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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по математике   разработана на основе примерной программы  «Математика»   (автор Чекина А.Л. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2019). 

Составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами образования  и учебным планом 

образовательного учреждения. 

 

  Цели  курса: 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 



 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 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 – понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; 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; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

 воспитание критичности мышления, интереса к математике, умственному труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни; 

 

   Задачи курса. В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Для достижения поставленных целей изучения математики  в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 



 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как 

основы их дальнейшего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как 

предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего 

мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной  жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факт); способность характеризовать 

собственные знания по предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный  интерес к математической науке. 

Метапредметными  результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать- решать 

учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать входе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических 

действий, способы нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач.  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к концу 4-го года обучения 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 



научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 



– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и 

др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 



Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 



– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

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

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

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

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

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 



– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 

для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 



– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

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

компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 



– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

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

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

3 класс(136 часов) 

Числа и величины 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и 

класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. Натуральный 

ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), 

между тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

Арифметические действия 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком».Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. 

Умножение суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения «в 

столбик».Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь компонентов и результатов действий 

умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение 

чисел и величин. Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя.Деление суммы и разности на число. Приемы устного 

деления двузначного числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000.Действия первой и 

второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 



Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. Использование 

свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Использование графического моделирования при решении 

задач на умножение и деление. Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с помощью 

уравнений. Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним выражением. Задачи с 

недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными данными. Задачи с избыточными данными. 

Использование набора данных, приводящих к решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как 

частный случай равнобедренного. Высота треугольника.  Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. Знакомство с кубом и 

его изображением на плоскости. Развертка куба. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

Геометрические величины 

Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). Единица длины – миллиметр. Соотношение между 

метром и миллиметром (1 м = 1000 мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). Понятие о 

площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с 

помощью палетки. Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным дециметром, квадратным 

метром, квадратным километром, квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между 

единицами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. Определение площади прямоугольника 

непосредственным измерением, измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. Сравнение углов без 

измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными 

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий сложения и вычитания. Табличная форма 

краткой записи арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. 

Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или разностное сравнение. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

4 класс(136 часов) 

Числа и величины 

Натуральные и дробные числа. Новая разрядная единица – миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов и класса 

миллиардов. Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. Постоянные и переменные величины.  Составление числовых последовательностей по 

заданному правилу. Установление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 



Величины и их измерение. Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром и кубическим 

дециметром. Связь между литром и килограммом. 

Арифметические действия 

Действия над числами и величинами. Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь 

делимого, делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. Алгоритм письменного деления 

с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. Сложение и 

вычитание однородных величин. Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. Деление величины на 

натуральное число как нахождение доли от величины. Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. Деление 

величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. Деление величины на однородную величину как измерение. Прикидка 

результата деления с остатком. Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях 

переменной (переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, 

на основе зависимости между результатом и компонентами действий, на основе свойств истинных числовых равенств. 

Текстовые задачи 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара (расход на предмет, 

количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого по его части. 

Геометрические фигуры 

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых 

треугольника. Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, 

цилиндр, конус). 

Геометрические величины 

Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего прямоугольника. Нахождение площади треугольника с 

помощью разбивки его на два прямоугольных треугольника. Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. Соотношения 

между единицами объема, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. Задачи на вычисление различных 

геометрических величин: длины, площади, объема. 

Работа с данными 



Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. Круговая диаграмма как средство представления структуры 

совокупности. Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующей диаграммы. 

Построение простейших круговых диаграмм. Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

 

Реализация модуля «Школьный урок» 

 

Вид Форма  Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, привлечение внимания школьников к получаемой на 

уроке социально значимой информации 

Учебная 

дисциплина и 

самоорганизация 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,  

правила общения 

Содержания 

учебного 

предмета 

Демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Познавательня 

мотивацию 

школьников 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательких 

проектов 

Даёт школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 с учетом рабочей программы воспитания  

 

 

[1]Целевым приоритетом на уровне НОО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

3.Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4.Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

5.Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

6.Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7.Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8.Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9.Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к 

№ Наименование разделов Формируемые социально значимые и ценностные отношения[1] 
1. Числа и величины 2,4,5,9 

2. Арифметические действия 2,3 

3. Текстовые задачи 2,4 

4. Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

6,8,11 

5. Геометрические величины 10,1 

6. Работа с данными 7 



людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

10.Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

11.Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела 3 класс 4 класс 

1.  Числа и величины 10 12 

2.  Арифметические действия 46 50 

3.  Текстовые задачи 36 26 

4.  Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

 

10 

 

12 

5.  Геометрические величины 14 14 

6.  Работа с данными 20 22 

7.  Итого  136 136 

 



 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

 

№ 

п/п 

урока  

Тема урока Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Форма организации 

учебного занятия  

 

1 Начнем с 

повторения. 

Моделирование ситуаций 

арифметическими средствами. 

Поразрядное сравнение чисел. 

Табличные случаи 

умножения. Решение задач. 

Выполнять поразрядное сравнение 

чисел. Табличные случаи 

умножения. Решение задач. 

Обобщение изученного 

2 Начнем с 

повторения. 

Распознавание 

геометрических фигур. 

Окружность, диаметр. Прямой 

угол. Геометрические фигуры. 

Иметь представление: окружность, 

диаметр. Прямой угол. 

Геометрические фигуры. 

Обобщение изученного. 

3 Начнем с 

повторения. 

Табличные случаи 

умножения. Решение задач. 

Сравнивать именованные числа. 

Знать «круглые» числа. 

Использовать материальные 

объекты, схемы, рисунки; 

проводить сравнения, 

классификации, выбирать 

эффективный способ решения 

Обобщение изученного. 



4 Самостоятельная 

работа №1 

Выполнение арифметических 

действий. Табличные случаи 

умножения. Составные задачи 

на сложение и вычитание. 

Периметр. Уравнение.. 

 Знать табличные случаи 

умножения. Составные задачи на 

сложение и вычитание. Периметр. 

Уравнение. 

Практическая работа. 

5 Умножение и 

деление. Табличные 

случаи деления. 

Подводить под понятие 

(формулирование правила); 

использование материальных 

объектов, схем, рисунков; 

таблиц; построение логической 

цепи рассуждений.. 

Характеризовать взаимосвязь 

между арифметическими 

действиями. Табличные случаи 

умножения и деления 

Комбинированный. 

6 Плоские 

поверхности и 

плоскость. 

Изображения на 

плоскости. 

Грани. Наглядное 

изображение.  

Знать плоские и искривленные 

поверхности. Использовать 

материальные объекты, схемы, 

рисунки; построение объяснения в 

устной форме по предложенному 

плану; построение логической цепи 

рассуждений. Изображать  

предметы способом обведения 

границ. 

Комбинированный. 

7 Куб и его 

изображение. 

Прием построения 

изображения куба на 

плоскости. 

Использовать материальные 

объекты, схемы, рисунки; 

построение объяснения в устной 

форме по плану. Знать куб. 

Обобщение изученного. 

8 Контрольная работа 

№1 

Проверять усвоение 

программного материала за 2 

класс. 

Контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам 

выполнения задания. 

Урок-контроль. 

9 Работа над 

ошибками  

Поупражняемся в 

изображении куба. 

 Прием построения 

изображения куба на 

плоскости. 

Использовать материальные 

объекты, схемы, рисунки. Знать 

куб. 

Комбинированный. 



10 Самостоятельная 

работа №2. 

Табличные случаи деления. 

Простые задачи на умножение 

и деление. 

Контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам 

выполнения задания. Определять 

связь умножения и деления. 

Практическая работа. 

11 Счет сотнями и 

«круглое» число 

сотен. Десять сотен, 

или тысяча. 

Сравнение чисел на основе 

нумерации. Новая разрядная 

единица – тысяча, 10 сотен. 

Использовать материальные 

объекты, схемы, рисунки; 

проведение сравнения, 

классификации, выбор 

эффективного способа решения; 

построение объяснения в устной 

форме по предложенному плану; 

использование таблиц. Знать 

устную и письменную нумерацию. 

Освоение нового материала. 

12 Разряд единиц 

тысяч. Названия 

четырехзначных 

чисел. 

Устная нумерация 

четырехзначных чисел. 

Проводить сравнения, 

классификации, выбор 

эффективного способа решения; 

использовать таблицы. Иметь 

представление: разряд единиц 

тысяч. 

Освоение нового материала. 

13 Разряд десятков 

тысяч. 

Устная нумерация чисел. Знать разряд десятков тысяч – 

пятый порядковый номер в системе 

разрядов. 

Комбинированный. 

14 Разряд сотен тысяч. Проведение сравнения, 

классификации, выбор 

эффективного способа 

решения; использование 

таблиц. 

Знать разряд сотен тысяч – шестой 

порядковый номер в системе 

существующих разрядов. 

Комбинированный. 

15 Класс единиц и 

класс тысяч. 

Проведение сравнения, 

классификации, выбор 

эффективного способа 

решения; использование 

таблиц. Устная нумерация. 

Иметь представление: понятие 

«класс». 

Освоение нового материала. 



16 Таблица разрядов и 

классов. 

Проведение сравнения, 

классификации, выбор 

эффективного способа 

решения; использование 

таблиц. Устная нумерация. 

Знать таблицу разрядов и классов. 

Запись чисел. 

Комбинированный. 

17 Поразрядное 

сравнение 

многозначных 

чисел. 

Проведение сравнения, 

классификации, выбор 

эффективного способа 

решения; использование 

таблиц. Устная нумерация. 

Решение олимпиадных 

заданий. 

Иметь представление: поразрядный 

способ сравнения чисел. 

Комбинированный. 

18 Самостоятельная 

работа №3. 

Проведение сравнения, 

классификации, выбор 

эффективного способа 

решения; использование 

таблиц. Устная нумерация. 

Знать сложение и вычитание 

многозначных чисел. Сравнение. 

Практическая работа. 

19 Метр и километр. Километр. Соотношение 

между километром и метром. 

Преобразование единиц 

измерения длины. Сложение 

именованных чисел. 

Знать единицы измерения длины. Освоение нового материала. 

20 Килограмм и грамм Грамм. Соотношение между 

килограммом и граммом. 

Преобразование единиц 

измерения массы.  

Сложение именованных 

чисел. 

Знать единицы измерения массы. Освоение нового материала. 

21 Килограмм и тонна. Тонна. Соотношение между 

килограммом и тонной. 

Преобразование единиц 

измерения массы. Сложение 

именованных чисел. 

Знать единицы измерения массы. Освоение нового материала. 



22 Центнер и тонна. Центнер и тонна. 

Соотношение между 

центнером и тонной. 

Преобразование единиц 

измерения массы.  

Сложение именованных 

чисел. 

Знать единицы измерения массы. Комбинированный. 

23 Поупражняемся в 

вычислении и 

сравнении величин. 

Проведение сравнения, 

классификации, выбор 

эффективного способа 

решения; использование 

таблиц. Устная нумерация. 

Повторять вычисление и сравнение 

величин. 

Комбинированный. 

24 Таблица и краткая 

запись задачи. 

Планирование решения задач. 

Краткая запись задачи. 

Таблица. 

Делать краткую запись задач. Освоение нового материала. 

25 Алгоритм сложения 

столбиком. 

Решение выражений с 

многозначными числами на 

сложение столбиком. 

Знать алгоритм сложения 

столбиком. 

Комбинированный. 

26 Алгоритм 

вычитания 

столбиком. 

Решение выражений с 

многозначными числами на 

вычитание столбиком. 

Знать алгоритм вычитания 

столбиком. 

Комбинированный. 

27 Составные задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Решение составных задач. Знать логическую структуру 

составных задач на сложение и 

вычитание. Контролировать свою 

деятельность по ходу или 

результатам выполнения задания. 

Освоение нового материала. 

28 Поупражняемся в 

вычислениях 

столбиком. 

Проведение сравнения, 

классификации, выбор 

эффективного способа 

решения; использование 

таблиц. Решение 

Повторять изученный материал. Комбинированный. 



олимпиадных заданий. 

29 Самостоятельная 

работа № 4. 

Сравнение величин. 

Алгоритмы сложения и 

вычитания столбиком. 

 

Уметь выполнять арифметические 

действия и решать текстовые 

задачи. 

Практическая работа. 

30 Умножение 

«круглого» числа на 

однозначное. 

Выполнение арифметических 

вычислений. Способ 

умножения «круглого» числа 

на однозначное. 

Знать способ умножения 

«круглого» числа на однозначное. 

Обобщение изученного. 

31 Контрольная работа Сравнение величин. 

Сложение-вычитание 

столбиком. Составная задача. 

Контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам 

выполнения задания. Записывать 

многозначные числа. 

Урок-контроль. 

32 Работа над 

ошибками.  

Умножение суммы 

на число. 

Выполнение арифметических 

вычислений. 

Распределительное свойство, 

связывающее действия 

умножения и сложения. 

Применять изученные свойства 

арифметических действий для 

выполнения и упрощения 

вычислений. 

Комбинированный. 

33 Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Способ умножения 

многозначного числа на  

однозначное. Вычисления с 

помощью калькулятора. 

Применять распределительное 

свойство, связывающее действия 

умножения и сложения. 

Освоение нового материала. 

34 Запись умножения в 

строчку и 

столбиком. 

Вычисления с 

помощью 

калькулятора. 

Запись умножения столбиком. 

Вычисления с помощью 

калькулятора.. 

Записывать действие умножения в 

столбик. 

Освоение нового материала. 



35 Сочетательное 

свойство 

умножения. 

Сочетательное 

(ассоциативное) свойство 

умножения. Работа с 

геометрическим материалом. 

свойство умножения. Работа с 

геометрическим материалом. 

Применять сочетательное 

(ассоциативное) 

Освоение нового материала. 

36 Группировка 

множителей. 

Свойство группировки 

множителей. Работа с 

геометрическим материалом. 

Пользоваться изученной 

математической терминологией; 

применять сочетательное свойство 

умножения. 

Комбинированный. 

37 Умножение числа 

на произведение. 

Проведение сравнения, 

классификации, выбор 

эффективного способа 

решения; использование 

таблиц. 

Применять сочетательное свойство 

умножения. 

Освоение нового материала. 

38 Поупражняемся в 

вычислениях. 

Использование свойств 

арифметических действий для 

удобства вычислений. 

Контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам 

выполнения задания. 

Комбинированный. 

39 Самостоятельная 

работа № 5. 

Выполнение арифметических 

вычислений. Умножение 

суммы на число. Умножение 

числа на произведение. 

Запись умножения столбиком. 

Умножение числа на 

произведение. Запись 

Знать умножение суммы на число. Практическая работа. 



умножения столбиком. 

40 Кратное сравнение 

чисел и величин. 

Действие деления. Знать кратное сравнение чисел и 

величин. 

Освоение нового материала. 

41 Задачи на кратное 

сравнение. 

Два вида сравнения: 

разностное и кратное. 

Решение задач на разностное 

и кратное сравнение величин. 

 

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом (не 

более 2 действий). 

Комбинированный. 

42 Задачи на кратное 

сравнение. 

Два вида сравнения: 

разностное и кратное. 

Решение задач на разностное 

и кратное сравнение величин.  

Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом (не 

более 2 действий). 

 

Комбинированный. 

43 Поупражняемся в 

сравнении чисел и 

величин. 

Проведение сравнения, 

классификации, выбор 

эффективного способа 

решения; использование 

таблиц.. 

Закреплять полученные знания. 

Решение олимпиадных заданий 

Комбинированный. 

44 Сантиметр и 

миллиметр. 

Миллиметр и 

дециметр. 

Накопление опыта решения 

разнообразных 

математических задач. 

Решение олимпиадных 

заданий. 

Уметь сравнивать величины по их 

числовым значениям; выражать 

данные величины в различных 

единицах; чертить с помощью 

линейки отрезок заданной длины, 

Освоение нового материала. 



измерять длину заданного отрезка. 

45 Миллиметр и метр. Миллиметр и метр. 

Соотношения между 

миллиметром и метром. 

Знать единицы измерения длины. Освоение нового материала. 

46 Изображение чисел 

на числовом луче. 

 

Выполнение геометрических 

построений. Изображение 

чисел на числовом луче. 

Иметь понятие о числовом луче. Освоение нового материала. 

47 Изображение 

данных с помощью 

диаграмм. 

Сбор, обобщение и 

представление данных. 

Графическая конструкция. 

Диаграмма сравнения. 

Знать графическую конструкцию. Освоение нового материала. 

48 Диаграмма и 

решение задач. 

Сбор, обобщение и 

представление данных. 

Решение задач с помощью 

диаграмм. 

Знать диаграммы в плане решения 

задач.  

Комбинированный. 

49 Учимся решать 

задачи 

Использование материальных 

объектов, схем, рисунков; 

самостоятельно выполненных 

схем и рисунков; таблиц..  

Решение олимпиадных 

заданий. 

Решать задачи с использованием 

диаграмм. 

Комбинированный. 

50 Самостоятельная 

работа № 6. 

Планирование решения задач. 

Кратное сравнение чисел и 

величин. Числовой луч. 

Уметь применять полученные 

знания для решения 

Практическая работа. 



Задачи на кратное сравнение. математических заданий. 

51 Как сравнить углы. 

Как измерить угол. 

Сравнение углов по величине. 

Использование стандартной 

единицы измерения углов – 

градуса. Закрепление 

изученного материала.  

Распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге в клетку 

(с помощью линейки и от руки). 

Обобщение изученного. 

52 Контрольная работа 

за I полугодие. 

Планирование решения 

задачи. Задача на кратное 

сравнение.  

Уметь применять полученные 

знания для решения 

математических заданий 

Урок – контроль. 

53 Работа над 

ошибками.  

 

Планирование решения 

задачи. Задача на кратное 

сравнение. 

Решать задачи на кратное 

сравнение. Сравнение величин. 

Комбинированный. 

54 Прямоугольный 

треугольник. 

Выполнение геометрических 

построений. Виды 

треугольников. 

Прямоугольные треугольники 

Распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге в клетку 

(с помощью линейки и от руки). 

Освоение нового материала. 

55 Тупоугольный 

треугольник. 

Выполнение геометрических 

построений. Виды 

треугольников. Тупоугольные 

треугольники.  

Распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге в клетку 

(с помощью линейки и от руки). 

 

Освоение нового материала. 



56 Остроугольный 

треугольник. 

Выполнение геометрических 

построений. Виды 

треугольников. 

Остроугольные треугольники.  

Распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

изображать их на  бумаге в клетку 

(с помощью линейки и от руки). 

Освоение нового материала. 

57 Разносторонний и 

равнобедренный 

треугольники. 

Выполнение геометрических 

построений. Равносторонний 

треугольник – частный случай 

равнобедренного 

треугольника   

Распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге в клетку 

(с помощью линейки и от руки). 

Освоение нового материала. 

58 Равнобедренный и 

равносторонний 

треугольники 

Выполнение геометрических 

построений. Равносторонний 

треугольник – частный случай 

равнобедренного 

треугольника.  

Распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге в клетку 

(с помощью линейки и от руки). 

Комбинированный. 

59 Составные задачи 

на все действия 

Планирование решения задач. 

Решение составных задач на 

все действия. 

Уметь  решать составные 

текстовые задачи арифметическим 

способом (не более 2 действий). 

Комбинированный. 

60 Самостоятельная 

работа № 7. 

Выполнение геометрических 

построений. Сравнение углов. 

Стороны треугольника. 

Составная задача. 

Уметь применять полученные 

знания для решения 

математических заданий. 

Практическая работа. 

61 Составные задачи 

на все действия. 

Планирование решения задач. 

Решение составных задач на 

все действия. 

Уметь решать составные текстовые 

задачи арифметическим способом 

(не более 2 действий). 

Комбинированный. 



62 Натуральный ряд 

чисел и другие 

последовательности. 

Выполнение арифметических 

построений. Выполнение 

числовых 

последовательностей. 

Распознавать правило, по которому 

может быть составлена данная 

числовая последовательность. 

Комбинированный. 

63 Работа с данными. Выполнение арифметических 

построений. Обработка 

данных. 

Выделять нужные данные и 

применять их по назначению 

Комбинированный. 

64 Умножение на 

однозначное число 

столбиком. 

Выполнение арифметических 

построений. Умножение 

столбиком. Умножение на 

«круглое» двузначное число  

Выполнять умножение 

многозначных чисел столбиком. 

Освоение нового материала. 

65 Умножение на 

число 10. 

Решение задач с помощью 

умножения числа на сумму. 

Умножение на «круглое» 

двузначное число. 

Воспроизводить правило 

умножения с нулем 

Освоение нового материала. 

66 Умножение на 

«круглое» 

двузначное число. 

Выполнение арифметических 

построений. Умножение на 

круглое число – частный 

случай умножения. 

Воспроизводить правило 

умножения с нулем. 

Комбинированный. 

67 Умножение числа 

на сумму. 

Выполнение арифметических 

построений. Повторение 

поразрядного способа 

умножения на двузначное 

число с использование записи 

Применять правило умножения 

числа на сумму. 

Освоение нового материала. 



в строчку. 

68 Умножение на 

двузначное число 

Выполнение арифметических 

построений. Повторение 

поразрядного способа 

умножения на двузначное 

число с использование записи 

в строчку. Умножение на 

двузначное число столбиком. 

Выполнять умножение 

многозначных чисел столбиком. 

Комбинированный. 

69 Запись умножения 

на двузначное число 

столбиком. 

Прогнозирование результата 

вычисления. Умножение 

столбиком. Решение задач, 

олимпиадных заданий.  

Выполнять умножение 

многозначных чисел столбиком. 

Научатся: пользоваться изученной 

математической терминологией; 

вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 

действия (со скобками и без них);  

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Освоение нового материала. 

70 Запись умножения 

на двузначное число 

столбиком. 

Выполнение арифметических 

построений. Умножение на 10 

и «круглые» двузначные 

числа. Запись умножения 

столбиком. Умножение на 

двузначное число столбиком. 

Повторять поразрядный способ 

умножения на двузначное число с 

использованием записи в строчку. 

Комбинированный. 



71 Поупражняемся в 

умножении 

столбиком и 

повторим 

пройденное. 

Использование материальных 

объектов, схем, рисунков; 

самостоятельно выполненных 

схем и рисунков; таблиц. 

Решение задач, олимпиадных 

заданий. 

Выполнять умножение столбиком. Комбинированный. 

72 Самостоятельная 

работа № 8. 

Использование опыта 

решения математических 

задач. 

Уметь применять полученные 

знания для решения 

математических заданий. 

Практическая работа. 

73 Как найти 

неизвестный 

множитель. 

Выполнение арифметических 

вычислений. Пошаговый 

контроль выполнения 

алгоритма. Правило 

нахождения неизвестного 

компонента – множителя. 

Применять правило нахождения 

неизвестного множителя. 

Освоение нового материала. 

74 Как найти 

неизвестный 

делитель 

Выполнение арифметических 

вычислений. Правило 

нахождения неизвестного 

компонента – делителя. 

Применять правило нахождения 

неизвестного делителя. 

Освоение нового материала. 

75 Как найти 

неизвестное 

делимое. 

Выполнение арифметических 

вычислений. Правило 

нахождения неизвестного 

компонента – делимого. 

Применять правило нахождения 

неизвестного делимого. 

Освоение нового материала. 



76 Учимся решать 

задачи с помощью 

уравнения. 

Планирование решения 

задачи. 

Решать задачи с помощью 

уравнения. 

Комбинированный. 

77 Деление на число 1. Выполнение арифметических 

вычислений. Свойства 

деления. Деление на  число 1. 

 Делить 1 на число. Комбинированный. 

78 Деление числа на 

само себя. 

Выполнение арифметических 

вычислений. Правило деления 

числа на само себя 

Делить любое натуральное число 

на себя. 

Освоение нового материала. 

79 Деление числа 0 на 

натуральное число. 

Свойства деления. Делить 0 на любое натуральное 

число. 

Освоение нового материала. 

80 Делить на 0 нельзя! Пошаговый контроль 

выполнения алгоритма. 

Свойства деления. 

Знать правило невозможности 

деления числа на 0. 

Освоение нового материала. 

81 Деление суммы на 

число. 

Повторение свойств деления. 

Решение олимпиадных 

заданий.. 

Применять правило деления суммы 

на число 

Комбинированный. 

82 Деление разности на 

число. 

 Планирование решения 

задач. Уравнение как способ 

решения задачи. Частные 

случаи деления. 

Применять правило деления 

разности на число. 

Комбинированный. 

83 Поупражняемся в 

использовании 

свойств деления и 

Частные случаи деления. Уметь применять свойства  

умножения и деления для решения 

Комбинированный. 



повторим 

пройденное. 

математических задач. 

84 Самостоятельная 

работа № 9. 

Использование опыта 

решения математических 

задач. 

Уметь применять полученные 

знания для решения 

математических заданий. 

Практическая работа. 

85 Какая площадь 

больше? 

Решение житейских ситуаций. 

Измерение площади 

многоугольника. 

Вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата); 

сравнивать величины по их 

числовым значениям; выражать 

данные величины в различных 

единицах; выполнять вычисления с 

нулём. 

Освоение нового материала. 

86 Квадратный 

сантиметр. 

Единица измерения площади- 

квадратный сантиметр. 

Применять единицы площади. Освоение нового материала. 

87 Измерение площади 

многоугольника. 

Закрепление навыка 

измерения площади. 

Применять единицы площади. Комбинированный. 

88 Измерение площади 

с помощью палетки. 

Выполнение арифметических 

вычислений. Палетка – 

инструмент для измерения 

площади. 

Определять площадь 

прямоугольника с помощью 

палетки. 

Освоение нового материала. 

89 Поупражняемся в 

измерении 

площадей и 

повторим 

Описание явлений с 

использованием величин. 

Единицы измерения площади. 

Квадратный дециметр. 

Уметь определять площадь 

прямоугольника измерением и 

вычислением. 

Комбинированный. 



пройденное.  Соотношение между 

квадратным сантиметром и 

квадратным дециметром.. 

90 Умножение на 

число 100. 

Описание явлений с 

использованием величин. 

Единицы измерения площади. 

Правило умножения числа на 

100. 

Пользоваться изученной 

математической терминологией; 

вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 

действия (со скобками и без них); 

проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Комбинированный. 

91 Квадратный 

дециметр и 

квадратный 

сантиметр. 

Описание явлений с 

использованием величин.  

Единицы измерения площади. 

Соотношение между 

квадратным дециметром и 

квадратным сантиметром. 

Применять единицы площади  и 

сравнивать их. 

Освоение нового материала. 

92 Квадратный метр и 

квадратный 

дециметр. 

Описание явлений с 

использованием величин. 

Единицы измерения площади. 

Соотношение между 

квадратным метром и 

квадратным дециметром. 

Применять единицы площади и 

сравнивать их. 

Комбинированный. 

93 Квадратный метр и 

квадратный 

сантиметр 

Описание явлений с 

использованием величин. 

Единицы измерения площади. 

Соотношение между 

Применять единицы площади и 

сравнивать их. 

Комбинированный. 



квадратным метром и 

квадратным сантиметром. 

94 Вычисления с 

помощью 

калькулятора. 

Повторение. Формирование 

умения выполнять 

вычисления с помощью 

калькулятора. 

Использовать калькулятор для 

проведения и проверки 

правильности вычислений. 

Комбинированный. 

95 Задачи с 

недостающими 

данными. 

Формулирование задач. 

Формирование умения 

получать недостающие 

данные. 

Осуществлять поиск необходимых 

данных по справочной и учебной 

литературе. 

Освоение нового материала. 

96 Как получить 

недостающие 

данные 

Формулирование задач. 

Формирование умения 

получать недостающие 

данные. 

 

Осуществлять поиск необходимых 

данных по справочной и учебной 

литературе. 

Освоение нового материала. 

97 Умножение на 

число 1000. 

Квадратный 

километр и 

квадратный метр 

Описание явлений с 

использованием величин. 

Умножение на число 1000. 

Единицы измерения площади. 

Квадратный километр. 

Соотношение между 

квадратным километром и 

квадратным метром.  

Знать умножение на число 1000. 

Единицы измерения площади. 

Квадратный километр.  

 

Освоение нового материала. 



98 Квадратный 

миллиметр и 

квадратный 

сантиметр. 

Описание явлений с 

использованием величин. 

Единицы измерения площади. 

Квадратный миллиметр. 

Соотношение между 

квадратным миллиметром и 

квадратным сантиметром.  

Применять единицы площади и 

сравнивать их. 

 

Комбинированный. 

99 Квадратный 

миллиметр и 

квадратный 

дециметр. 

Описание явлений с 

использованием величин. 

Единицы измерения площади. 

Соотношение между 

квадратным миллиметром и 

квадратным дециметром. 

Применять единицы площади и 

сравнивать их. 

 

Комбинированный. 

100 Квадратный 

миллиметр и 

квадратный метр 

Описание явлений с 

использованием величин. 

Единицы измерения площади. 

Соотношение между 

квадратным миллиметром и 

квадратным метром.  

Применять единицы площади и 

сравнивать их. 

 

Обобщение изученного. 

101 Поупражняемся в 

использовании 

единиц площади. 

Единицы измерения площади. 

Равенство. Разностное 

сравнение. Кратное сравнение 

Находить площадь. 

Контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам 

выполнения задания 

Обобщение изученного. 

102 Вычисление 

площади 

Описание явлений с 

использованием величин. 

Сравнение величин. Решение 

Уметь определять площадь 

прямоугольника вычислением. 

Обобщение изученного. 



прямоугольника. задачи с помощью уравнения. 

103 Контрольная работа Закрепление навыков 

нахождение площади и 

периметра прямоугольника. 

Уметь применять полученные 

знания для решения 

математических заданий. 

Урок – контроль. 

104 Работа над 

ошибками. 

Поупражняемся в 

вычислении 

площадей. 

Использование опыта 

решения математических 

задач. 

Закреплять навыки нахождения 

площади и периметра 

прямоугольника. 

Обобщение изученного. 

105 Самостоятельная 

работа № 10. 

Описание явлений с 

использованием величин. 

Площадь многоугольника. 

Соотношение между 

различными единицами 

измерения площади. 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

Практическая работа. 

106 Задачи с 

избыточными 

данными. 

Формирование умения 

распознавать задачи с 

избыточными данными. 

Решение задач с 

избыточными данными. 

Уметь находить необходимые 

данные, используя различные 

информационные источники 

Освоение нового материала. 

107 Выбор 

рационального пути 

решения. 

Выбор рационального пути 

решения с двух основных 

точек зрения.. 

Уметь находить необходимые 

данные, используя различные 

информационные источники 

Освоение нового материала. 



108 Разные задачи. Планирование решения задач. 

Задачи, описывающие 

процесс купли-продажи. 

Понимать алгоритмический 

характер решения текстовой 

задачи. 

Комбинированный. 

109 Разные задачи. Планирование решения задач. 

Задачи, описывающие 

процесс купли-продажи.. 

Понимать алгоритмический 

характер решения текстовой задачи 

Комбинированный. 

110 Учимся 

формулировать и 

решать задачи. 

Понимать алгоритмический 

характер решения текстовой 

задачи. 

Закрепление навыков 

формирования и решения задач. 

Комбинированный. 

111 Самостоятельная 

работа № 11. 

Задачи с недостающими и 

избыточными данными. 

Выбор рационального пути 

решения. 

Уметь применять полученные 

знания для решения 

математических заданий. 

Практическая работа. 

112 Увеличение и 

уменьшение в одно 

и то же число раз. 

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма. 

Правило деления на числа 10, 

100, 1000. 

Применять правила деления числа. Освоение нового материала. 

113 Деление «круглых» 

десятков на число 

10. 

Выполнение арифметических 

вычислений. Способ 

выполнения деления 

«круглых» десятков на число 

10. 

Выполнять устные способы 

деления. 

Комбинированный. 



114 Деление «круглых» 

сотен на число 100. 

Выполнение арифметических 

вычислений. Способ 

выполнения деления 

«круглых» десятков на число 

100. 

Выполнять устные способы 

деления. 

Комбинированный. 

115 Деление «круглых» 

тысяч на число 

1000. 

Выполнение арифметических 

вычислений. Способ 

выполнения деления 

«круглых» десятков на число 

1000. 

Выполнять устные способы 

деления. 

Освоение нового материала. 

116 Устное деление 

двузначного числа 

на однозначное 

Выполнение арифметических 

вычислений. Случаи деления 

двузначного числа на 

однозначное.Выполнять 

устные способы деления. 

Выполнять устные способы 

деления. 

Комбинированный. 

117 Устное деление 

двузначного числа 

на  двузначное. 

Выполнение арифметических 

вычислений. Случаи деления 

двузначного числа на 

двузначное.  

Выполнять устные способы 

деления. 

Комбинированный. 

118 Поупражняемся в 

устном выполнении 

деления и повторим 

пройденное. 

Выполнение арифметических 

вычислений. Повторение 

изученного. Решение 

олимпиадных заданий 

Выполнять устные способы 

деления. 

Комбинированный. 



119 Построение 

симметричных 

фигур. 

Понятие о симметричных 

фигурах. Построение 

симметричных фигур с 

помощью чертежных 

инструментов.. 

Научиться распознавать и строить 

симметричные фигуры 

Обобщение изученного. 

120 Составление и 

разрезание фигур. 

Выполнение геометрических 

построений. 

Научиться распознавать и строить 

симметричные фигуры. 

Освоение нового материала. 

121 Равносоставленные 

и равновеликие 

фигуры. 

Выполнение геометрических 

построений. 

Научиться распознавать и строить 

симметричные фигуры. 

Освоение нового материала. 

122 Высота 

треугольника. 

Выполнение геометрических 

построений. 

Научиться строить и использовать 

при решении задач высоту 

треугольника. 

Освоение нового материала. 

123 Считаем до 

1000000. 

Использование свойств 

арифметических действий. 

Сравнение чисел. Выполнение 

действий в выражениях со 

скобками и без скобок. 

Знать письменную и устную 

нумерацию. 

Комбинированный. 

124 Действия первой 

ступени и второй 

ступени. 

Использование свойств 

арифметических действий.. 

Применять порядок действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок. Решение всех видов задач 

Комбинированный. 

125 Действия первой 

ступени и второй 

ступени. 

Использование свойств 

арифметических действий. 

Решение всех видов задач 

Знать порядок действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок. 

Обобщение изученного. 



126 Измеряем. 

Вычисляем. 

Сравниваем. 

Использование свойств 

арифметических действий. 

Повторять изученные ранее 

величины. 

Обобщение изученного. 

127 Итоговая 

контрольная работа. 

Использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач. Задача, 

описывающая процесс купли-

продажи. Сравнение величин. 

Периметр и площадь 

прямоугольника. 

Уметь применять полученные 

знания для решения 

математических заданий. 

Урок – контроль. 

128 Работа над 

ошибками. 

Геометрия на 

бумаге в клетку. 

Использование свойств 

арифметических действий. 

Повторять основные вопросы 

геометрического содержания. 

Обобщение изученного. 

129 Как мы научились 

формулировать и 

решать задачи. 

Использование свойств 

арифметических действий. 

Закреплять навыки 

формулирования задач. Решение 

задач всех видов. 

Комбинированный. 

130 Самостоятельная 

работа № 12. 

Использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач. Разные 

случаи деления. 

Уметь применять полученные 

знания для решения 

математических заданий. 

Практическая работа. 

131 Числовые 

последовательности. 

Осуществление упорядочения 

предметов. 

Уметь составлять  числовые 

последовательности. 

Комбинированный. 



132 Работа с данными. Осуществление упорядочения 

предметов. 

Уметь осуществлять поиск 

необходимых данных, используя 

различные источники. 

Комбинированный. 

133 Повторение 

пройденного. 

Использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач. 

Уметь применять полученные 

знания для решения 

математических заданий. 

Обобщение изученного. 

134 Повторение 

пройденного 

Использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач. 

Уметь применять полученные 

знания для решения 

математических заданий. 

Обобщение изученного. 

135 Повторение 

пройденного 

Использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач. 

Уметь применять полученные 

знания для решения 

математических заданий. 

Обобщение изученного. 

136 Повторение 

пройденного 

Использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач. 

Уметь применять полученные 

знания для решения 

математических заданий 

Обобщение изученного. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебные пособия 

для  учителя 

Методические пособия для учащихся Перечень 

электронных ресурсов 

1. «Перспективная начальная школа»   Программы 

четырёхлетней школы, М., Академкнига/Учебник, 2020г.  

2. Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник,2019. 

3. Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Методическое пособие для 

учителя. — М.: Академкнига/Учебник, 2019. 

4. Беденко, М. В. Сборник текстовых задач для 1–4 кл. [Текст] / 

М. В. Беденко. – М. : Вако,2020. – 272 с. 

 5.Кравченко,В.С. Устные упражнения по математике в1–

3классах [Текст] / В. С. Кравченко. – М. : Просвещение, 2020г.. 

6.Русанов, В. Н. Математические олимпиады младших 

школьников [Текст] : кн. для учителя. – М. : Просвещение, 

2022г. 

7. Смекалка для малышей [Текст] : занимательные задачи, 

загадки, ребусы, головоломки. – М. : Омега, 2020 г. 

8. Сорокин, П. И. Занимательные задачи по математике 

[Текст] : пособие для учителей 1–4 кл. – М. : Просвещение, 

2019г. 

9. Энциклопедический словарь юного математика [Текст] / 

сост. Н. П. Ернылев.– М. : Педагогика, 2020г. 

 

1. Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Учебник. В 2 ч. 

— М.: Академкнига/Учебник,2019. 

2. Энциклопедический словарь юного математика 

[Текст] / сост. Н. П. Ернылев.– М. : Педагогика, 

2020г. 

 

 

1. Электронное 

методическое пособие 

по математике А.Л. 

Чекин, Р.Г.Чуракова, 3 

класс,  Издание 2е, 

дополненное, МОСКВ

А 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕ

БНИК, 2007. 

2.Электронные игры 

развивающего 

характера (нумерация 

многозначных чисел, 

таблица умножения). 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

 

 

№ 

п/п 

урока  

Тема урока Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Форма 

организации 

учебного занятия  

Повторение изученного (3 ч)  
  

1 Начнем с 

повторения. Таблица 

умножения. 

Нумерация 

многозначных чисел  

 

Выполнять сложение вычитание 

трехзначных чисел в столбик; составлять 

круговую схему к условию задачи; решать 

задачи с помощью уравнения значение  

Таблица умножения 

однозначных чисел. Нумерация 

трехзначных чисел. Числовое 

выражение и его значение  

закрепление 

2 Начнем с 

повторения. 

Геометрические 

фигуры. Периметр 

многоугольника  

Научатся выполнять построение 

окружности по данному диаметру, чертить 

прямой , тупой, острый углы; строить 

треугольник; находить периметр 

многоугольника 

 

Распознавание геометрических 

фигур. Изображение их в 

тетради. Периметр 

многоугольника  

 

закрепление 

3 Начнем с 

повторения. 

Единицы длины, 

массы, времени.  

Составлять равенства и неравенства из 

данных величин; решать задачи с 

величинами  

 

Описание явлений и событий с 

использованием единиц длины, 

массы, времени  

 

закрепление  

Действия над числами (5 ч)  
 

4 Когда известен 

результат 

разностного 

сравнения  

Научатся составлять математические 

записи по рисунку; составлять задачи по 

данному решению; составлять и решать 

обратные задачи.  

Связь сложения и вычитания  

 

освоение нового 

материала  



5 Когда известен 

результат 

разностного 

сравнения  

 

Научатся выполнять табличные случаи 

деления  

 

Выполнять деление , опираясь 

на 

соответствующие случаи 

умножения, решать задачи на 

умножение  

 

комбинированный 

6 Учимся решать 

задачи  

Научатся решать текстовые 

арифметические задачи с опорой на 

краткие записи, схемы, таблицы  

По данному рисунку 

составление задачи на 

умножение и деление; 

составление задачи по данному 

решению  

закрепление 

7 Алгоритм 

умножения 

столбиком  

Научатся формулировать алгоритм 

умножения столбиком, выполнять 

умножение  

Пошаговый контроль алгоритма 

умножения столбиком.  

 

закрепление 

8 Поупражняемся в 

вычислениях 

столбиком 

Научатся формулировать алгоритм 

умножения столбиком, выполнять 

умножение столбиком, устанавливать 

соответствия между записями  

Письменные вычисления с 

натуральными числами  

 

комбинированный 

Нумерация и сравнение чисел (6 ч)  
 

9 Тысяча тысяч или 

миллион 

Научатся читать и записывать 

многозначные числа  

Использование понятия «разряд 

миллионов» и «класс единиц»  

комбинированный 

10 Разряд единиц 

миллионов и класс 

миллионов 

Научатся называть, записывать 

многозначные числа. Классы и разряды  

Применение понятия «разряд 

миллионов» и «класс единиц», 

чтение и запись чисел  

комбинированный 

11 Когда трех классов 

для записи числа 

недостаточно 

Научатся читать и записывать 

многозначные числа  

Описание явлений и событий с 

помощью понятий «разряд 

миллионов» и «класс единиц»  

освоение нового 

материала 



12 Входная 

контрольная работа 

 

Научатся распознавать единицы длины, 

массы, времени. Решение текстовых 

арифметических задач с опорой на краткие 

записи, схемы, таблицы. 

Составление равенства и  

неравенства из данных величин; 

решение задачи; выполнение 

сложения, вычитания 

трехзначных чисел  

повторительно-

обобщающий 

13 Работа над 

ошибками. 

Поупражняемся в 

сравнении чисел  

Научатся видеть, находить и исправлять 

ошибки; выполнять сложение вычитание 

трехзначных чисел составлять равенства и 

неравенства из данных величин  

Поиск, обнаружение и 

устранение ошибок  

 

повторительно-

обобщающий 

14 Поупражняемся в 

сравнении чисел и 

повторим 

пройденное по теме 

«Нумерация 

многозначных 

чисел» 

Научатся записывать «круглые» тысячи; 

выполнять сложение и вычитание 

«круглых» тысяч; дополнять число до 

круглых» тысяч  

 

Классы и разряды 

четырехзначных чисел  

 

закрепление 

Величины и их измерение (10 ч)  
 

15 Может ли величина 

изменяться? 

 

Научатся сравнивать и упорядочивать 

объекты по разным признакам: длине, 

массе, вместимости  

Понятия «величина», 

«постоянная величина», 

переменная величина»  

освоение нового 

материала   

16 Всегда 

математическое 

выражение является 

числовым?  

Научатся использовать свойства 

арифметических действий при выполнении 

вычислений  

 

Понятие «буквенное 

выражение»  

 

освоение нового 

материала   

17 Всегда 

математическое 

выражение является 

числовым?  

Научатся вычислять значение буквенного 

выражения с переменной, записывать, 

используя буквенные выражения, 

равенства, в которых выражено правило 

умножения  

Использование свойства 

арифметических действий при 

выполнении вычислений  

закрепление 



18 Зависимость между 

величинами  

 

Научатся указывать пары величин, в 

которых одна величина зависит от другой, 

приводить примеры величин, которые не 

зависят друг от друга  

 

Разрешение житейских 

ситуаций, требующих умения 

находить геометрические 

величины: периметр квадрата 

зависит от длины его сторон  

освоение нового 

материала   

19 Зависимость между 

величинами  

 

Научатся устанавливать зависимости 

между величинами. Вычисление 

периметра многоугольник  

 

Устанавливать зависимости 

между величинами, чертить 

окружность, вычислять диаметр 

окружности  

закрепление 

20 Поупражняемся в 

нахождении 

значений зависимой 

величины 

Научатся указывать пары величин, в 

которых одна величина зависит от другой, 

приводить примеры величин, которые не 

зависят друг от друга  

 

Разрешение житейских 

ситуаций, требующих умения 

находить геометрические 

величины: периметр квадрата 

зависит от длины его сторон  

комбинированный 

21 Стоимость единицы 

товара или цена  

Научатся соотносить название единицы 

количества товара и наименование товара  

 

Понятия «цена», «количество», 

«стоимость. Описание явлений 

и событий с использованием 

величин  

освоение нового 

материала   

22 Стоимость единицы 

товара или цена  

 

Научатся решать текстовые задачи 

арифметическим способом  

 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач: задачи 

на нахождение цены, 

стоимости, количества товара, 

формулировать условие задачи 

по данному решению  

закрепление 

23 Когда цена 

постоянна 

 

Научатся устанавливать зависимости 

между величинами. Решение текстовых 

задач арифметическим способом  

 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач: задачи, 

когда цена постоянна, 

формулировать условие задачи 

по краткой записи  

закрепление 



24 Учимся решать 

задачи 

 

Научатся формулировать условие задачи 

по краткой записи, по данной диаграмме, 

по схеме, решать задачи разными 

способами  

 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач: решение 

текстовых задач 

арифметическим способом  

комбинированный 

Действия над числами (16 ч)  
 

25 Деление на целое и 

деление с остатком 

 

Научатся выполнять деление с остатком, 

записывать решение задачи в виде одного 

выражения, сравнивать записи деления  

Пошаговый контроль алгоритма 

деления на целое и деление с 

остатком.  

освоение нового 

материала 

26 Неполное частное и 

остаток 

 

Научатся выполнять деление с остатком, 

записывать решение задачи в виде одного 

выражения, сравнивать записи деления  

 

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Понятия «неполное частное», 

«остаток».  

освоение нового 

материала  

27 Остаток и делитель Научатся делить с остатком. Устные 

вычисления с натуральными числами  

Поиск, обнаружение и 

устранение ошибок. Проверять 

верность равенства, выбирать 

равенства, составлять равенства 

закрепление 

28 Когда остаток равен 

0 

 

Научатся выполнять деление с остатком,  

записывать решение задачи в виде одного 

выражения, сравнивать записи деления, 

решать задачу на деление с остатком 

Поиск, обнаружение и 

устранение ошибок. Остаток 

должен быть меньше делителя 

закрепление 

29 Когда делимое 

меньше делителя  

 

Научатся проверять правильность 

выполнения деления с остатком, 

составлять и записывать случаи деления с 

остатком, когда делимое равно остатку  

Деление с остатком. Устные 

вычисления с натуральными 

числами  

 

освоение нового 

материала  

30 Когда делимое 

меньше делителя  

 

Научатся проверять правильность 

выполнения деления с остатком, 

составлять и записывать случаи деления с 

остатком, когда делимое равно остатку  

Деление с остатком. Устные 

вычисления с натуральными 

числами 

закрепление 



31 Деление с остатком и 

вычитание 

 

Научатся сравнивать запись деления с 

остатком и запись вычитания одного и 

того же числа несколько раз, записывать 

решение задачи с помощью деления с 

остатком  

Обнаружение математических 

зависимостей: деление с 

остатком можно выполнять с 

помощью вычитания  

 

освоение нового 

материала 

32 Какой остаток может 

получиться при 

делении на 2?  

 

Научатся выбирать четные и нечетные 

числа, определять, какие числа 

получаются в результате арифметических 

действий  

Понятия «четные» и 

«нечетные» числа, число 0 

относят к нечетным числам.  

освоение нового 

материала 

33 Какой остаток может 

получиться при 

делении на 2?  

 

Научатся делить с остатком. Устные 

вычисления с натуральными числами, 

устанавливать зависимости между 

величинами  

 

Выбор четных и нечетных 

чисел,  

определение, какие числа 

получаются в результате 

арифметических действий  

закрепление 

34 Контрольная работа 

«Деление с 

остатком» 

 

Деление с остатком. Устные вычисления с 

натуральными числами Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом  

Решение задач, выполнение 

деления с остатком, вычисление 

периметра и площади 

прямоугольника  

повторительно-

обобщающий 

35 Работа над 

ошибками. Какой 

остаток может 

получиться при 

делении на 2? 

Научатся выполнять работу над ошибками, 

выбирать четные и нечетные числа, 

определять, какие числа получаются в 

результате арифметических действий  

 

Поиск, обнаружение и 

устранение ошибок  

 

закрепление 

36 Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное по теме 

«Деление с  

остатком» 

Научатся проверять правильность 

выполнения деления с остатком, решать 

задачи на нахождение цены, стоимости, 

количества товара  

 

Моделирование ситуаций 

арифметическими средствами  

 

повторительно-

обобщающий 



37 Запись деления с 

остатком столбиком 

 

Научатся записывать деление с остатком 

столбиком, решать задачи на деление с 

остатком 

 

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма деления 

с остатком столбиком  

освоение нового 

материала  

38 Способ поразрядного 

нахождения 

результата деления 

 

Научатся объяснять способ поразрядного 

нахождения результата деления, 

определять цифру разряда десятков 

частного  

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма деления 

с остатком столбиком  

освоение нового 

материала  

39 Поупражняемся в 

делении  столбиком 

 

Научатся выполнять деление в столбик, 

записывать решение задачи, сравнивать 

запись деления столбиком и запись 

умножения столбиком  

 

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма. Способ 

поразрядного нахождения 

результата деления.  

закрепление 

40 Вычисления с 

помощью 

калькулятора 

 

Научатся выполнять вычисления на 

калькуляторе, вычислять значения 

выражений, используя возможности 

запоминания промежуточного результата и 

воспроизведения этого результата 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач  

 

комбинированный 

Величины и их измерение (14 ч)  
 

41 Час, минута и 

секунда 

 

Научатся выражать минуты и часы в 

секундах, располагать в порядке 

возрастания данные временные 

промежутки, решать задачи с 

определением времени.  

Осуществление упорядочения 

предметов и математических 

объектов по времени  

 

комбинированный 

42 Кто или что 

движется быстрее? 

 

Научатся определять, кто или что 

движется быстрее, приводить примеры и 

сравнивать скорость передвижения  

Осуществление упорядочения 

предметов и математических 

объектов  

освоение нового 

материала  

43 Длина пути в 

единицу времени, 

Научатся определять скорость движения  

выбирать верные записи скорости  

 

Осуществление упорядочения 

предметов и математических 

объектов  

освоение нового 

материала  



или скорость   

44 Длина пути в 

единицу времени, 

или скорость  

 

Научатся определять скорость движения, 

выбирать верные записи скорости, 

располагать скорости в порядке 

возрастания, решать задачи на 

определение скорости движения  

Осуществление упорядочения 

предметов и математических 

объектов по длине и времени  

 

закрепление 

45 Учимся решать 

задачи. 

 

Научатся устанавливать зависимости 

между величинами. Решение текстовых 

задач арифметическим способом  

Планирование решения задачи 

на определение скорости 

движения, решение задачи 

разными способами  

закрепление 

46 Какой сосуд вмещает 

больше? 

 

Научится решать задачи на определение 

вместимости, сравнивать вместимость 

двух бассейнов  

 

Понятие «вместимость».  

Осуществление упорядочения 

предметов и математических 

объектов по вместимости  

освоение нового 

материала 

47 Литр. Сколько 

литров? 

Научатся определять единицы 

вместимости  

Единицы объема – литр. 

Планирование решения задачи  

освоение нового 

материала 

48 Вместимость и 

объем 

 

Научатся сравнивать объемы различных 

тел, проводить практическую работу, 

выполнять кратное сравнение объемов 

двух тел  

 

Понятие «вместимость», 

«объем». Осуществление 

упорядочения предметов и 

математических объектов по 

вместимости  

комбинированный 

49 Кубический 

сантиметр  и 

измерение объема 

 

Научатся определять единицы 

вместимости  

Уметь измерять объем в кубических 

сантиметрах, описывать практическую 

работу по измерению объема  

Единицы объема: кубический 

сантиметр и измерение объема.  

Осуществление упорядочения 

предметов и математических 

объектов по объему  

освоение нового 

материала 

50 Кубический 

сантиметр  и 

кубический 

Научатся выражать в куб. сантиметрах 

куб. дециметры, выполнять сложение и 

вычитание величин, находить объем тела, 

Единицы объема: кубический 

сантиметр и кубический 

дециметр.  

освоение нового 

материала 



дециметр  выполнять кратное сравнение двух данных 

объемов  

Описание явлений и событий и 

использованием величин  

51 Кубический 

сантиметр  и 

кубический 

дециметр  

Научатся решать задачи на определение 

объема, переводить куб. дециметры в 

литры  

Единицы объема: кубический 

дециметр и литр. Описание 

явлений и событий и 

использованием величин  

закрепление 

52 Литр и килограмм 

 

Научатся определять объем 1 грамма воды, 

определять, что легче: 1 литр воды или 1 

литр бензина  

Единицы: литр и килограмм.  

Описание явлений и событий и 

использованием величин  

освоение нового 

материала  

53 Разные задачи: 

арифметические и 

комбинаторные 

 

Научатся решать текстовые 

арифметические задачи с опорой на 

краткие записи, схемы, таблиц  

Решение задач на нахождение 

объема разными способами  

закрепление 

54 Поупражняемся в 

измерении объема 

 

Научатся определять объем фигур, 

измерять объем в кубических сантиметрах  

 

Измерение единицы 

вместимости. Описание 

явлений и событий и 

использованием величин  

комбинированный 

Решение задач (5 ч)  
 

55 Кто выполнил 

большую работу? 

 

Научатся решать текстовые 

арифметические задачи с опорой на 

краткие записи, схемы, таблицы  

 

Представление об объеме 

работы.  

Решение задач на определение 

производительности, на 

разностное и кратное сравнение  

освоение нового 

материала  

56 Производительность 

– это скорость 

выполнения работ  

 

Научатся решать текстовые 

арифметические задачи с опорой на 

краткие записи, схемы, таблицы  

 

Понятие «производительность».  

Формулирование условия 

задачи по краткой записи, 

составление краткой записи в 

виде таблицы, находить 

производительность труда  

освоение нового 

материала 



57 Производительность 

– это скорость 

выполнения работ  

 

Научатся составлять краткую запись в 

виде таблицы, находить 

производительность труда, приводить 

примеры зависимости объема работы о 

производительности труда  

Описание явлений и событий и 

использованием величин  

 

закрепление 

58 Контрольная работа 

по теме «Решение 

задач. Величины и 

их измерение» 

Научатся решать текстовые 

арифметические задачи с опорой на 

краткие записи, схемы, таблицы  

 

Решение задач, выполнение 

письменных вычисление с 

многозначными числами, 

зависимость между величинами 

повторительно-

обобщающий 

59 Работа над 

ошибками. Учимся 

решать задачи 

 

Научатся выполнять работу над ошибками, 

формулировать условие задачи на 

нахождение производительности, на 

нахождение цены, формулировать условие 

задачи по краткой записи  

Поиск, обнаружение и 

устранение ошибок  

 

повторительно-

обобщающий 

Геометрические фигуры (5 ч)  
 

60 Отрезки, 

соединяющие 

вершины 

многоугольника 

Научатся определять количество сторон и 

диагоналей у многоугольника, выполнять 

чертеж, проводить диагонали в 

многоугольнике.  

Моделирование ситуаций 

геометрическими средствами.  

освоение нового 

материала 

61 Разбиение 

многоугольника на 

треугольники 

 

Научатся определять количество сторон  

и диагоналей у многоугольника, 

выполнять чертеж, делить многоугольник 

на треугольники.  

Моделирование ситуаций 

геометрическими средствами.  

 

 

комбинированный 

62 Площадь 

прямоугольного 

треугольника 

 

Научатся находить площадь 

прямоугольного треугольника, проводить 

необходимые измерения и вычислять 

площадь заданного треугольника, 

формулировать правила нахождения 

площади  

Представление о вычислении 

площади прямоугольного 

треугольника.  

 

освоение нового 

материала 



63 Вычисление 

площади 

треугольника 

 

Научатся строить чертеж, проводить 

необходимые измерения и вычислять 

площадь заданного треугольника, 

формулировать правила нахождения 

площади  

Представление о вычислении 

площади треугольника.  

 

освоение нового 

материала  

64 Поупражняемся в 

вычислении 

площади 

Научатся находить площадь 

прямоугольника и фигур сложной формы  

Представление о вычислении 

площади сложных фигур.  

закрепление 

Величины и их измерение (4 ч)  
 

65 Единицы объема. 

Кубический 

сантиметр и 

миллилитр 

Научатся выражать кубические 

сантиметры, кубические дециметры в 

миллилитры, находить объем тела, решать 

задачи на нахождение объема  

Описание явлений и событий и 

использованием величин  

 

комбинированный 

66 Единицы объема. 

Кубический метр и 

кубический 

дециметр  

Научатся выражать кубические метры в 

кубических дециметрах, решать задачи на 

нахождение объема  

Описание явлений и событий и 

использованием величин  

 

закрепление 

67 Единицы объема. 

Кубический метр и 

кубический 

сантиметр 

 

Научатся выражать в кубических 

сантиметрах кубические дециметры, в 

кубических метрах кубические 

сантиметры, находить объем тела, решать 

задачи на нахождение объема  

 

Соотношение между 

кубическим метром и 

кубическим дециметром.  

Описание явлений и событий и 

использованием величин  

закрепление 

68 Так учили и учились 

в старину 

 

Научатся решать текстовые 

арифметические задачи с опорой на 

краткие записи, схемы, таблицы  

Выполнение рассуждения при 

решении логических задач 

 

комбинированный 

Действия над величинами (17 ч)  
 



69 Деление на 

однозначное число 

столбиком  

 

Научатся делению с остатком. Устные и 

письменные вычисления с натуральными 

числами  

 

Выполнение арифметических 

вычислений. Таблица 

умножения и деления 

однозначных чисел, прием 

деления на однозначное число 

столбиком  

освоение нового 

материала 

70 Деление на 

однозначное число 

столбиком  

 

Научатся выполнять деление трехзначного 

числа на однозначное столбиком,  

вычислять периметр и площадь 

прямоугольника, решать задачи в 

косвенной форме  

Выполнение арифметических 

вычислений. Понятие «первое 

промежуточное делимое», « 

второе промежуточное 

делимое».  

освоение нового 

материала 

71 Число цифр в записи 

неполного частного 

 

Научатся определять число цифр в записи 

неполного частного, определять старший 

разряд неполного частного, выполнять 

деление столбиком  

Выполнение арифметических 

вычислений.  

 

закрепление 

72 Деление на 

однозначное число 

столбиком  

Научатся выполнять деление с остатком 

столбиком, заполнять таблицу, решать 

задачи на деление с остатком. 

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма деления 

на двузначное число столбиком. 

закрепление 

73 Алгоритм деления 

столбиком 

 

Научатся анализировать запись деления 

четырехзначного числа на двузначное 

столбиком и отвечать по этой записи на 

вопросы, формулировать алгоритм 

деления столбиком  

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма деления 

на двузначное число столбиком  

 

закрепление 

74 Сокращенная форма 

записи деления 

столбиком 

 

Научатся выполнять сокращенную форму 

записи деления столбиком, сравнивать 

сокращенную и полную записи деления 

столбиком, восстанавливать записи 

деления столбиком  

 

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма .Запись, 

которую называют 

сокращенной формой записи 

деления столбиком  

комбинированный 



75 Контрольная работа 

на тему «Деление 

многозначного числа 

на двузначное число 

столбиком. Единицы 

объема» 

Научатся выполнять письменные 

вычисления с многозначными числами, 

решать задачи  

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Решение задач.  

 

повторительно-

обобщающий 

76 Работа на ошибками. 

 

Научатся выполнять сложение и 

вычитание величин, формулировать 

условие задачи с величинами по краткой 

записи  

Поиск, обнаружение и 

устранение ошибок  

 

повторительно-

обобщающий 

77 Сложение и 

вычитание величин 

 

Научатся выполнять сложение и 

вычитание величин, формулировать 

условие задачи с величинами по краткой 

записи 

 

Описание явлений и событий с 

использованием величин. 

Единицы длины, массы, 

объема, времени, площади, 

соотношения между ними 

освоение нового 

материала  

78 Умножение 

величины на число и 

числа на величину 

 

Научатся выполнять умножение величины 

на число и числа на величину, 

формулировать условие задачи с 

величинами по краткой записи.  

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметических действий  

освоение нового 

материала 

79 Деление величины 

на число 

 

Научатся выполнять деление величины на 

число, решать задачи в косвенной форме  

 

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметических действий 

Единицы длины, массы, 

объема, времени, площади  

освоение нового 

материала 

80 Нахождение доли от 

величины и 

величины по ее доле 

 

Научатся находить долю от величины и 

величину по ее доле, решать задачи, 

используя схемы и чертежи  

 

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметических действий 

Единицы длины, массы, 

объема, времени, площади  

 

освоение нового 

материала 



81 Нахождение части от 

величины  

 

Научатся находить часть от величины, 

решать задачи, используя схемы и чертежи  

 

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметических действий 

Единицы длины, массы, 

объема, времени, площади  

комбинированный 

82 Нахождение части от 

величины  

 

Научатся находить часть от величины, 

решать задачи, используя схемы и чертежи  

 

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметических действий 

Единицы длины, массы, 

объема, времени, площади  

комбинированный 

83 Деление величины 

на величину 

 

Научатся выполнять деление величины на 

величину, решать задачи, используя схемы 

и чертежи, вычислять цену товара, 

приводить примеры единиц 

производительности  

 

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметических действий 

Единицы длины, массы, 

объема, времени, площади.  

освоение нового 

материала 

84 Контрольная работа 

по теме «Действия с 

величинами. 

Решение задач с 

величинами» 

Научатся решать задачи, выполнять 

письменные вычисления с величинами, 

устанавливать зависимость между 

величинами 

Решение текстовых 

арифметических задач с опорой 

на краткие записи, схемы, 

таблицы  

повторительно-

обобщающий 

85 Работа над 

ошибками. 

 

Научатся выполнять работу над ошибками, 

выполнять сложение и вычитание величин, 

уметь выполнять умножение величины на 

число и числа на величину. находить часть 

от величины, решать задачи с величинами  

Решение текстовых 

арифметических задач с опорой 

на краткие записи, схемы, 

таблицы  

 

повторительно-

обобщающий 

Решение задач (22 ч)  
 



86 Когда время 

движения 

одинаковое 

 

Научатся решать задачи на движение, 

когда время движения одинаковое, 

заполнять решение задачи в таблице, 

записывать формулу с помощью 

латинских букв  

Установление зависимости 

между величинами 

(пройденный путь, время, 

скорость)  

 

закрепление 

87 Когда длина 

пройденного пути 

одинаковая 

 

Научатся решать задачи, когда длина 

пройденного пути одинаковая, заполнять 

решение задачи в таблице, записывать 

формулу с помощью латинских букв  

Установление зависимости 

между величинами 

(пройденный путь, время, 

скорость) 

закрепление  

88 Движение в одном и 

том же направлении 

Научатся решать задачи на движение в 

одном и том же направлении, заполнять 

решение задачи в таблице  

Описание явлений и событий с 

использованием величин. 

Установление зависимости 

между величинами 

(пройденный путь, время, 

скорость) 

комбинированный 

89 Движение в 

противоположных 

направлениях 

 

Научатся решать задачи на движение в 

противоположных направлениях, 

формулировать задачу по чертежу  

 

Описание явлений и событий с 

использованием величин. 

Установление зависимости 

между величинами 

(пройденный путь, время, 

скорость)  

комбинированный  

90 Учимся решать 

задачи на движение 

 

Научатся соотносить чертеж и условие 

задачи, описывать ситуацию движения 

объектов по данным чертежам, 

формулировать задачи на движение в 

противоположных направлениях.  

 

 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач. 

Установление зависимости 

между величинами 

(пройденный путь, время, 

скорость)  

закрепление 

91 Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное по теме 

Научатся выполнять деление 

многозначного числа на двузначное 

столбиком, решать задачи на движение в 

одном и том же направлении, заполнять 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач. 

Установление зависимости 

повторительно-

обобщающий 



«Решение задач» 

 

решение задачи в таблице, решать задачи 

на движение в противоположных 

направлениях  

между величинами 

(пройденный путь, время, 

скорость)  

92 Когда время работы 

одинаковое 

 

Научатся решать задачи на 

производительность труда, когда время 

работы одинаковое  

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач.  

комбинированный 

93 Когда объем 

выполненной работы 

одинаковый 

Научатся решать задачи на 

производительность труда, когда объем 

выполненной работы одинаковый  

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач.  

закрепление 

94 Производительность 

при совместной 

работе 

 

Научатся решать задачи на 

производительность труда при совместной 

работе Уметь формулировать условие 

задачи по краткой записи. составлять 

краткую запись в виде таблицы  

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач.  

 

закрепление 

95 Время совместной 

работы 

 

Научатся решать задачи на 

производительность труда, когда известно 

время совместной работы, формулировать 

условие задачи по краткой записи 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач.  

 

комбинированный 

96 Учимся решать 

задачи и повторим 

пройденное по теме 

«Письменные 

вычисления с 

многозначными 

числами» 

Научатся решать задачи на 

производительность труда, движение, 

формулировать условие задачи по краткой 

записи. составлять краткую запись в виде 

таблицы, выполнять деление 

многозначного числа на двузначное 

столбиком  

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач. 

Выполнение арифметических 

действий.  

 

повторительно-

обобщающий 

97 Когда количество 

одинаковое 

 

Научатся решать задачи на нахождение 

стоимости покупки, когда количество 

одинаковое, определять зависимость 

стоимости от цены товара 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач  

 

закрепление 

98 Когда стоимость 

одинаковая 

Научатся решать задачи на нахождение 

цены товара и количества, когда стоимость 

одинаковая  

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач. При 

комбинированный 



  одинаковой стоимости 

изменение количества в 

несколько раз приводит к 

изменению цены в это же число 

раз.  

99 Цена набора товаров 

 

Научатся решать задачи на нахождение 

цены товара, количества, стоимости  

 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач.  

закрепление 

100 Контрольная работа 

по теме «Решение 

задач на движение, 

производительность 

труда, нахождение 

стоимости» 

Научатся решать задачи на нахождение 

цены товара, количества, стоимости, 

выполнять вычисления с многозначными 

числами  

 

Использование опыта решения 

разнообразных математических 

задач.  

 

повторительно-

обобщающий 

101 Работа над 

ошибками. Учимся 

решать задачи 

 

Научатся выполнять работу над ошибками, 

решать задачи на нахождение цены товара, 

количества, стоимости, выполнять 

вычисления с многозначными числами  

Поиск, обнаружение и 

устранение ошибок  

 

повторительно-

обобщающий 

102 Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное по теме 

«Решение задач» 

Научатся решать задачи на нахождение 

цены товара, количества, стоимости, 

выполнять вычисления с многозначными 

числами  

 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач.  

 

повторительно-

обобщающий 

103 Вычисления с 

помощью 

калькулятора 

Научатся выполнять вычисления с 

помощью калькулятора, уметь выполнять 

деление с остатком, вычислять значения 

числовых выражений со скобками  

Выполнение арифметических 

вычислений  

 

комбинированный 

104 Как в математике 

применяют союз «и» 

и союз «или» 

Научатся читать записи, составлять и 

записывать двойное неравенство, 

выписывать верные рассуждения, в 

которых союз «или» можно заменить на 

Обнаружение математических 

зависимостей в окружающей 

действительности  

комбинированный 



союз «и»  

105 Когда выполнение 

одного условия 

обеспечивает 

выполнение другого. 

 

Научатся переформулировать данные 

утверждения с помощью логической 

связки, завершить построение данных 

утверждений так, чтобы они получались 

верными, решать задачи  

Обнаружение математических 

зависимостей в окружающей 

действительности  

 

комбинированный 

106 Учимся решать 

логические задачи 

 

Научатся решать логические задачи, 

доказывать верность данных утверждений, 

разгадывать арифметические ребусы  

Сравнение разных способов 

вычислений, решения задачи  

 

комбинированный 

107 Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное по теме 

«Решение задач» 

 

Научатся решать задачи на нахождение 

площади прямоугольника, выполнять 

деление многозначного числа на 

двузначное  

столбиком, вычислять значения числовых 

выражений со скобками  

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач.  

 

повторительно-

обобщающий 

Геометрический материал (5 ч)  
 

108 Квадрат и куб 

 

Научатся изображать квадрат и куб, 

находить объем куба  

 

Выполнение геометрических 

построений. Распознавание 

моделей геометрических фигур 

в окружающих предметах.  

 

закрепление 

109 Круг и шар 

 

Научатся чертить круг, показывать центр 

круга, приводить примеры предметов 

круглой и шарообразной формы  

 

Выполнение геометрических 

построений. Распознавание 

моделей геометрических фигур 

в окружающих предметах.  

закрепление 



110 Площадь и объем 

 

Научатся выделять куб, призму, конус, 

пирамиду, шар  

 

Осуществление упорядочения 

предметов по площади и 

вместимости.  

закрепление 

111 Измерение площади 

с помощью палетки 

 

Научатся определять площадь 

геометрической фигуры с помощью 

палетки  

 

Разрешение житейских 

ситуаций, требующих умения 

находить геометрические 

величины.  

закрепление 

112 Поупражняемся в 

нахождении 

площади и объема 

 

Научатся определять площадь 

геометрической фигуры с помощью 

палетки, сравнивать результаты площади 

фигур, найденных с помощью формулы и с 

помощью палетки, вычислять площадь 

одного листа тетради  

Выполнение геометрических 

построений и арифметических 

вычислений.  

 

повторительно-

обобщающий 

Действия над числами. Решение задач (11 ч)  
 

113 Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное по теме 

«Решение задач 

 

Научатся проверять выполненное 

сложение и вычитание, умножение, 

деление многозначных чисел в столбик, 

решать задачу на встречное движение, 

чертить квадраты определенной площади  

 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач.  

 

повторительно-

обобщающий 

114 Уравнение. Корень 

уравнения 

 

Научатся среди данных записей выбирать 

уравнения, находить корни сложных 

уравнений, определять корень уравнения 

методом подбора  

Выполнение арифметических 

вычислений  

 

закрепление 

115 Учимся решать 

задачи с помощью 

уравнений 

 

Научатся решать задачи с помощью 

уравнений, формулировать условие по 

данному уравнению, формулировать 

обратные задачи  

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач.  

 

освоение нового 

материала 



116 Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное по теме 

«Решение задач 

 

Научатся находить корни данных 

уравнений, решать задачи на движение, 

составлять уравнения, с помощью которых 

можно решить задачу  

 

 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач 

 

комбинированный 

117 Итоговая 

контрольная работа 

 

Научатся решать задачи, вычислять 

площадь прямоугольника  

 

Использование опыта решения 

разнообразных математических  

задач 

повторительно-

обобщающий 

118 Работа над 

ошибками 

 

Научатся выполнять работу над ошибками, 

решать задачи  

 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач.  

 

повторительно-

обобщающий 

119 Разные задачи  

 

Научатся решать логические задачи с 

помощью таблицы, решать комбинаторные 

задачи 

 

Сравнение разных способов 

вычислений, решения задачи; 

выбор рационального способа.  

 

закрепление 

120 Разные задачи  

 

Научатся решать логические задачи с 

помощью таблицы, решать комбинаторные 

задачи  

 

Сравнение разных способов 

вычислений, решения задачи; 

выбор рационального способа.  

 

закрепление 

121 Натуральные числа и 

число 0 

 

Научатся записывать самое большое и 

самое маленькое пятизначное число, 

записывать числа в порядке убывания, 

называть предыдущее и последующее 

число  

 

Моделирование ситуаций 

арифметическими средствами  

 

комбинированный 

122 Алгоритм 

вычисления 

столбиком 

(сложение, 

Научатся выполнять сложение, вычитание 

многозначных чисел столбиком, 

составлять задание на вычитание 

столбиком  

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия.  

повторительно-

обобщающий 



вычитание)  

 

 

 

 

 

123 Алгоритм 

вычисления 

столбиком 

(умножение, 

деление)  

 

Научатся выполнять умножение, деление 

многозначных чисел столбиком, 

составлять задание на вычитание 

столбиком  

 

Пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия.  

 

повторительно-

обобщающий 

Величины и их измерение (2 ч)  
 

124 Действия с 

величинами  

 

Научатся из данных величин составлять и 

записывать всевозможные суммы, 

разности, значение которых имеет смысл 

вычислять, увеличивать, уменьшать число 

в несколько раз  

 

 

Описание явлений и событий с 

использованием величин.  

 

повторительно-

обобщающий 

125 Действия с 

величинами  

 

Научатся выполнять разностное сравнение 

величин, вычислять часть данной 

величины, величину по данной части, 

выполнять кратное сравнение величин  

 

Описание явлений и событий с 

использованием величин.  

 

повторительно-

обобщающий 

Решение задач (3 ч)  
 

126 Как мы научились 

решать задачи на 

движение 

 

Научатся решать задачи на движение в 

одном и том же направлении, заполнять 

решение задачи в таблице, решать задачи 

на движение в противоположных 

направлениях, формулировать  

 

 

Сравнение разных способов 

вычислений, решения задачи; 

выбор рационального способа.  

 

повторительно-

обобщающий 



127 Как мы научились 

решать задачи на 

производительность 

труда 

 

Научатся решать задачи на 

производительность труда, движение, 

формулировать условие задачи по краткой 

записи. составлять краткую запись в виде 

таблицы, выполнять деление 

многозначного числа на двузначное 

столбиком  

 

Сравнение разных способов 

вычислений, решения задачи; 

выбор рационального способа.  

 

повторительно-

обобщающий 

128 Как мы научились 

решать задачи на 

нахождение цены, 

количества, 

стоимости 

 

Научатся решать задачи на нахождение 

цены товара, количества, стоимости, 

выполнять вычисления с многозначными 

числами  

 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач.  

 

повторительно-

обобщающий 

Геометрические фигуры (2 ч)  
 

129 Геометрические 

фигуры и их 

свойства  

 

Научатся чертить прямоугольник с 

данными длинами сторон, находить 

площадь прямоугольного треугольника и 

прямоугольника, проводить необходимые 

измерения и вычислять площадь заданного 

треугольника  

 

Моделирование ситуаций 

геометрическими средствами  

 

закрепление 

130 Геометрические 

фигуры и их 

свойства  

 

Научатся чертить два отрезка, которые 

пересекаются под прямым углом, строить 

заданный треугольник по стороне и 

высоте, определять вид треугольника  

 

Моделирование ситуаций 

геометрическими средствами  

 

закрепление 

Действия над числами (4 ч)  
 



131 Буквенные 

выражения и 

уравнения  

 

Научится вычислять значения указанных 

выражений при заданных значениях 

переменной, записывать значения в 

таблицу, составлять буквенные выражения 

для вычисления периметра 

многоугольника  

 

Выполнение арифметических 

вычислений 

повторительно-

обобщающий 

132 Буквенные 

выражения и 

уравнения  

 

Научатся записывать свойство сложения 

числа с 0, записывать свойства вычитания, 

умножения, деления с помощью 

соответствующих равенств, находить 

корни уравнений, составлять уравнения по 

данному условию  

 

Выполнение арифметических 

вычислений 

повторительно-

обобщающий 

133 Вопросы для 

повторения 

 

Научатся читать и записывать 

натуральные числа, выполнять действия с 

числами, решать задачи  

 

Сравнение разных способов 

вычислений, решения задачи; 

выбор рационального способа.  

 

повторительно-

обобщающий 

134 Обыкновенные 

дроби 

 

Научатся записывать по рисунку долю, 

которую составляет часть фигуры, читать 

и записывать обыкновенные дроби, решать 

задачи с дробями, сравнивать дроби  

 

Представление об 

обыкновенных дробях, понятия 

«знаменатель», «числитель», 

«дробная черта».  

 

освоение нового 

материала 

Решение задач (2 ч)  
 

135 Так учили и учились 

в старину 

 

Научатся решать нестандартные задачи на 

смекалку, решать старинные 

геометрические задачи 

 

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач 

 

комбинированный 

136 Так учили и учились 

в старину. Обман 

зрения 

Научатся решать нестандартные задачи на 

смекалку, решать старинные 

геометрические  

Накопление и использование 

опыта решения разнообразных 

математических задач.  

комбинированный 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 Контрольно- измерительные материалы 

 3 класс 

Входная контрольная работа по математике   

  

 №1  

Прочитай  задачу, запиши решение и ответ. 

От мотка проволоки отрезали 5 кусков по 7 м каждый. В мотке осталось 145м. Сколько 

метров проволоки было в мотке? 

№2 

Найди значение выражений:  

6  9 + 42 : 6 – 8 4            46+18                                          

                                                       53 - 29                                    

                                                       73  - 26                                    

                                                       32 + 39                                    

                       №3 

Найди значение выражения, выполнив запись в столбик. 

743 – (358 + 293) 

№4 
Сравни:  3 дм 5 см  ...  35 см               3 м 20 см ... 300 см 

                         89 см  ...   8 дм                   200 кг  ...   1 ц 50 кг 

№5 
Начерти первый отрезок длиной 4 см, а второй – в 2  раза длиннее. Укажи длину каждого 

отрезка. 

№6 

     Среди записей найди  уравнение, выпиши и реши его: 

18 + 790 < 800                         68 – 34                 x + 45 

367 – 12 = 355                          x + 45 = 190 

№7 

Начерти  квадрат  со  стороной  4 см  и  квадрат  со стороной   2 см.  Вычисли  и   сравни  

их  периметры.  Раскрась   тот   квадрат,  чей   периметр   меньше.        

 

 

УМК 

А.Л. Чекин /Под редакцией     

Р.Г. Чураковой      

 М.: Академкнига/Учебник,2020.  

 

 Математика. 4 

класс: Учебник. В 2 

частях  

 



 

Контрольная работа по математике для 3 класса, 1 четверть 

№1 

Запиши число, у которого в разряде сотен тысяч стоит цифра 4, в разряде десятков тысяч- 

цифра 0, в разряде единиц тысяч- цифра 2, а во всех остальных разрядах- цифра3.  

Рядом запиши число, которое больше данного на 7 единиц тысяч. 

№2 

Выполни действия. 

4 км 5 м – 305 м 

5 кг 167 г + 954 г 

№3 

Прочитай задачу. Сделай краткую запись, заполнив таблицу. Реши её, вычисления делай 

столбиком, запиши ответ. 

В овощехранилище находится 1546 кг картофеля для продажи, что на 978 кг больше, чем 

картофеля для посадки. Сколько всего килограммов картофеля находится в 

овощехранилище? 

 

Картофель Продажа Посадка Всего 

Масса (кг)    

 

 

Контрольная работа по математике  3 класс, I полугодие 

  

1. Сравни и запиши результат сравнения с помощью знаков <, >, =. 

8930м       9   км;  4 кг 40г     4400 г;       12 т 780кг     12078 кг. 

 

2. Найди значение выражения:    45078 + (3271 – 2894).  

 

3.  Заполни таблицу данными из задачи. Реши задачу, запиши ответ. 

В первом  шкафу лежит 57 книг, а во втором, в 3 раза больше книг.  

Сколько книг стоит в двух шкафах вместе? 

 

 1-й шкаф 2-й шкаф Всего 

Кол-во книг    

 
4.Начерти тупоугольный треугольник. Отметь  тупой угол. 

 

5. Изобрази данные задачи с помощью  диаграммы,  реши задачу, вычисли и запиши 

ответ. 

 

В автобусе ехало 24 женщины и 6 мужчин. Во сколько раз меньше    ехало мужчин, чем 

женщин? 

 

Контрольная работа по математике за 3 четверть, 3 класс 

1.Найдите значение выражений. 



80 5-36:6 5                           640+(940-640)  6 

2.Выполните действия: 

3кв.дм+634кв.см=                              

10кв.дм-300кв.см=                       

3.Периметр квадрата равен 24см. Начерти такой квадрат.  Найдите его площадь. 

4. Ученики купили 6 альбомов по 27 рублей каждый и тетради по 4 рубля. За всю покупку 

заплатили 246 рублей. Сколько они купили тетрадей? 

5. Решите уравнение:  х+29876=40000 

Итоговая контрольная работа по математике  3 класс 

  

1.   Реши задачу с помощью уравнения: 

   Если число книг на первой полке уменьшить в 2 раза, то получится число 

   книг на второй полке. Сколько стояло книг на первой полке, если на  

   второй полке их стояло 16? 

2.Из данных величин составь два верных равенства и два верных  

   неравенства: 

   30кв.дм 85кв.см.                3кв.дм 85кв.см               3850кв.см 

   3805кв.см                          3085кв.см                      38кв.дм 5кв.см 

3.Вычисли значение выражения: 

 (236589+345682)  (456123-456113) 

 4.Реши задачу двумя способами: 

  42 пакета с апельсиновым соком и 54 пакета с яблочным соком расфасовали 

  в одинаковые ящики по 6  пакетов в каждый. На сколько больше ящиков 

  получилось  с яблочным соком, чем с апельсиновым? 

   

Контрольно- измерительные материалы 4 класс 

 Входная контрольная работа по математике  4 класс 

 1.   Реши задачу с помощью уравнения: 

   Если число чашек в буфете уменьшить в 3 раза, то получится число  

   чашек на столе. Сколько стояло чашек в буфете, если на столе  

   их стояло 12? 

2.Из данных величин составь два верных равенства и два верных  

   неравенства: 

   60кв.дм35кв.см.                63кв.дм5кв.см               6350кв.см 

   6305кв.см                          6035кв.см                    6кв.дм35кв.см 

3.Вычисли значение выражения: 

(468793+184975)  (856324-856314) 

 4.Реши задачу двумя способами: 

  48 пакетов с молоком и 36 пакетов с кефиром расфасовали в одинаковые  



  ящики по 6  пакетов в каждый. На сколько больше ящиков получилось   

  с молоком, чем с кефиром? 

 

Контрольная работа по математике для 4 класса за 1 четверть 

 

1. Запиши следующие числа в порядке возрастания 

721163, 7211630, 72, 6262626, 626262. 

   А) Найди значение разности первых двух данных  чисел. Вычисли «столбиком». 

Б) Вычисли значение произведения самого маленького и самого большого из этих 

чисел «столбиком». 

2. В магазин привезли 80 кг моркови в ящиках по а кг в каждом и с ящиков свёклы. 

Составь выражение, с помощью которого можно вычислить сколько всего ящиков 

овощей привезли. Вычисли значение этого выражения при а = 16, с = 17. 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В одном мешке 54 кг муки, а в другом 72 кг. Муку рассыпали в одинаковые 

пакеты. Из первого мешка получилось на 6 пакетов меньше, чем из второго. 

Сколько пакетов муки заготовили из двух мешков? 

4. Найди значения выражений: 

             85 - 20х (51:17) 

             3х16 + 30х4 

 

 Контрольная работа по математике 4 класс 1 полугодие 

 

1. Найди два числа, значение суммы которых равно 21, а значение разности равно 3. 

 

2. Используя буквенные выражения, запиши решение следующей задачи. Вычисли 

значение составленного выражения , если а=11. 

Для поздравления с Новым годом Маша купила а открыток по цене 12 рублей и конверты, 

стоимость которых 25 рублей. Найди стоимость всей покупки Маши. 

 

3. Вычисли и запиши значение выражения. 

34: ( 91 : 7 - 9) 

 

4. Реши задачи: 

а)  Скорость гоночного автомобиля 240 км/ч. Какое расстояние проедет автомобиль за 4 

часа? 

б) Слесарь за 2 смены вытачивает 6 деталей. Сколько смен потребуется слесарю, чтобы 

выточить 30 деталей? 

 

5. Найди значения выражений: 

1842 : 6 2485   37                             391   206 

 

Контрольная работа по   математике  (4 класс) за 3 четверть 

1.   Реши задачу. Вычисли и запиши ответ.  

За 8 одинаковых тетрадей заплатили 144 рубля, а за 13 одинаковых ручек – 117 

рублей. На сколько цена тетради больше цены ручки? 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ.  



Катер и моторная лодка вышли одновременно  с одной пристани в 

противоположных направлениях. Скорость катера 29 км/ч, а скорость моторной 

лодки 18 км/ч. Какое расстояние будет между ними через  6 часов? 

 

3.  Периметр квадрата равен 36см. Найди площадь этого квадрата. 

4.  

5.  Выполни вычисления. 

(43 487 + 36 529) - 8 093 ∙ 4 

5ч 48мин + 29мин 

14м 12см - 8м 59см 

6. Реши  уравнения. 

48 000 : х = 60                х ∙ 900 = 810 000 

 

Итоговая контрольная работа по математике 4 класс 

 

1. Реши задачи: 

 

а) За несколько часов машина должна проехать 300 км. Через три часа после начала 

движения ей осталось проехать 120 км. Сколько часов осталось ехать машине, если 

скорость ее движения не изменится? 

 

б) Начерти отрезок длиной 68 мм. 

 

г) Площадь прямоугольника  в три раза больше площади квадрата. Длина прямоугольника 

21 см. Найди ширину прямоугольника, если сторона квадрата 7 см. 

 

2. Сравни величины: 

 

11 200 м … 11 км 200 м                                   2т…15ц                 

135 005 см … 135 м 5 см                4ч…240 мин 

35см…12дм                                  607ц…6т 7ц 

 

3. Вычисли: 

 

560 772 : 3 + 12 050  3 

 

4. Реши уравнение: 

 

 996 : k =132 – 126 
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