


 
 

I. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 

Программа  направлена  на  достижение  обучающимися  следующих   
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 
Личностные результаты: 
 У учащегося будут сформированы: 
— положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»;  представление 
о причинах успеха в учёбе;  общее представление о моральных нормах поведения; 
осознание сути новой социальной роли – ученика: проявлять положительное отношение к 
учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно 
участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и 
правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть 
готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради;  элементарные 
навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со сверстниками и 
взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в группе, 
проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, 
стремление прислушиваться к мнению одноклассников; элементарные навыки 
самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и понимание того, 
что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого ученика. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
 — положительного отношения к школе;  первоначального представления о знании и 
незнании;  понимания значения математики в жизни человека; первоначальной 
ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности;  первичных 
умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности 
учебной деятельности;  понимания необходимости осознанного выполнения правил и 
норм школьной жизни  бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным 
моделям и пр. 

 
 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
 — принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  понимать выделенные 
учителем ориентиры действия в учебном материале;  адекватно воспринимать 
предложения учителя;  проговаривать вслух последовательность производимых действий, 
составляющих основу осваиваемой деятельности;  осуществлять первоначальный 
контроль своего участия в доступных видах познавательной деятельности;  оценивать 
совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы 
под руководством учителя;  составлять план действий для решения несложных учебных 
задач;  выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме;  осознавать результат учебных действий; описывать результаты 
действий, используя математическую терминологию.   
Учащийся получит возможность научиться: 



 — принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;  в 
сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  выполнять 
учебные действия в устной и письменной речи;  осуществлять пошаговый контроль своих 
действий под руководством учителя;  — адекватно воспринимать оценку своей работы 
учителями, товарищами.  выделять из темы урока известные знания и умения, определять 
круг неизвестного по изучаемой теме;  фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов. 
разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 
результата;  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, 
формулировать их вербально; 
Познавательные 
 Учащийся научится: 
 — ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 
необходимой информации при работе с учебником;  использовать рисуночные и простые 
символические варианты математической записи;  читать простое схематическое 
изображение;  понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в 
простейших случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с 
использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций);  на основе кодирования строить 
простейшие модели математических понятий;  проводить сравнение (по одному из 
оснований, наглядное и по представлению);  выделять в явлениях несколько признаков, а 
также различать существенные и несущественные признаки (для изученных 
математических понятий);  под руководством учителя проводить классификацию 
изучаемых объектов (проводить разбиение объектов на группы по выделенному 
основанию);  под руководством учителя проводить аналогию;  понимать отношения 
между понятиями (родовидовые, причинно-следственные);  понимать и толковать 
условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации 
(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  строить 
элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока или по 
рассматриваемому вопросу;  осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, 
геометрическая фигура. 
 Учащийся получит возможность научиться: 
 — составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения);  
строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 
отношениях;  выделять существенные признаки объектов;  под руководством учителя 
давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их анализа;   
понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 
эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и 
формулировать выводы;  проводить аналогии между изучаемым материалом и 
собственным опытом;  
 
 Коммуникативные 
 Учащийся научится:  
 — принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы;  
воспринимать различные точки зрения;  понимать необходимость вежливого общения с 
другими людьми; контролировать свои действия в классе;  слушать партнёра; не 
перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  



признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  
употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 
 Учащийся получит возможность научиться: 
 — использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;   наблюдать за 
действиями других участников учебной деятельности; формулировать свою точку зрения;  
включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 
проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться, задавать вопросы;  
интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  совместно со 
сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять 
функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта. 
 

Предметные результаты 
 
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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулем 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 ее 
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. 

 
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг); 

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

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 



Выпускник получит возможность научиться вычислять 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, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

II. Содержание учебного предмета 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 
между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 



Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста 
задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла 
арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». 
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-
продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 
количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум 

суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, 
незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, 
стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных 
инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 
геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их 
элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания 
цилиндра, вершина и основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 
бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и 
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 



Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 
слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», 
«не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 
предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в 
множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной 
последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 
Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 
числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 
Чтение столбчатой диаграммы. 

 

III. Тематическое планирование и основные виды деятельности обучающихся 
1 класс 

Математика (132ч) 
Программа:  Г.В.Дорофеев; Т.Н. Миракова «Математика». Образовательная система 
«Перспектива». Москва,  Просвещение, 2015 г.  

Учебник: Г.В.Дорофеев; Т.Н. Миракова «Математика» 1 класс. Образовательная 
система «Перспектива».  Москва,  Просвещение, 2015г.  

1 четверть – 36ч 
2 четверть – 28ч 
3 четверть – 36ч 
4 четверть – 32ч 

Сравнение и счет предметов – 13ч 
Множества и действия над ними – 10ч 
Числа от 1 до 10. Число 0 – 24ч 
Сложение и вычитание – 57ч 
Числа от 11 до 20 – 6ч 
Сложение и вычитание – 22ч 
 

1 четверть 
№ Тема урока Часы Характеристика деятельности 

I. «Сравнение и счет предметов».   13ч 
1. Какая бывает форма. 1    Учить выделять как основание 

классификации такие признаки 
предметов, как цвет, форма, 
размер, назначение, материал. 

2. Величина предметов. 2 
3. Расположение предметов. 3 
4. Количественный счёт предметов. 4 
5. Порядковый счёт предметов. 5 
6. Сравнение предметов. 6 
7. Стартовая диагностическая работа. 7      Выделять часть предметов из 

большей группы на основании 
общего признака, объединять 
группы предметов в большую . 

8. Столько же. Больше. Меньше. 8 
9. Что сначала? Что потом? 9 
10. Сравнение предметов. На сколько 

больше? На сколько меньше? 
10 

11. Сравнение предметов. На сколько 11 



больше? На сколько меньше? 
12. Повторение по теме «Сравнение  и счёт 

предметов» 
12 

13. Проверочная работа по теме 
«Сравнение и счет» 

13 

II. «Множества и действия над ними».  10ч 
14. Множество. Элемент множества. 1    Учить знанию названий и 

последовательности чисел от 1 
до 10. Знание таблицы сложения 
однозначных чисел и 
соответствующих случаев 
вычитания в пределах 10. 
Находить значение выражений, 
содержащих одно действие. 
Распознавать геометрические 
фигуры: точку, прямую, отрезок, 
луч, кривую замкнутую и 
незамкнутую. Заполнять 
таблицу, содержащую не более 
трёх строк и трёх столбцов. 
     

15. Части множества. 2 
16. Части множества. 3 
17. Равные множества 4 
18. Равные множества 5 
19. Точки и линии. 6 
20. Расположение множеств внутри, вне, 

между. 
7 

21. Расположение множеств внутри, вне, 
между. 

8 

22. Повторение по теме «Множества и 
действия с ними».   

9 

23. Контрольная работа № 1 по теме 
«Множества и действия над ними» 

10 

III. «Числа от 1 до 10. Число 0».     24ч 
24. Число 1. Цифра 1. 1     Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке, 
проговаривать 
последовательность действий. 
Учиться работать по 
предложенному учителем плану. 
Находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт. 

25. Число 2. Цифра 2. 2 
26. Прямая. Обозначение прямой. 3 
27. Составление математических рассказов. 

Подготовка к введению понятия «задача». 
4 

28. Знаки «+» , «–» , «=». 5 
29. Отрезок и его обозначение. 6 
30. Число 3. Цифра 3. 7 
31. Треугольник. 8 
32. Число 4. Цифра 4. 9 
33. Четырёхугольник. Прямоугольник. 10 
34. Сравнение чисел. 11 
35. Число 5. Цифра 5. 12 
36. Число 6. Цифра 6. 13 
 

2 четверть 
1. Замкнутые и незамкнутые линии. 14    Учиться использовать в 

процессе вычислений знание 
переместительного свойства 
сложения. 

2. Введение понятия «сумма». 15 
3. Введение понятия «разность». 16 
4. Число 7. Цифра 7. 17 
5. Длина отрезка. 18 
6. Число 0. Цифра 0. 19 
7. Число 8. Цифра 8. 20 
8. Число 9.  Цифра 9. 21 
9. Число 10. 22 
10. Повторение по теме «Нумерация». 23 
11. Контрольная  работа № 2 по теме 

«Нумерация». 
24 

IV. «Сложение и вычитание».     57ч 



12. Понятие «числовой отрезок». 1    Составлять математические 
задачи на основе простейших 
математических моделей: схем, 
рисунков, моделей. 
  Учиться решать простые 
задачи: раскрывающие смысл 
действия сложения и вычитания, 
задачи, при решении которых 
используются понятия 
«уменьшить на…», «увеличить 
на…», на разностное сравнение. 

13. Сложение и вычитание   числа 1. 2 
14. Решение примеров  □ + 1; □ – 1. 3 
15. Решение примеров в несколько действий. 4 
16. Сложение и вычитание числа 2. 5 
17. Решение примеров � + 2, � – 2 6 
18. Введение понятия «задача». 7 
19. Сложение и вычитание  числа 3. 8 
20. Решение примеров  □ + 3; □ – 3. 9 
21. Сантиметр. 10 
22. Сложение и вычитание числа 4. 11 
23. Решение примеров  □ + 4; □ –  4. 12 
24. Практическое освоение понятия «столько 

же…». 
13 

25. Практическое освоение понятия «столько 
же и ещё…; столько же.., но без…». 

14 

26. Задачи на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц. 

15 

27. Задачи на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц 

16 

28. . Контрольная  работа № 3  по теме 
«Задачи на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц». 

17 

 
3 четверть 

1. Задачи на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц 

18 . 

2. Задачи на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц 

19 

3. Сложение и вычитание числа 5. 20 
4. Решение примеров □ + 5; □ –  5. 21 
5. Решение примеров □ + 5; □ –  5. 22 
6. Решение примеров □ + 5; □ –  5. 23 
7. Задачи на разностное сравнение. 24 
8. Задачи на разностное сравнение. 25 
9. Введение понятия «масса». 26 
10. Введение понятия «масса». 27 
11. Сложение и вычитание отрезков. 28 
12. Сложение и вычитание отрезков. 29 
13. Слагаемые. Сумма. 30 Учить решать уравнения вида: 

а + х = b 
х – а = b 
а – х = b 

14. Слагаемые. Сумма. 31 
15. Слагаемые. Сумма. 32 
16. Переместительное свойство сложения. 33 
17. . Решение текстовых задач на 

нахождение суммы. 
34 

18. Решение текстовых задач разных типов. 35 
19. Сложение чисел 6,7,8,9. 36    Учить использовать в процессе 

измерения знание единиц 
измерения длины, объёма, 
массы. 

20. Решение примеров □ + 6;□ + 7;□ + 8;□ + 9 37 
21. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 38 
22. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 39 
23. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 40   Уметь сравнивать, складывать 



24. Повторение по теме «Решение текстовых 
задач». 

41 и вычитать именованные числа. 
Учиться определять длину 
данного отрезка. 25. Контрольная  работа № 4 по теме 

«Сложение и вычитание». 
42 

26. Задачи с несколькими вопросами. 43 
27. Задачи с несколькими вопросами. 44 
28. Задачи в два действия. 45 
29. Задачи в два действия. 46 
30. Задачи в два действия. 47 
31. Введение понятия «литр». 48 
32. Нахождение неизвестного слагаемого. 49 
33. Вычитание чисел 6,7,8,9. 50 
34. Решение примеров □ - 6; □ - 7; □ - 8; □ –9. 51 
35. Решение примеров □ - 6; □ - 7; □ - 8; □ –9. 52 
36. Таблица сложения. 53 
 

4 четверть 
1. Таблица сложения. 54  
2. Таблица сложения. 55 
3. Повторение по теме «Сложение и 

вычитание». 
56 

4. Проверочная  работа по теме 
«Сложение и вычитание». 

57 

V. «Числа от 11 до 20».             6ч 
5. Образование чисел второго десятка. 1    Знать разрядный состав чисел 

от 11 до 20. Учиться читать, 
записывать и сравнивать числа в 
пределах 20. В процессе 
вычислений осознанно следовать 
алгоритму сложения и 
вычитания в пределах 20. Решать 
задачи в два действия на 
сложение и вычитание. 

6. Двузначные числа от 10 до 20. 2 
7. Нумерационные случаи сложения и 

вычитания чисел. 
3 

8. Нумерационные случаи сложения и 
вычитания чисел. 

4 

9. Дециметр. 5 
10. Дециметр. 6 

VI. «Сложение и вычитание с переходом через десяток».    22ч 
11. Сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток. 
1  

12. Сложение и вычитание чисел без 
перехода через десяток. 

2 

13. Сложение и вычитание чисел без 
перехода через десяток. 

3 

14. Повторение по теме «Нумерация». 4 
15. Контрольная работа № 5 по теме 

«Числа от 11 до 20. Решение задач» 
5 

16. Повторение по теме «Решение задач в 
два действия». 

6 

17. Сложение с переходом через десяток. 7 
18. Сложение с переходом через десяток. 8 
19. Итоговая диагностическая работа. 9 
20. Таблица сложения до 20. 10  
21. Вычитание с переходом через десяток. 11 
22. Вычитание с переходом через десяток. 12 



23. Вычитание с переходом через десяток. 13 
24. Вычитание двузначных чисел. 14 
25. Контрольная работа № 6 по теме 

«Сложение и вычитание с переходом 
через десяток» 

15 

26. Работа над ошибками, допущенными в 
контрольной работе. 

16 

27. Решение текстовых задач. 17  
28. Решение текстовых задач. 18 
29. Вычитание двузначных чисел. 19 
30. Вычитание двузначных чисел. 20 
31. Занимательные задачи. 21 
32. Конкурс «Знатоки математики». 22 

 
*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

2 класс 
Математика (136ч) 

Программа:  Г.В.Дорофеев; Т.Н. Миракова «Математика». Образовательная система 
«Перспектива». Москва,  Просвещение, 2016 г.  

Учебник: Г.В.Дорофеев; Т.Н. Миракова «Математика» 2 класс. Образовательная 
система «Перспектива».  Москва,  Просвещение, 2016г.  

1 четверть – 36ч 
2 четверть – 28ч 
3 четверть – 40ч 
4 четверть – 32ч 

Числа от 1 до 20. Число 0. Сложение и вычитание (повторение)  - 15ч 
Умножение и деление – 25ч 
Деление  –  22ч 
Числа о  1 до 100. Нумерация  – 20ч 
Сложение и вычитание – 38ч 
Умножение и деление – 16ч 
 

1 четверть 
№ Тема урока Часы Характеристика деятельности 
            I. «Числа от 1 до 20. Число 0. Сложение и вычитание (повторение)».   15ч 
1. Повторение приемов сложения и 

вычитания в пределах 20. 
1     Отрабатывать навыки 

табличного сложения и 
вычитания в пределах 20.  
    Совершенствовать умения 
решать простые задачи, 
выполнять действия с 
величинами. 

2. Простые и составные задачи. 2 
3. Сложение и вычитание. Отработка 

табличных случаев. 
3 

4. Луч, его направления. 4 
5. Отличие луча от отрезка. 5 
6. Числовой луч. 6 
7. Построение числового луча. 7 
8. Обозначение чисел на числовом луче. 8 
9. Движение по числовому лучу. 9 
10. Обозначение луча. Закрепление. 10 



11. Входная контрольная работа №1. 11 
12. Работа над ошибками. 12 
13. Угол. 13 
14. Обозначение угла. 14 
15. Сумма одинаковых слагаемых. 15 

II. «Умножение и деление»       25ч 
16. Умножение. 1     Познакомить с новым 

арифметическим действием – 
умножением.  
   Учить объяснять, что значит 
каждое число в записи примера 
на умножение. 
   Выполнять замену суммы 
одинаковых слагаемых 
произведением. 
   Решение простых задач на 
нахождение произведения. 
 Познакомить с названием 
компонентов и результата 
действия умножения. 

17. Умножение. 2 
18. Умножение числа 2. 3 
19. Решение простых задач. 4 
20. Ломаная линия. Обозначение ломаной. 5 
21. Многоугольник. 6 
22. Умножение числа 3. 7 
23. Решение задач на нахождение проведения 

двух чисел. 
8 

24. Умножение числа 3. Закрепление. 9 
25. Куб. 10 
26. Умножение числа 4. 11 
27. Решение задач на увеличение числа в 

несколько раз. 
12 

28. Множители. 13 
29. Произведение. 14 
30. Умножение числа 5. 15 
31. Решение задач на увеличение числа в 

несколько раз. 
16 

32. Умножение числа 6. 17 
33. Решение задач на уменьшение  числа в 

несколько раз. 
18 

34. Контрольная работа №2 «Таблица 
умножения в пределах 20». 

19 

35. Работа над ошибками. 20 
36. Повторение и самоконтроль. 21 
 

2 четверть 
1. Умножение чисел 0 и 1. 22    Познакомить с приёмами 

умножения 0 и 1 на любое число. 2. Умножение чисел 7, 8, 9 и 10.   23 
3. Решение задач на уменьшение  числа в 

несколько раз. 
24 

4. Практическая работа. Повторение и 
самоконтроль. 

25 

III. «Деление».     22ч 
5. Задачи на деление. 1    Раскрыть конкретный смысл 

действия деления в ходе 
решения задач на деление по 
содержанию и на деление на 
равные части. 
   Познакомить с пирамидой и её 
элементами. 
   Познакомить с названиями 
компонентов и результата 
действия деления. 

6. Деление. 2 
7. Деление на 2. 3 
8. Решение задач на деление на равные 

части. 
4 

9. Пирамида. 5 
10. Деление на 3. 6 
11. Решение задач на деление на равные 

части. 
7 

12. Контрольная работа № 3 по теме 8 



«Умножение и деление».    Раскрыть взаимосвязь 
умножения и деления. 
  Учить определять порядок 
действий при вычислении 
выражений без скобок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Делимое. Делитель. Частное. 9 
14. Делимое. Делитель. Частное. 

Закрепление. 
10 

15. Деление на 4. 11 
16. Решение задач на деление по 

содержанию. 
12 

17. Деление на 5. 13 
18. Решение задач на деление по 

содержанию. 
14 

19. Порядок выполнения действий. 15 
20. Порядок выполнения действий. 16 
21. Деление на 6. 17 
22. Деление на 7,8,9 и 10. 18 
23. Закрепление материала по теме 

«Табличные случаи умножения и 
деления». 

19 

24. Решение задач на умножение и деление. 20 
25. Контрольная работа № 4 по теме 

«Деление. Решение задач». 
21 

26. Работа над ошибками. 22 
                     IV.    «Числа о  1 до 100. Нумерация»    20ч 
27. Счёт десятками. 1 Познакомить с новой счётной 

единицей – десятком. 28. Круглые числа. 2 
 

3 четверть 
1. Круглые числа. Устная письменная 

нумерация. 
3 Познакомить с устной и 

письменной нумерацией 
круглых чисел в пределах 100, со 
способами образования 
двузначных чисел больше 20. 
Познакомить с новой единицей 
длины – метром и соотношением 
метра и сантиметра и децеметра. 
Познакомить с понятиями 
диаграмма, учить понимать 
информацию, представленную в 
виде диаграммы. 

2. Образование чисел, которые больше 20. 4 
3. Способы образования двузначных чисел. 5 
4. Действия с двузначными числами. 6 
5. Старинные меры длины. 7 
6. Старинные меры длины. Закрепление.  8 
7. Метр. 9 
8. Измерение длин предметов с помощью 

метра. 
10 

9. Метр. Сравнение величин. 11 
10. Знакомство с диаграммами. 12 
11. Знакомство с диаграммами. Закрепление. 13 
12. Умножение круглых чисел. 14 
13. Умножение круглых чисел различными 

способами. 
15 Познакомить со способами 

деления круглых чисел. 
14. Деление круглых чисел. 16 
15. Деление круглых чисел. Закрепление. 17 
16. Контрольная работа № 5 по теме 

«Числа от 0 до 100. Нумерация» 
18 

17. Работа над ошибками. 19 
18. Повторение и самоконтроль. 20 

V. «Сложение и вычитание».   38ч 
19. Сложение и вычитание без перехода 

через десяток.  
1 Познакомить с устными и 

письменными вычислениями 



20. Сложение и вычитание без перехода 
через десяток. Устные приёмы. 

2 вида 32+ 5, 60 + 24, 47 – 3,  
74 – 20 
 
 
Познакомить с устными и 
письменными вычислениями 
вида 32+ 8, 67 + 24, 41 – 3,  
74 – 26 
Познакомить с новыми 
символами математического 
языка – скобки. Учить читать и 
вычислять выражения со 
скобками. 
Познакомить с записью решения 
задачи с помощью выражения. 
 
 
 

21. Сложение и вычитание без перехода 
через десяток. Письменные приёмы. 

3 

22. Решение примеров вида 35 +2. 4 
23. Переместительное свойство умножения. 5 
24. Сложение и вычитание без перехода 

через десяток. Десятки, единицы. 
6 

25. Сложение и вычитание без перехода 
через десяток. Решение задач. 

7 

26. Сложение и вычитание без перехода 
через десяток.  

8 

27. Закрепление материала по теме 
«Сложение и вычитание без перехода 
через десяток» 

9 

28. Сложение с переходом через десяток. 10 
29. Сложение с переходом через десяток. 11 
30. Сложение с переходом через десяток. 12 
31. Скобки. 13 
32. Скобки. Значение числового выражения. 14 
33. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. 
15 

34. Сложение и вычитание с переходом через 
десяток. 

16 

35. Числовые выражения. 17 
36. Числовые выражения.. 18 
37. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. 
19 

38. Сложение и вычитание с переходом через 
десяток. 

20 

39. Контрольная работа № 6 по теме 
«Сложение и вычитание» 

21 

40. Работа над ошибками. 22 
 

4 четверть 
1. Длина ломаной. 23    Познакомить с понятием 

прямой угол. Учить находить 
прямые углы в окружающей 
обстановке. 
   Обобщить знания о 
прямоугольнике и квадрате, 
учить распознавать их на 
чертеже. 
   Познакомить с понятием 
периметр прямоугольника. 
Учить находить периметр фигур 
по заданным длинам сторон. 

2. Устные и письменные приёмы 
вычислений вида  
32-5,  51-27. 

24 

3. Устные и письменные приёмы 
вычислений с переходом  через десяток. 

25 

4. Устные и письменные приёмы 
вычислений с переходом  через десяток. 

26 

5 Закрепление изученного по теме 
«Сложение и вычитание с переходом 
через десяток». 

27 

6. Взаимно-обратные задачи. 28 
7. Рисуем диаграммы. 29 
8. Прямой угол. 30 
9. Прямоугольник.  31 
10. Квадрат. 32 



11. Периметр многоугольника. 33 
12. Нахождение периметра прямоугольника. 34 
13. Периметр многоугольника и квадрата. 35 
14. Закрепление материала по теме 

«Прямоугольник» 
36 

15. Контрольная работа № 7 по теме 
«Действия с величинами». 

37 

16. Работа над ошибками. 38 
VI. «Умножение и деление».    16ч 

17. Переместительное свойство умножения. 1 Познакомить с правилами 
умножения на 0 и 1. 
Закреплять знания 
переместительного свойства 
умножения. 
Познакомить с часами как 
специальным прибором 
измерения времени. 
Познакомить с новой единицей 
измерения времени – минутой, 
обозначением и соотношением 
часа и минуты. 

18. Умножение чисел на 0 и на 1. 2 
19. Час. Минута. 3 
20. Час. Минута. 4 
21. Задачи на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. 
5 

22. Задачи на увеличение и уменьшение 
числа в несколько раз. 

6 

23. Задачи на увеличение и уменьшение 
числа в несколько раз. 

7 

24. Задачи на увеличение и уменьшение 
числа в несколько раз. 

8 

25. Повторение и самоконтроль. 9 
26. Контрольная работа № 8 по теме 

«Умножение и деление» 
10 

27. Работа над ошибками. 11 
28. Повторение и самоконтроль. 12 
29. Умножение и деление. Сложение и 

вычитание двузначных чисел. 
13 

30. Повторение и самоконтроль. 24 
31. Повторение и самоконтроль. 15 
32. Игра «По океану математики». 16 

 
*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 
3 класс 

Математика (136ч) 
 
Программа:  Г.В.Дорофеев; Т.Н. Миракова «Математика». Образовательная система 
«Перспектива». Москва,  Просвещение, 2016 г.  

Учебник: Г.В.Дорофеев; Т.Н. Миракова «Математика» 3 класс. Образовательная 
система «Перспектива».  Москва,  Просвещение, 2016г.  

1 четверть – 36ч 
2 четверть – 28ч 
3 четверть – 40ч 
4 четверть – 32ч 

Повторение – 6ч 
Числа от 0 до 100. Умножение и деление – 30ч 



Числа от 100 до 1000. Нумерация – 52ч 
 Числа от 100 до 1000. Нумерация -  7ч 
 Числа от 100 до 1000. Сложение и вычитание – 19ч 
 Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Устные приёмы вычислений – 6ч 
Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Письменные приёмы вычислений – 16ч 

 
1 четверть 

№ Тема урока Часы Характеристика деятельности 
I. «Повторение»     6ч 

1. Устные приёмы сложения и вычитания в 
пределах 100. 

1     Повторение приёмов 
сложения и вычитания, 
основанных на 
знании нумерации чисел в 
пределах100.  
    Повторение приёмов 
сложения и вычитания без 
перехода 
через десяток.  
     Повторение таблицы 
умножения и соответствующих 
случаев деления в пределах 20. 

2. Алгоритм письменного сложения и 
вычитания двузначных чисел. 

2 

3. Конкретный смысл действий умножения и 
деления. 

3 

4. Приёмы сложения и вычитания 
двузначных чисел. 

4 

5. Приёмы сложения и вычитания 
двузначных чисел с переходом через 
десяток. 

5 

6. Решение составных задач. 6 
II. «Числа от 0 до 100. Умножение и деление».  30ч 

7 Прибавление числа к сумме. 1     Знакомство с терминами цена, 
количество и стоимость, 
зависимостью этих величин, 
научить 
решать задачи на нахождение 
стоимости по  цене и 
количеству. 
   Увеличение числа  в несколько 
раз, уменьшение числа в 
несколько раз. Проверка 
сложения. 
   Выбор удобного способа 
вычитания суммы из числа при 
решении задач. 
   Случаи использования приема 
округления при сложении. 
  Сравнение фигур наложением. 
Равенство отрезков. 
    Способы вычислений и их 
проверки. Решение задач на 
знание зависимости между 
величинами  цена, количество, 
стоимость.  
    Обозначение имен 
геометрических фигур буквами 
латинского алфавита. 

8. Входная контрольная работа №1  по теме: 
«Сложение и вычитание чисел в пределах 
100». 

2 

9. Коррекция знаний. 3 
10. Цена. Количество. Стоимость. 4 
11. Решение простых задач на нахождение 

цены, количества, стоимости. 
5 

12. Проверка сложения. 6 
13. Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. 
7 

14. Прибавление суммы к числу. 8 
15. Прибавление суммы к числу. 

Закрепление. Самостоятельная работа. 
9 

16. Правило прибавления суммы к числу. 10 
17. Обозначение геометрических фигур.  11 
18. Контрольная работа № 2 по теме 

«Числа от 0 до 100. Сложение и 
вычитание. Числовые выражения». 

12 

19. Коррекция знаний. 13 
20. Вычитание числа из суммы. 14 
21. Способы вычитания суммы из числа. 

Решение задач. 
15 

22. Проверка вычитания. 16 
23. Способ проверки вычитания вычитанием. 17 
24. Вычитание суммы из числа. 18 
25. Вычитание суммы из числа. Выбор 

удобного способа вычитания суммы из 
числа. 

19 



26. Вычитание суммы из числа. Решение 
задач. 

20 

27. Приём округления при сложении. 21 
28. Приём округления при сложении. 

Вычисление суммы более двух слагаемых. 
22 

29. Приём округления при вычитании.  23 
30. Приём округления при вычитании. 

Закрепление. Решение задач. 
24 

31. Равные фигуры. 25 
32. Знакомство с новым типом задач. Задачи в 

3 действия. 
26 

33. Задачи в 3 действия. Запись решения 
задач выражением. 

27 

34. Урок повторения и самоконтроля. 28 
35. Контрольная работа № 3 по теме: 

«Прием округления при сложении и 
вычитании». 

29 

36. Коррекция знаний. 30 
 

2 четверть 
                                 III.   « Числа от 100 до 1000. Нумерация».           52ч 
1. Чётные и нечётные числа. 1   Знать признаки четности и 

нечетности чисел, способы 
умножения суммы двух 
слагаемых  на число.  
   Учить умножать сумму на 
число разными способами. 
    Учить  заменять двузначное 
число суммой разрядных 
слагаемых и знают свойства 
умножения   суммы на число и 
числа на сумму двух слагаемых. 

2. Чётные и нечётные числа. Признак 
четности чисел. 

2 

3. Умножение числа 3. Деление на 3. 3 
4. Таблица умножения числа 3 и 

соответствующие случаи деления. 
4 

5. Умножение суммы на число. 5 
6. Способы умножения  суммы на число. 6 
7. Умножение числа 4. Деление на 4. 7 
8. Новые табличные случая умножения 

числа4 и деления на 4. 
8 

9. Проверка умножения. Самостоятельная 
работа. 

9 

10. Умножение двузначного числа на 
однозначное. 

10 

11. Умножение двузначного числа на 
однозначное. Замена двузначного числа 
суммой разрядных слагаемых. 

11 

12. Задачи на приведение к единице. 12     Познакомить с новым типом  
задач на нахождение  четвёртого 
пропорционального, уметь 
решать  задачи на приведение к 
единице. 
   Показать  связь умножения 
числа 5 и деления на 5 с 
умножением числа 10 и 
делением на 10. 
   Использование удобных 
способов вычисления. Решение 
задач арифметическим 

13. Решение задач на приведение к единице. 13 
14. Типы задач на нахождение 

четвёртого пропорционального. 
14 

15. Умножение числа 5. Деление на 5. 15 
16. Умножение числа 5. Деление на 5. Связь 

умножения числа с делением. 
16 

17. Контрольная работа № 4 по теме: 
«Умножение и деление на 2,3,4,5». 

17 

18. Работа над ошибками.  Умножение числа 
6. Деление на 6. 

18 

19. Закономерности составления новых 19 



табличных случаев умножения числа 6. способом. 
20. Решение задач с пропорциональными 

величинами. 
20 

21. Закрепление таблиц умножения и 
деления с числами 2,3,4,5,6. 

21 

22. Закрепление таблиц умножения и 
деления с числами 2,3,4,5,6. Решение 
задач. 

22 

23. Проверка деления. 23 
24. Контрольная работа № 5 по теме: 

«Умножение и деление на 2,3,4,5,6». 
24 

25. Разностное и кратное сравнение. 25 
26. Решение задач на кратное сравнение. 26 
27. Кратное сравнение чисел. Решение задач 

на кратное сравнение. 
27 

28. Решение задач на кратное сравнение. 
Разностное сравнение чисел. 

28 

 
 

3 четверть 
1. Урок повторения и самоконтроля. 29     Повторять  изученные случаи 

табличного умножения и 
деления, способы проверки  
деления, умножения суммы на 
число, приём умножения 
двузначного числа на 
однозначное. 
  Познакомить с признаками 
делимости чисел на 5, 6.  
    Использовать при 
вычислениях приём 
перестановки множителей, 
пользуются правилом 
умножения суммы на число. 
 
 
 
 

2. Умножение числа 7. Деление на 7. 
Закрепление. 

30 

3. Умножение числа 7. Деление на 7. 
Повторение. Решение задач различными 
способами. 

31 

4. Закрепление таблиц умножения и 
деления с числами 2,3,4,5,6,7. Решение 
задач. 

32 

5. Умножение числа 8. Деление на 8. 33 
6. Умножение числа 8. Деление на 8. 

Решение задач. Закрепление. 
34 

7. Умножение числа 8. Деление на 8. Прием 
перестановки множителей. 
Самостоятельная работа. 

35 

8. Закрепление таблиц умножения и 
деления с числами 2,3,4,5,6,7,8. Решение 
задач. 

36 

9. Площади фигур. 37 
10. Измерение площади фигуры с помощью 

мерок различной конфигурации. 
38 

11. Умножение числа 9. Деление на 9. 39 
12. Умножение числа 9. Деление на 9. 

Зависимости между компонентами 
и результатами действий умножения и 
деления. 

40 

13. Таблица умножения в пределах 100. 41    Сравнение площадей фигур по 
занимаемому месту. Мерки для 
измерения площади фигуры. 
   Измерение площади фигуры с 
помощью мерок разной 

14. Контрольная работа № 6 по теме: 
«Табличные случаи умножения и 
деления». 

42 

15. Деление суммы на число. 43 



16. Выбор удобного способа деления  суммы 
на число. Решение задач. 

44 конфигурации. 
    

17. Способы деления суммы на число. 45 
18. Вычисления вида 48 : 2. 46 
19. Вычисления вида 48 : 2. Приём деления 

двузначного числа на однозначное. 
47 

20. Вычисления вида 57 : 3. 48 
21. Вычисления вида 57 : 3. Алгоритм 

деления двузначного числа на 
однозначное.  Самостоятельная работа. 

49 

22. Метод подбора. Деление двузначного 
числа на двузначное. 

50 

23. Урок повторения и самоконтроля. 51 
24. Контрольная работа № 7 по теме: 

«Внетабличные случаи  деления». 
52 

IV.  «Числа от 100 до 1000. Нумерация».      7 часов 
25. Счёт сотнями. 1    Познакомить с  новой счётной 

единицей — сотней. Счет 
сотнями, прямой и обратный 
счёт,  свойство деления суммы 
на число. Свойство деления 
суммы на число. Соотношения 
разрядных единиц счёта. 

26. Названия круглых сотен. 2 
27. Названия круглых сотен. Соотношения 

разрядных единиц счёта. 
3 

28. Образование чисел от 100 до 1000. 4 
29. Трёхзначные числа. 5 
30. Чтение и запись трёхзначных чисел. 6 
31. Задачи на сравнение. Самостоятельная 

работа. 
7 

V. «Числа от 100 до 1000. Письменные приемы вычислений.»     19ч 
32. Устные приёмы сложения и вычитания 

вида 520 + 400, 520 + 40, 370 – 200.  
1   Учить  принципу сложения и 

вычитания трехзначных чисел. 
   Познакомить с единицами 
площади — квадратные 
сантиметры, квадратные 
дециметры квадратные метры, 
их обозначениями 
   Учить применять изученные 
способы действий для решения 
задач в типовых и поисковых 
ситуациях, контролировать 
правильность и полноту 
выполнения  изученных 
способов действия. 

33. Устные приёмы сложения и вычитания 
вида 70 + 50, 140 – 60. 

2 

34. Устные приёмы сложения и вычитания 
вида 430 + 250, 370 – 140. 

3 

35. Устные приёмы сложения вида  
430 + 80 

4 

36. Единицы площади. 5 
37. Единицы площади, их обозначение и 

соотношение. 
6 

38. Контрольная работа № 8 по теме: 
«Сложение и вычитание в пределах 
1000» 

7 

39. Площадь прямоугольника. 8 
40. Практическая работа по определению 

площади прямоугольника. 
9 

 
 

4 четверть 
1. Деление с остатком. 10     

 2. Алгоритм деления с остатком, 
использование его при вычислениях. 

11 

3. Километр. 12 
4. Километр. Единицы длины и их 13 



соотношения. 
5. Письменные приёмы сложения и 

вычитания вида 325 + 143, 468 – 143. 
14 

6. Письменные приёмы сложения и 
вычитания вида 457 + 26, 457 + 126, 
764 – 35, 764 – 235. 

15 

7. Письменные приёмы сложения и 
вычитания. Алгоритм сложения 
и вычитания трёхзначных чисел. 

16 

8. Урок повторения и самоконтроля. 17 
9. Контрольная работа №8 по теме: 

«Письменная нумерация в пределах 
1000». 

18 

10. Урок повторения и самоконтроля. 19 
VII. «Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Устные приёмы вычислений»                                          

6ч 
11. Умножение круглых сотен. 1    Умножение круглых сотен, 

основанные на знании 
разрядного состава трёхзначного 
числа и табличном умножении. 
  Единица измерения массы – 
грамм. 

12. Прием умножения круглых сотен, 
основанный на знании разрядного 
состава трёхзначного числа 

2 

13. Деление круглых сотен. 3 
14. Сведение деления круглых сотен в 

простейших случаях к делению 
однозначных чисел. 

4 

15. Единицы массы. Грамм. 5 
16. Умножение круглых сотен. 6 

VIII. «Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. 
Письменные приёмы вычислений»       16ч 

17. Деление круглых сотен. 1    Познакомить с алгоритмом 
умножения трехзначного числа 
на однозначное  без перехода 
через разряд, с   алгоритмом  
письменного деления 
трёхзначного числа на 
однозначное. 
   Применять изученные способы 
действий для решения задач в 
типовых и поисковых ситуациях.     

1. Сведение деления круглых сотен в 
простейших случаях к делению 
однозначных чисел. 

2 

13. Единицы массы. Грамм. 3 
14. Письменные приёмы умножения на 

однозначное число с переходом через 
разряд вида 46 x 3.         

4 

15. Письменные приёмы умножения на 
однозначное число с двумя переходами 
через разряд вида  
238 x 4.         

5 

16. Письменные приёмы деления на 
однозначное число вида 684 : 2. 

6 

17. Письменные приёмы деления на 
однозначное число вида 478 : 2. 

7 

18. Письменные приёмы деления на 
однозначное число вида 216 : 3. 

8 

19. Письменные приёмы деления на 
однозначное число вида 836 : 4. 

9 

20. Письменные приёмы деления на 
однозначное число. Закрепление. 

10 Контролировать правильность и 
полноту выполнения  изученных 
способов действия. 21. Контрольная работа № 9 по теме: 11 



«Письменные приёмы вычислений». 
22. Коррекция знаний. 12 
23. Урок повторения и самоконтроля. 13 
24. Итоговая контрольная работа. 14 
25. Урок повторения и самоконтроля. 15 
26. Повторение пройденного за год. 16 
 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 
4 класс 

Математика. (136ч) 
 
Программа: Г.В. Дорофеев;   Т.Н. Миракова  «Математика». 
                       Образовательная система «Перспектива». Москва, 
                       Просвещение, 2014г. 

 
Учебник:     Г.В. Дорофеев;  Т.Н. Миракова  «Математика».   4 класс.  Москва,     
                      Просвещение, 2014г. 
 

1 четверть – 36ч 
2 четверть – 28ч 
3 четверть – 40ч 
4 четверть – 32ч 

 
Повторение изученного в 3 классе. Числа от 100 до 1000   –  16ч 
Приём рациональных вычислений – 35ч 
Числа, которые больше  1000.  Нумерация  - 13ч 
Числа, которые больше 1000.   Сложение и вычитание  - 12ч 
Умножение и деление  - 28ч 
Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление – 32ч 

1 четверть 
I.Повторение изученного в 3 классе.  Числа от 100 до 1000.     16ч  

1. Нумерация. Счет предметов. Разряды. 1    
    Выполнять устно и 
письменно сложение и 
вычитание в пределах 
1000; использовать 
знания тб умножения; 
решать задачи в 2- 3 
действия. 
   Устанавливать 
порядок выполнения 
действий в числовых 
выражениях, находить 
их значения. 
   Исследовать фигуру, 
выявлять  свойства ее 

2. Числовые выражения.  Порядок выполнения 
действий в выражениях. 

2 

3. Умножение и деление вида  170·2; 560:7. 3 
4. Сложение  и вычитание столбиком.  4 
5. Приём письменного умножения трёхзначных 

чисел на однозначное. 
5 

6. Входная контрольная работа. 6 
7. Работа над ошибками. Приём письменного 

умножения однозначных чисел на трёхзначные. 
7 

8. Деление вида 872 : 4. 8 
9. Деление вида 612:3 9 
10. Числовые выражения. 10 
11. Числовые выражения. 11 
12. Числовые выражения. Порядок действий. 12 



13. Деление. Диагонали прямоугольника, их 
свойства. 

13 элементов, высказывать 
суждения и 
обосновывать или 
опровергать их. 

14. Диагонали квадрата и их свойства.  
Закрепление по теме: «Числа от 1 до 1000». 

14 

15. Диагонали квадрата и их свойства. Порядок 
действий в выражениях со скобками. 

15 

16. Числовые выражения. Решение задач. 16 
II. Приём рациональных вычислений.       35ч 

17. Группировка слагаемых. 1    
  Знакомство с приемами 
рационального 
выполнения действия 
сложения.  
   Сравнивать разные 
способы вычислений, 
находить наиболее 
удобный. 
  Знакомство с приемами 
умножения чисел на 10 
и 100. 
  Распознавать на 
чертеже окружность и 
круг, называть и 
показывать их элементы. 
    Познакомить с 
понятием  среднего 
арифметического 
нескольких величин, 
способом его 
вычисления. 
    Познакомить с 
решением задач на 
движение. 

18. Группировка слагаемых. 2 
19. Округление слагаемых. 3 
20. Округление слагаемых. 4 
21. Контрольная работа №1 по теме "Приемы 

рациональных вычислений". 
5 

22. Работа над ошибками.  
Умножение чисел на 10 и на 100. 

6 

23. Умножение круглых десятков и круглых сотен 
на 10 и на 100. 

7 

24. Умножение числа на произведение. 8 
25. Умножение числа на произведение. 9 
26. Окружность и круг. 10 
27. Среднее арифметическое. 11 
28. Среднее арифметическое. 12 
29. Умножение двузначного числа на круглые 

десятки. 
13 

30. Умножение двузначного числа на круглые 
десятки. 

14 

31. Скорость. Время. Расстояние. 15 
32. Решение задач на движение. 16 
33. Решение задач на движение. Закрепление. 17 
34. Умножение двузначного числа на двузначное  в 

пределах 1000. (Письменные вычисления). 
18 

35. Контрольная работа № 2  по теме "Числа от 100 
до 1000". 

19 

36. Работа над ошибками. Умножение двузначного 
числа на двузначное  в пределах 1000. 
Закрепление. 

20 

 
2 четверть 

1. Виды треугольников. 21     Знакомство с 
алгоритмом 
письменного умножения 
двузначного числа на 
двузначное в пределах 
1000. 
     Познакомить с 
приемами деления 
круглых десятков и 
круглых сотен на 10 и 
на100. 
   Планировать решение 

2. Классификация треугольников по длине сторон. 22 
3. Виды треугольников. Решение задач. 23 
4. Деление круглых чисел на 10 и на 100. 24 
5. Единицы стоимости: рубль, копейка - их 

соотношение. 
25 

6. Деление числа на произведение. 26 
7. Цилиндр. 27 
8. Задачи на нахождение неизвестного по двум 

суммам. 
28 

9. Задачи на пропорциональное деление. 29 
10. Деление круглых чисел на круглые десятки. 30 



11. Прием деления на круглые десятки. 31 задачи, сравнивать 
разные способы 
решения задачи с 
пропорциональными 
величинами. 

12. Письменное деление на двузначное число. 32 
13. Деление на двузначное число с остатком. 33 
14. Контрольная работа № 3 по теме: «Приёмы 

рациональных вычислений» 
34 

15. Работа над ошибками. Повторение и 
закрепление материала. 

35 

                                       III.  Числа, которые больше  1000.  Нумерация.      
13ч 

 

16. Тысяча.  Счет тысячами. 1      Выполнять сложение 
и вычитание тысяч, 
основанные на знании 
нумерации. 
   Научить считать 
десятками тысяч. 
    Познакомить с видами 
углов. Учить  
определять  виды углов 
на чертеже с помощью 
чертежного 
треугольника. 
Познакомить с 
геометрической фигурой 
– конусом. 
Заменять крупные 
единицы длины 
мелкими. 

17. Новые счетные единицы. Класс единиц и класс 
тысяч. 

2 

18. Чтение многозначных чисел. Запись 
многозначных чисел 

3 

19. Десяток тысяч. Счет десятками тысяч.  4 
20. Чтение и запись многозначных чисел.   5 
21. Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч. Миллион. 6 
22. Виды углов. 7 
23. Разряды и классы чисел. 8 
24. Конус. 9 
25. Контрольная работа № 4 по теме: «Числа, 

которые больше 1000». 
10 

26. Работа над ошибками. Повторение и 
закрепление материала. 

11 

27. Миллиметр. 12 
28. Задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям. 
13 

 
3 четверть 

                             IV.  Числа, которые больше 1000.   Сложение и вычитание.     12ч 
1. Алгоритмы письменного сложения и вычитан. 

многозначных чисел. 
1     Познакомить с 

алгоритмом 
письменного сложения и 
вычитания 
многозначных чисел. 
    Называть и 
обозначать дробью доли 
предмета, разделенного 
на равные части. 
    Познакомить с 
письменным сложением 
и вычитанием составных 
именованных величин. 
   Познакомить с новыми 
единицами измерения 
массы – центнер и 
тонна. 

2. Алгоритмы письменного сложения и вычитан. 
многозначных чисел. 

2 

3. Центнер и тонна как новые единицы измерения 
массы. 

3 

4. Соотношение единиц массы. 4 
5. Доли и дроби. 5 
6. Доли и дроби. 6 
7. Секунда как новая единица времени. 7 
8. Единицы времени. Секунда.  8 
9. Сложение и вычитание величин. 9 
10. Сложение и вычитание величин. 10 
11. Контрольная работа № 5 по теме "Сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000000". 
11 

12. Работа над ошибками. Повторение и 
закрепление материала. 

12 

V.  Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление.    28ч 
13. Умножение многозначных чисел на однозначное 

число (письменные вычисления). 
1     Учить выполнять 

письменно умножение 
многозначного числа на 14. Умножение многозначных чисел на однозначное 2 



число (письменные вычисления). однозначное. 
  Познакомить с 
задачами на нахождение 
дроби от числа. 
   Выполнять в пределах 
миллиона умножение на 
круглые десятки, сотни, 
тысячи. 
   Познакомить с задачей 
на встречное движение, 
ее краткой записью и 
решением. 
    Составлять задачи на 
движение в 
противоположных 
направлениях по 
схематическому 
рисунку, решать эти 
задачи. 
    Заменять крупные 
единицы массы мелкими 
и наоборот на основе 
знания таблицы единиц 
массы. 
    Единицы времени и 
их соотношения. 
    Знакомство с задачей 
на движение в одном 
направлении, ее 
схематической записью 
и решением. 

15. Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10000 и 
100000. 

3 

16. Нахождение дроби от числа. 4 
17. Нахождение дроби от числа. 5 
18. Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи. 6 
19. Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи. 7 
20. Таблица единиц длины. 8 
21. Контрольная работа  № 6 по теме: «Умножение 

и деление». 
9 

22. Коррекция знаний. Задачи на встречное 
движение.    

10 

23. Решение задач на встречное движение. 11 
24. Решение задач на встречное движение. 12 
25. Таблица единиц массы. 13 
26. Единицы  массы и их соотношения.  14 
27. Задачи на движение в противоположных 

направлениях. 
15 

28. Решение задач на движение в противоположных 
направлениях. 

16 

29. Решение задач на движение в противоположных 
направлениях. 

17 

30. Умножение на двузначное число. 18 
31. Умножение на двузначное число. 19 
32. Задачи на движение в одном направлении. 20 
34. Задачи на движение в одном направлении. 22 
35. Контрольная работа №7     по теме: «Решение 

задач на движение». 
23 

36. Работа над ошибками. Повторение и 
закрепление материала. 

24 

37. Время. Единицы времени. 25 
38. Единицы времени. 

Решение задач. 
26 

39. Единицы времени. 
Решение задач. 

27 

40. Единицы времени. 
Решение задач. 

28 

 
4 четверть 

                          VI.  Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление – 32ч 
1. Умножение величины на число. 1     Выполнять в пределах 

миллиона письменное 
умножение составной 
именованной величины 
на число. 
    Познакомить с 
приемом письменного 
деления многозначного 
числа на однозначное 
число. 
    Учить моделировать и 

2. Таблицы единиц времени. 2 
3. Деление многозначного числа на однозначное 

число. 
3 

4. Шар. 4 
5. Нахождение числа по его дроби. 5 
6. Нахождение числа по его дроби. 6 
7. Деление чисел, которые оканчиваются нулями, 

на круглые десятки, сотни, тысячи.   
7 

8. Деление чисел, которые оканчиваются нулями, 
на круглые десятки, сотни, тысячи.   

8 



9. Задачи на движение по реке. 9 решать задачи на 
движение по реке. 
      Выполнять в 
пределах миллиона 
письменное деление 
многозначного числа на 
двузначное число. 
     Познакомить с 
новыми единицами 
площади –ар и гектар. 
   Заменять крупные 
единицы площади 
мелкими. 
   Познакомить с 
приемом письменного 
деления многозначного 
числа с остатком. 
    Использовать прием 
округления делителя для 
подбора цифры частного 
при делении 
многозначных чисел в 
пределах миллиона. 
    Познакомить с 
приемами  письменного 
умножения и деления 
многозначных чисел, 
когда нули в конце 
множителей. 

10. Задачи на движение по реке. 10 
11. Контрольная работа № 8 по теме: «Умножение и 

деление». 
11 

12. Работа над ошибками. Закрепление материала.  12 
13. Деление многозначного числа на двузначное. 13 
14. Деление величины на число. Деление величины 

на величину.   
14 

15.  Деление величины на число. Деление величины 
на величину.   

15 

16. Комплексная контрольная работа. 16 
17. Ар и гектар. 17 
18. Ар и гектар. 18 
19. Таблица единиц площади. 19 
20. Умножение многозначного числа на число 

трехзначное. 
20 

21. Деление многозначного числа на трехзначное 
число. 

21 

22. Деление многозначного числа с остатком. 22 
23. Деление многозначного числа с остатком. 23 
24. Прием округления делителя. 24 
25. Особые случаи умножения и деления 

многозначных чисел.  
25 

26. Особые случаи умножения и деления 
многозначных чисел.  

26 

27. Итоговая контрольная работа за курс 4 класса. 27 
28. Работа над ошибками. Закрепление материала. 28 
29. Особые случаи умножения и деления 

многозначных чисел.    
29 

30. Особые случаи умножения и деления 
многозначных чисел.    

30 

31. Нестандартные и занимательные задачи. 31 
32. Итоговое повторение за курс 4 класса. 32 

 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 


