносить, 

сравнивать, 

оценивать свои 

знания, самопроверка. 

Осуществлять 
пошаговый контроль 

правильности 

выполнения 

арифметических 

действий. 

122  Работа над 

ошибками.  

Закрепление 

по теме 

«Арифметиче

ские 

действия. 

Сложение и 

вычи- 

тание» 

1 Свойства сложения  

и вычитания 

Использовать приѐмы 

сложения и вычитания 

чисел, которые больше 

1 000. Выбирать 

наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой 

задачи. 

123– 

124 

 Закрепление 

по теме 

«Умножение 

и деление.  

Порядок 

выполнения 

действий» 

(тест) 

2 Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. Нахождение  

значений числовых  

выражений со 

скобками и без них 

Применять алгоритм 

письменного 

умножения и деления 

многозначного числа 

на двузначное, 

объяснять каждый шаг. 

Умножать на 

именованные числа. 



125–

126 

 Закрепление 

по теме 

«Величины. 

Решение 

задач» (тест) 

2 Единицы длины, 

массы, времени, 

вместимости, площади.  

Зависимости между  

величинами. Установ-

ление зависимостей  

между величинами,  

характеризующими  

процессы: движения  

(пройденный путь,  

время, скорость); 

работы (объем всей 

работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена,  

стоимость) 

Выполнять сложение 

и вычитание величин, 

заменяя крупные 

единицы величин более 

мелкими. 

Характеризовать  

явления и события с 

использованием 

величин. 

127– 

128 

 

 Закрепление 

по теме 

«Задачи. 

Геометрическ

ие фигуры» 

(тест) 

2 Распознавание и изо-

бражение геометри- 

ческих фигур: точка, 

прямая, отрезок, 

многоугольники 

(треугольник, 

прямоугольник). 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный   

путь, время, скорость); 

работы (объем всей 

работы, время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена, 

стоимость) 

Классифицировать 

геометрические 

фигуры по заданному 

или найденному 

основанию 

классификации.  

Называть виды 

геометрических фигур. 

Выполнять чертежи 

изученных 

геометрических фигур. 

Находить неизвестную 

сторону 

прямоугольника по 

известному  периметру 

и другой стороне. 

129  Проверочная 

работа по 

теме 

«Решение 

геометрическ

их задач» 

1 Прямоугольник, 

квадрат. Периметр 

прямоугольника, 

квадрата. Нахождение 

неизвестной стороны 

прямоугольника по 

известным периметру и 

другой стороне 

Решать задачи 

арифметическими 

способами и 

сравнивать их 

решения. 

Моделировать с 

помощью таблиц, 

схематических 



130  Анализ 

проверочной 

работы 

1 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур. 

Решение задач 

геометрического 

содержания 

 чертежей задач 

изученных видов. 

131– 

133 

 Закрепление 

по теме 

«Решение 

задач 

изученных 

видов» 

3 Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

Установление 

зависимостей между 

величинами,  

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость); 

работы  

(объем всей работы, 

время, 

производительность 

труда); «купли-

продажи» (количество 

товара, его цена, 

стоимость) 

Решать задачи  

изученных видов с 

использованием 

величин. Находить 

значения числовых 

выражений и 

уравнений. Выполнять  

краткую запись 

разными способами, в 

том числе с помощью 

геометрических 

образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

134  Контрольная 

работа № 

11.Итоговая  

годовая 

контрольная 

работа . 

1 Нумерация, 

последовательность, 

запись, сравнение 

чисел в пределах 

1000000. Выражения со 

скобками и без них. 

Порядок выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без них. 

Сравнение величин. 

Действия с 

именованными 

числами. Решение 

составных задач 

арифметическим 

способом 

Выполнять действия, 

соотносить, 

сравнивать, 

оценивать свои 

знания, самопроверка. 

Осуществлять 
пошаговый контроль 

правильности 

выполнения 

арифметических 

действий. 

135  Работа над 

ошибками. 

1  Решать задачи 

арифметическими 

способами и 

сравнивать их 

решения. 

Моделировать с 

помощью таблиц, 

схематических 



 чертежей задач 

изученных видов. 

136  Защита 

проектных 

исследователь

ских работ 

1 Содержание 

согласуется с 

выбранной темой 

проектной 

исследовательской 

работы (по выбору 

учащихся). 

Варианты: 

 Математика в жизни 

человека. 

 Магия чисел. 

 Известные учѐные-

математики. 

Соотносить результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

16 

17 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Методические пособия 

Моро и др. Математика: Рабочие программы. Москва: Просвещение, 2011. 

Бантова, М. А., Бельтюкова, Г. В. Методическое пособие к учебнику «Математика» 1 

класс. – М.: Просвещение. 

Фефилова Е.П., Поторочина Е.А., Поурочные разработки по математике. Книга для 

учителя. М.: ВАКО 

Бантова, М. А. Математика : методическое пособие : 2 класс  – М. : Просвещение 

 Волкова, С. И.   Проверочные   работы   к   учебнику   «Математика.  2 класс»  – М. : 

Просвещение 

Ситникова Т.Н., Поурочные разработки по математике к УМК М.И. Моро «Школа 

России» 3 класс. - М. «ВАКО»  

Никифорова В.В., Контрольно-измерительные материалы. Математика. 3 класс. - М.: 

ВАКО 

Ситникова Т.Н., Поурочные разработки по математике к УМК М.И. Моро «Школа 

России»4 класс. - М. «ВАКО»  

Ситникова Т.Н., Контрольно-измерительные материалы. Математика. 4 класс. - М.: 

ВАКО 

УЧЕБНИКИ 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 2 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 4 класс. Часть 1,2. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс. Часть 1,2. 

 

 

18 

Печатные пособия 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы 

 



 

19 

20 

21 

22 

 

Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер . 

Мультимедийный проектор. 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Наборы счетных палочек. 

Наборы муляжей овощей и фруктов. 

Набор предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Демонстрационная оцифрованная линейка. 

Демонстрационный циркуль. 

Палетка. 

30 

 

31 

 

Настольные развивающие игры по тематике предмета «Математика» (лото, игры-

путешествия и т.д.). 

Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

 

32 

33 

34 

35 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительный материал 

1 класс 

Комплексная контрольная работа 

 

Сова 

7  Обидел однажды старик сову. Ничего не сказала 

13 сова старику, но перестала у него  

 

18 на лугу мышей ловить. Старик  

24 это поначалу не заметил, а мыши 

28 обнаглели.    Стали    они   гнезда  

31 шмелей      разорять.      Улетели  

39 шмели, перестали клевер опылять. Но и тут ничего 

48 не понял старик. А клевер перестал расти на лугу. 

56 Голодно стало корове, и перестала она давать молоко. 

62 

  

 Вот как все в природе связано 

67 между собой! Теперь понял это  

73 старик и пошел скорее к сове  

75  прощение просить. 

Задание 1. 

Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитал. 

Дочитай текст до конца. 

Задание 2. Соедини рисунки стрелками так, чтобы было легче пересказать текст. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Задание 3. Составь и запиши цепочку слов так, чтобы показать, как в природе все связано между 

собой 

        

 

Ответ: 

______ ______ ______ ______ ________ 

Задание 4. Ответь на вопросы. Если нужно, перечитай текст еще раз. 

 Вопрос 1.  



Предположим, что одна сова ловит за ночь 4 мыши. Сколько мышей может поймать сова за три 

ночи? Запиши получившееся число. 

Ответ: ________ 

 Вопрос 2. У кого в этой сказки больше всего ног? Допиши в ответе слово. 

Ответ: Больше всего ног у ________ 

 Вопрос 3. У кого ног меньше – у человека или у мыши? На сколько? Запиши правильное слово 

и число. 

Ответ: У человека ног ________ на ________. 

Задание 5. Найди в тексте и спиши два последних предложения. Проверь. Если надо, исправь. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Задание 6. 1) Найди и спиши выделенные в тексте жирным шрифтом слова. 

 ________________ 

 

 ________________ 

 

 ________________ 

___ звуков ___ букв 

___ звуков ___ букв 

___ звуков ___ букв 

___ звуков ___ букв 



 

2) Подчеркни в записанных словах буквы мягких согласных звуков. 

3) Раздели эти слова вертикальной чертой на слоги. 

4) Определи и запиши цифрой в прямоугольнике рядом со словами количество звуков и количество 

букв. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 7. Соедини стрелками объекты природы с соответствующим словом-понятием. 

 
 

 

 Неживая природа  

 
 

 

 Растение  

 
 

 

 Животное  

 

 
 

 Дерево  



 

 

 

 Травянистое растение  

 

 

 

Задание 8. Сколько в сказке живых существ, которые не умеют летать? Запиши ответ числом. 

Ответ: ________ 

Задание 9. 

 

1) Перечитай текст. Подчеркни незнакомые тебе слова, подсчитай их, запиши ответ цифрой и выпиши 

все незнакомые слова в столбик в таблицу. 

Ответ: Незнакомых слов ________ 

 

2) Попробуй выяснить значение одного любого незнакомого слова и запиши его рядом с этим словом. 

Незнакомое слово  Значение незнакомого слова 

1. ____________ – ____________________________ 

2. ____________ – ____________________________ 

3. ____________ – ____________________________ 

4. ____________ – ____________________________ 

5. ____________ – ____________________________ 

6. ____________ – ____________________________ 

7. ____________ – ____________________________ 



Незнакомое слово  Значение незнакомого слова 

8. ____________ – ____________________________ 

9. ____________ – ____________________________ 

10. ___________ – ____________________________ 

 

Задание 10. Как ты думаешь, чем обидел старик сову? Напиши одним предложением. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Задание 11. Как, какими словами, ты бы извинился перед совой, если бы ты был на месте старика? 

Напиши в двух предложениях. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

2 класс 

Стартовый контроль 

Вариант 1. 
1.  Найди сумму чисел: 9 и 3. 

    Найди разность чисел: 11 и 2. 

    Уменьши число 8 на 2. 

    Увеличь число 6 на 3. 

2. Сравни (вместо точек поставь знаки >, <, =): 

7 + 3 …  9 

12 + 5 … 17 

    

3. Вычисли:   10 – 8 + 4 = 

                            6 + 4 – 3 = 

    

4. Реши задачу: Сшили 5 платьев и 4 блузки. Сколько всего сшили вещей? 

  

5. Реши задачу: В вазе было 10 яблок. Съели 8 яблок. Сколько яблок осталось? 

  

6. Начерти два отрезка. Длина первого 4 см, а длина второго на 2 см больше. 

  



7. Вырази: 

        15 см = … дм …см 

        1 дм 7 см = … см 

Вариант 2. 
2.  Найди сумму чисел: 9 и 3. 

    Найди разность чисел: 11 и 2. 

    Уменьши число 8 на 2. 

    Увеличь число 6 на 3. 

8. Сравни (вместо точек поставь знаки >, <, =): 

7 + 3 …  9 

12 + 5 … 17 

    

9. Вычисли:   10 – 8 + 4 = 

                            6 + 4 – 3 = 

    

10. Реши задачу: Сшили 5 платьев и 4 блузки. Сколько всего сшили вещей? 

  

11. Реши задачу: В вазе было 10 яблок. Съели 8 яблок. Сколько яблок осталось? 

  

12. Начерти два отрезка. Длина первого 4 см, а длина второго на 2 см больше. 

  

13. Вырази: 

        15 см = … дм …см 

        1 дм 7 см = … см 

Контрольная работа  по теме 

«Числа от 1 до 100. Устные приёмы сложения и вычитания» 
Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

В книге 25 страниц. Серѐжа начал читать книгу вчера и прочитал 8 страниц, а сегодня прочитал 

ещѐ 7 страниц. Сколько книг осталось прочитать Серѐже? 

2. Найдите значения выражений: 

40 + 5 =               30 + 20 = 

26 + 2 =               70 + 13 = 

76 – 70 =              28 – 8 = 

60 – 40 =              37 – 6 = 

3. Вычислите, указав порядок действий: 

60 – (2 + 3) =                    15 + (19 – 4) = 

4* . Красный шнур на 1 м длиннее зелѐного и на 2 м длиннее синего. Длина зелѐного шнура 5 м. 

Найдите длину синего шнура. 

5*.  Вставь в «окошки» числа так, чтобы: 

1). равенство сохранилось; 

2). знак равенства изменился на знак «>». 

                          52 + □ = 52 + □ 

       Сделай две записи. 

Контрольная работа по теме 

«Числа от 1 до 100. Устные приёмы сложения и вычитания» 
Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

В гараже было 20 машин. Сначала из гаража выехало 2 машины, а потом ещѐ 8. Сколько машин 

осталось в гараже? 

2. Найдите значения выражений: 

50 + 5 =               70 + 20 = 

46 + 3 =               80 + 17 = 

36 – 20 =              39 – 9 = 

80 – 40 =              56 – 4 = 



3. Вычислите, указав порядок действий: 

83 + (5 - 3) =                    70 - (50 + 20) = 

4* . На вешалке висят головные уборы: шляп на 1 больше, чем шапок, а шапок на 1 больше, чем 

беретов. Шляп 8. Сколько шапок и сколько беретов? 

5*.  Вставь в «окошки» числа так, чтобы: 

1). равенство сохранилось; 

2). знак равенства изменился на знак «<». 

                                                 41 + □ = 41 + □ 

       Сделай две записи. 

Контрольная работа по теме 

«Письменные приёмы сложения и вычитания чисел от 1 до 100» 
Вариант 1 

1. Вычисли столбиком: 

53 + 37 =                      86 – 35 = 

36 + 23 =                      80 – 56 = 

65 + 17 =                      88 – 81 = 

2. Реши уравнения: 

64 – х = 41                      30 + х = 67 

3. Начерти один отрезок длиной 1 дм, а другой на 3 см короче. 

4. Реши задачу: 

К празднику купили 17 кг груш, а яблок – на 7 кг больше. Сколько всего 

килограммов фруктов купили к празднику? 

5*. Сумма трѐх чисел равна 16. Сумма первого и третьего – 11, сумма третьего и 

 второго – 8 . Найдите эти числа. 

Контрольная работа по теме 

«Письменные приёмы сложения и вычитания чисел от 1 до 100» 
Вариант 2 

1. Вычисли столбиком: 

26 + 47 =                           87 – 25 = 

44 + 36 =                           70 – 27 = 

69 + 17 =                           44 – 41 = 

2. Реши уравнения: 

х + 40 = 62                        х – 17 = 33 

3. Начерти один отрезок длиной 1 дм, а другой на 1 см длиннее. 

4. Реши задачу: 

      Школьники посадили 14 кустов, а деревьев на 6 меньше. Сколько всего 

      саженцев  посадили школьники? 

      5 *. Сумма трѐх чисел равна 11. сумма первого и второго -6. а сумма второго 

      и   третьего – 9. Найди эти числа. 

Итоговая контрольная работа  

за учебный год 
Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

В магазине было 100 кг красных и жѐлтых яблок. За день продали 12 кг желтых и 18 кг красных 

яблок. Сколько килограммов яблок осталось? 

2. Вычисли, записывая решение столбиком,  и сделай проверку: 

54 + 38 =                        62 – 39 = 

3. Вычисли: 

6 ∙ 2 =                 16 : 8 =              92 – 78 + 17 = 

20 : 2 =                2 ∙ 4 =               60 – (7 + 36) = 

4. Сравни и поставь вместо звѐздочки  знак «<», «>» или «=»: 

4 дес. * 4 ед.               5 дм * 9 см        90 – 43 *  82 - 20 

7 ед. * 1 дес.               4 дм 7 см * 7 дм 4 см                     67 + 20 * 50 + 34 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6 и 2 см. Найди его периметр. 

       6 *. У Марины было 50 рублей. Папа дал ей 3 монеты. Всего у неѐ стало 70 рублей. 



       Какие монеты дал папа Марине? 

Итоговая контрольная работа  

за учебный год 
Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

В куске было 100 м ткани. На пошив блузок израсходовали 24 м, а платьев – 36 м. Сколько метров 

ткани осталось? 

2. Вычисли, записывая решение столбиком,  и сделай проверку: 

47 + 29 =                        83 – 27 = 

3. Вычисли: 

7 ∙ 2 =                 18 : 2 =              70 – 8 + 37 = 

10 : 5 =                2 ∙ 8 =               84 – (56 + 25) = 

4. Сравни и поставь вместо звѐздочки  знак «<», «>» или «=»: 

6 дес. * 6 ед.               8 см * 6 дм        60 – 38 *  54 - 30 

5 ед. * 2 дес.               3 дм 4 см * 4 дм 3 см                     48 + 50 * 60 + 39 

5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найди его  периметр. 

  

       6 *. Если каждый из трѐх мальчиков возьмѐт из вазы по 4 абрикоса, в вазе останется 

       ещѐ один абрикос. Сколько абрикосов было в вазе? 
 

3 класс 

Контрольная работа  по теме: «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100». (стартовый контроль) 

Вариант 1. 

1.Реши задачу: 

В ателье привезли 42 м шерстяной ткани. Из 16 м сшили платья, а из 18 м сшили костюмы. Сколько 

метров ткани осталось в ателье? 

2. Реши примеры: 

 7 х 2                      32 + 28 – 20         

 27 : 3                     16 + 36 + 18 

 16 : 2                     90 – 24 + 14 

 3 х 3                       63 + 27 – 56 

3. Реши уравнения: 

6 2 - Х = 41                       39 + а = 80 

4.Сравни: 

   1 см 3 мм … 12 мм                     25 см … 3 дм 

   3 см 6мм … 4 см                         84 мм … 8 см 5 мм 

 5. Начертите ломаную из трѐх звеньев длиной 6см, 4 см и 2 см. Найди еѐ длину. 

Вариант 2. 

1.Реши задачу: 

В магазин привезли 14 кг огурцов и 28 кг помидоров. За день продали 24 кг овощей. Сколько 

килограммов овощей  осталось в магазине? 

2. Реши примеры: 

 8 х 2                      42 + 18 – 40         

 24 : 3                     18 + 26 + 16 

 14 : 2                     80 – 34 + 16 

 3 х 5                       53 + 37 - 66 

3. Реши уравнения: 



а + 18 = 85                      63 – х = 18 

4.Сравни: 

   2 см 5 мм … 4 см                     14 см … 1 дм 

   1 см 8мм … 13 мм                   24 мм … 4 см 

 5. Начертите ломаную из трѐх звеньев длиной 5см, 3 см и 2 см. Найди еѐ длину. 

 

 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

в пределах 1000». 

Вариант 1. 

1.Реши задачу. 

 У продавца было 230 газет. До обеда он продал 110 газет, а после обеда 

 ещѐ 70. Сколько газет осталось у продавца? 

2. Выполни вычисления.      

       754         583        643        356        606 

    + 263       -   67     +239      - 238      - 565 

3. Вычисли значения выражений. 

        60 : 15 + 92 : 4              910 – 400 х 2 

        27 + 91 : 7                      600 : 3 + 90 

        29 + 31 х 2                     300 х 3 + 40     

4. Заполни пропуски. 

        408 см = … м … см                  3м 50см = … см 

        750 см = … м … см                  16 дм 8см = … см                           

5. Реши уравнения. 

        700 – Х = 200                      Х – 400 = 500   

Вариант 2. 

1.Реши задачу. 

   В кассе цирка было 460 билетов. В субботу продали 140 билетов, а в воскресенье ещѐ 200. Сколько 

билетов осталось в кассе цирка? 

2. Выполни вычисления.      

       318         453        426        537        326 

    + 451       -   76     +379     + 173      - 180 

3. Вычисли значения выражений. 

        5 х 18 – 4 х 15              800 : 2 + 50 

        (57 + 35) : 23                470 – 200 х 2 

        36 : 3 + 3                       200 х 3 + 70     

4. Заполни пропуски. 

        350 см = … м … см                  9м 20см = … см 

        603 см = … м … см                  26 дм 7см = … см                           

5. Реши уравнения. 

        400 – Х = 100                      800 – Х = 200   

 

Контрольная работа  по теме «Умножение и деление. Приѐмы устных вычислений».  

Вариант 1. 



1.Реши задачу. 

Ребята окопали 3 ряда смородины по 12 кустов в каждом ряду и 17 кустов крыжовника. Сколько всего 

кустов окопали ребята? 

2. Найди значения выражений:      

          3 х 17 – 4 х 12                          51 : 3 + 37 

          80 – 48 : 2                                 60 – 84 : 7 

          36 : 12                                        75 : 25             

3. Реши уравнения и сделай проверку. 

          Х х 4 = 52                            64 : а = 32   

4.Вычисли и сделай проверку: 

              5 х 13                                57 : 3                       

 5. Вырази: 

                       5 дм = … см 

                       60 дм = … м 

                       45 см = … дм … см   

Вариант 2. 

1.Реши задачу. 

На цирковом представлении дети сидели в 4 рядах по 12 человек в каждом и ещѐ в одном ряду сидели 

15 детей. Сколько детей смотрело цирковое представление? 

2. Найди значения выражений:      

           4 х 13 + 3 х 12                          46 : 2 + 57 

           72 : 3 + 34                                 60 – 42 : 3 

           36 : 18                                       48 : 12 

                                  

3. Реши уравнения и сделай проверку: 

            а х 6 = 84                            96 : х = 4                         

4.Вычисли и сделай проверку: 

             17 х 4                                 56 : 4 

 5. Вырази: 

                       3 дм = …см 

                       70 дм = … м 

                       23 см = … дм … см 

 

Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1. 

1.Реши задачу. 

В библиотеку привезли учебники по математике и чтению, всего 147 учебников. Учебники по чтению 

поставили на 3 полки, по 25 учебников на каждую. Учебники по математике поставили поровну на 2 

полки. Сколько учебников по математике на каждой полке? 

2. Выполни умножение в столбик. 

      123 х 3         94 х 6         232 х 4        141 х 6   

3. Вычисли значения выражений. 



     46 + 39 : 3              410 – 270 : 9 

     (15 + 49) : 8           180 х 4 – 320 : 4 

     49 + 360 : 6            76 : 2 + 76 - 38 

 4. Сравни. 

       5дм 7см … 5м 80 см               40 см …. 40 дм 

       7 м 1дм … 7м 11см                 4м … 40дм 

 5. Начерти равносторонний треугольник АВС со стороной 3 см.  Найди его периметр. 

          

Вариант 2. 

1.Реши задачу. 

  В магазин привезли чай в больших и маленьких пачках, всего 160 пачек. Маленькие пачки поставили 

на 2 полки, по 44 пачки на каждую. Большие пачки поставили поровну на 3 полки. Сколько больших 

пачек чая на одной полке? 

2. Выполни умножение в столбик. 

   121 х 4             79 х 5          224 х 4              131 х 7   

3. Вычисли значения выражений. 

     47 + 56 : 14              790  – 400 : 2 

     16 х (60 : 10)           980 : 2 + 720 : 8 

     78 + 600 : 3              640 : (8 - 4) х 5 

 4. Сравни. 

       4дм 7см … 3м 70 см               305 см …. 3 м 5дм 

       5 м 3дм … 5м 30см                 6м … 60дм 

 5. Начерти равносторонний треугольник KLM со стороной 4 см.  Найди его периметр. 

          

4 класс 

Стартовая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа по теме «Нумерация чисел, больших 1000» 

   Вариант 1 

1.Запиши числа:75 сотен,758 сотен,785 десятков,75 тысяч. Расположи их в  порядке возрастания. 

2. Замени суммой разрядных слагаемых числа: 317.107,   8.500.235. 

3. Сравни числа:  574.215 и 573.215               56.000 и 65.000  

                                 7.615 и 7.165                         3.714 и 3.174 

4. Из чисел 7.548,    9.287,  5.348,   2.976,   8.400  выпиши самое маленькое и самое большое число. 

5. Продолжите ряд числ: 

12.496,   12.497 ,  12.498,…,…,…, 

810.004,  810.003,  810.002,…,…,…, 

6. Запиши числа, которые содержат: 

50 тыс.30 ед.=…           8 тыс.8 ед.= 



200тыс.2ед.= …       

7*. Найди закономерность и продолжи числовой ряд: 

5.670,  5.672,  5.674,…,…,…,  

3.970,  3.960,  3.750,…,…,…, 

8*. Выпиши числа, у которых в разряде единиц класса тысяч стоит цифра 5: 

11.545,    652.050,    765.432,    950.545,    25.000 

  

                    Вариант 2 

1.   Запиши числа: 84 сотни,  845 сотен,  854 десятка,  85 тысяч.   Расположи их в порядке возрастания. 

2. Замени суммой в разрядных слагаемых числа:263.301,    7.300.162. 

3. Сравни числа:  685.400…694.500              37.514…73.514 

                                     5.827…5.872                      8.111…9.198 

4. Из чисел 35.130,   68.247,  90.000,   24.352,  68.371   выпишите самое маленькое число и самое 

большое. 

5. Продолжи ряды чисел: 

74.396,  74.397,  74.398,…,…,…, 

270.003,   270.002,   270.001,…,…,…, 

6. Запиши числа, которые содержат: 

70 тыс.2 ед.=…                7 тыс.80 ед.=… 

102тыс. 20ед.=… 

7*. Найди закономерность и продолжи числовой ряд: 

2 .590,  2.600,  2.610,… 

39.720,  37.520,  35.320,… 

 8*. Выпиши числа, у которых в разряде единиц класса тысяч стоит 

5: 73.852,      935.855,   15.005,  80.555,   42.755,   35.015 

Итоговая контрольная работа за 1-е полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями» 

Вариант 1 

1.    Решите задачу. 

 От вокзала отъехали одновременно в противоположных направлениях автомашина и автобус. 

Скорость машины 120 км /ч, а автобуса 80 км/ч . Какое расстояние будет между ними через 2ч? 

2.    Вычислите. 

       

                         62 240 :  40                      238 800 : 600 

         4 050 Х 600                7 320 Х 40 

 3.     Найдите  значение выражения: 

 563 430 : 70 + 9 204 Х 40 

4.    Решите уравнение. 

204 Х 500 – х = 390 

 5.    Геометрическое задание. 

Начерти квадрат со стороной 6 см. Закрась 1/6 площади данного квадрата. Сколько квадратных 

сантиметров ты закрасил? 

6*. Задача на смекалку. 

       В одном бочонке было 20 кг мѐда. После того, как Винни – Пух взял из него 2 кг меда, в нем 

осталось на 4 кг меньше, чем в другом бочонке. Сколько меда стало в двух бочонках? 

Вариант 2 

1.    Решите задачу. 

Маша и Наташа вышли из школы одновременно и пошли в противоположных направлениях – Маша 

со скоростью 80 м/мин, а Наташа – 7- м/мин. Какое расстояние между девочками будет через 5 мин? 

  2.    Вычислите. 

                  75 270 :  30                       205 100 : 700 

                        2 700 Х 900                       4 080 Х 50 

  3.     Найдите  значение выражения: 

 432 360 : 60 + 7 021 Х 30 

  

      4.    Решите уравнение. 

701 Х 200 – х = 920 

      

      5.    Геометрическое задание. 



Начерти квадрат со стороной 7 см. Закрась 1/7 площади квадрата. Сколько квадратных сантиметров 

ты закрасил? 

  

     6*. Задача на смекалку. 

       В одном бочонке было 20 кг мѐда. После того, как Винни – Пух взял из него 2 кг меда, в нем 

осталось на 4 кг меньше, чем в другом бочонке. Сколько меда стало в двух бочонках? 

Контрольная работа итоговая за II полугодие 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая годовая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


