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Пояснительная записка 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

  самостоятельность мышления, умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 Готовность и способность к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации к обучению; 

 Способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний 

 Умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной 

деятельности, так и при решении практических задач; 

 Способность к самоорганизованности; 

 Готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

 

Метапредметные результаты: 

 Владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 Понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов еѐ решения; 

 Планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 Выполнение учебных действий в разных формах ( практические работы, работы с 

моделями и др.); 

 Создание моделей изучаемых объектов с помощью знаково-символических средств; 

 Адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 Активноеиспользование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 Умение работать в информационной среде. 

 

Предметныерезультаты: 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 Умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 Овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значение числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространѐнные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 Умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы и др.), 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Десятичная система счисления.( 2 ч) 

Понятие о десятичной системе записи чисел. Представление трѐхзначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Римские цифры. Правила записи чисел в римской системе. 

 

Чтение и запись многозначных чисел. ( 3 ч) 

Название классов и разрядов в записи многозначных чисел. Чтение и запись многозначных 

чисел в пределах класса миллионов. 

 

Сравнение многозначных чисел ( 3 ч) 



Поразрядное сравнение многозначных чисел. Запись результатов сравнения. 

 

Сложение многозначных чисел (3 ч) 

Приѐм поразрядного сложения многозначных чисел. 

 

Вычитание многозначных чисел (3 ч) 

Приѐм поразрядного вычитания многозначных чисел. 

 

Построение прямоугольников (1 ч) 

Построение прямоугольника с данными длинами сторон с помощью линейки и угольника 

на нелинованной бумаге. Построение квадрата с данной длиной стороны. 

 

Скорость (3 ч) 

Понятие о скорости равномерного прямолинейного движения. Единицы скорости: 

километр в час,  километр в минуту, километр в секунду, метр в минуту, метр в секунду и их 

обозначения: км/ч, км/мин, км/с, м/мин, м/с. Прибор для измерения скорости – спидометр; шкала 

спидометра. Вычисление скорости по данным пути и времени движения. 

 

Задачи на движение (Уроки 4) 

Правила для нахождения пути и времени движения тела. Решение арифметических задач 

разных видов, связанных с движением. Формулы:v=S:t, S=V*t, t=S:v. 

 

Координатный угол (1 ч) 

Понятие о координатном угле. 

 

Графики. Диаграммы. (2 ч) 

Чтение и построение простейших диаграмм и графиков. 

 

Переместительные свойства сложения и умножения. (2 ч) 

Названия и формулировки переместительных свойств сложения и умножения. Запись с 

помощью букв. 

 

Сочетательные свойства сложения и умножения. (2 ч). 

Названия и формулировки сочетательных  свойств сложения и умножения и их 

использование при выполнении вычислений. 

План и масштаб. (2 ч) 

Понятие о масштабах вида 1 : 10 и 10 : 1. Определение масштаба данного вида. Построение 

отрезков в заданном масштабе. 

 

Многогранник. (2 ч) 

Понятие о многограннике как о пространственной фигуре. Грани, вершины, рѐбра 

многогранника. Видимые и невидимые элементы многогранника, изображѐнного на чертеже. 

Обозначение многогранника буквами латинского алфавита. Модели различных видов 

многогранника. 

 

Распределительные свойства умножения. (2 ч) 

Названия и формулировки распределительных   свойств  умножения относительно 

сложения и относительно вычитания и их использование при вычислениях. 

 

Умножение на 1000, 10000, …(2 ч) 

Приѐмы умножения числа на 1 000, 10 000… 

 

Прямоугольный параллелепипед. Куб. (1 ч) 



Понятие о прямоугольном параллелепипеде. Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Грани, вершины, рѐбра прямоугольного параллелепипеда. Изображение прямоугольного 

параллелепипеда (куба) на чертеже. Развѐртка прямоугольного параллелепипеда (куба). 

 

Тонна. Центнер. (2 ч) 

Единицы массы: тонна, центнер; их обозначения: т, ц 

Соотношения: 1т =1 000 кг, 1ц = 100 кг, 1т = 10 ц. Решение задач. 

 

Задачи на движение в противоположных направлениях. (3 ч) 

Движение тел в противоположных направлениях:  

1) Из одной точки; 

2) Из двух точек ( в случае, когда тела удаляются друг от друга). 

Вычисление расстояний между движущимися телами через данные промежутки времени. 

Понятие «скорость удаления». Решение задач. 

 

Пирамида. (1 ч) 

Понятие о пирамиде как о пространственной фигуре. Вершина, основание, грани и рѐбра 

пирамиды. Изображение пирамиды на чертеже. 

 

Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное движение)  

(3 ч) 

Понятие о встречном движении и о скорости сближения. Решение задач. 

 

Умножение многозначного числа на однозначное. (4 ч) 

Письменный алгоритм умножения многозначного числа на однозначное. 

 

Умножение многозначного числа на двузначное. (5 ч) 

Письменный алгоритм умножения многозначного числа на двузначное. 

 

Умножение многозначного числа на трѐхзначное. (6 ч) 

Письменный алгоритм умножения многозначного числа на трѐхзначное. 

 

Конус (1 ч) 

Понятие о конусе как о пространственной фигуре, его отличие от пирамиды. Вершина, 

основание и боковая поверхность конуса. Изображение конуса на чертеже. Развѐртка конуса. 

 

Задачи на движение в одном направлении. (4 ч) 

Движение тел в одном направлении: 

1) Из одной точки; 

2) Из двух точек. 

Решение задач. 

 

Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами «неверно, что…»  

(3 ч) 

Истинные и ложные высказывания. Значения высказываний: И (истина), Л (ложь). 

Образование составного высказывания с помощью логической связки «неверно, что…» и 

определение его истинности. 

 

Составные высказывания (5 ч) 

Образование составных высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если…, 

то…» и определение их истинности. 

 

Задачи на перебор вариантов. (3 ч) 



Комбинаторные задачи и их решение способом перебора возможных вариантов 

расстановки или расположения предметов в соответствии с условиями задач. Составление таблиц. 

 

Деление суммы на число (2 ч) 

Правило деления суммы на число и его использование при решении задач. 

 

Деление на 1 000, 10 000, … (3 ч) 

Приѐмы деления на 1 000, 10 000, … Упрощение вычислений в случаях вида: 6 000 : 1 200 

на основе ияпользования приѐма деления чисел, запись которых оканчивается одним или 

несколькими нулями. 

 

Карта. (2 ч) 

Масштабы географических карт. Решение задач, связанных с масштабом. 

 

Цилиндр (1ч) 

Понятие о цилиндре как о пространственной фигуре. Основания и боковая поверхность 

цилиндра. Изображение цилиндра на плоскости. 

 

Деление на однозначное число (3 ч) 

Письменный алгоритм деления многозначного числа на однозначное. 

 

Деление на двузначное число (4 ч) 

Письменный алгоритм деления многозначного числа на двузначное. 

 

Деление на трѐхзначное число (5 ч) 

Письменный алгоритм деления многозначного числа на трѐхзначное 

 

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки.  

(2 ч) 

Решение практических задач, связанных с делением отрезка на равные части, с 

использованием циркуля и линейки. 

 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х+5=7, Хх5=5, х-5=7, х:5=15 

(4 ч) 

Правила нахождения, первого множителя, уменьшаемого и делимого).неизвестных 

компонентов арифметических действий (первого слагаемого 

 

Угол и его обозначение (2 ч) 

Изображение угла и его обозначение буквами латинского алфавита. Чтение обозначений 

углов. Вершина и стороны угла. 

 

Виды углов (2 ч) 

Классификация углов: острый, прямой, тупой. 

 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8+х=16, 8*х=16, 8-х=2, 8:х=2. (4 ч) 

Правила нахождения неизвестных компонентов арифметических действий (второго 

слагаемого, второго множителя, вычитаемого и делителя). 

 

Виды треугольников(2 ч) 

Виды треугольников:  

1) По видам углов (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный); 

2) По длинам сторон (разносторонний,равносторонний, равнобедренный). 

 



Точное и приближѐнное значение величины. (3 ч) 

Понятие о точности измерений и еѐ оценке. Источники ошибок при измерении величин. 

Понятие о приближѐнных значениях величины (с недостатком, с избытком). Запись результатов 

измерения с использованием знака приближения. 

 

Построение отрезка, равного данному. (2 ч) 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (без использования 

шкалы). Задачи на нахождение длины ломаной и периметра многоугольника. 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Понятие о десятичной системе записи чисел. Представление 

трѐхзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

1 

2 Римские цифры. Правила записи чисел в римской системе. 1 

3 Название классов и разрядов в записи многозначных чисел. 1 

4 Чтение и запись многозначных чисел в пределах класса 

миллионов. 

1 

5 Чтение и запись многозначных чисел в пределах класса 

миллионов. 

1 

6 Сравнение многозначных чисел. 1 

7 Сравнение многозначных чисел. 1 

8 Входная проверочная работа. 1 

9 Сложение многозначных чисел. 1 

10 Сложение многозначных чисел. 1 

11 Сложение многозначных чисел. 1 

12 Вычитание многозначных чисел. 1 

13 Вычитание многозначных чисел. 1 

14 Вычитание многозначных чисел. 1 

15 Построение прямоугольников. 1 

16 Понятие о скорости равномерного прямолинейного движения. 1 

17 Единицы скорости. Прибор для измерения скорости. 1 

18 Вычисление скорости по данным пути и времени движения. 1 

19 Правила для нахождения пути и времени движения тела.  1 

20 Решение арифметических задач разных видов, связанных с 

движением. Формулы:v=S:t, S=V*t, t=S:v. 

1 

21 Решение арифметических задач разных видов, связанных с 

движением.  

1 

22 Решение арифметических задач разных видов, связанных с 

движением.  

1 

23 Понятие о координатном угле. 1 

24 Чтение и построение простейших диаграмм и графиков. 1 

25 Итоговая проверочная работа. 1 

26 Переместительное свойство сложения. Запись с помощью букв. 1 

27 Переместительное свойство  умножения. Запись с помощью букв. 1 

28 Сочетательное свойство сложения, его использование при 

выполнении вычислений. 

1 



29 Сочетательные свойства  умножения,его использование при 

выполнении вычислений. 

1 

30 Понятие о масштабах вида 1 : 10 и 10 : 1. Определение масштаба 

данного вида. 

1 

31 Построение отрезков в заданном масштабе. 1 

32 Понятие о многограннике как о пространственной фигуре. 11 

33 Модели различных видов многогранника. 1 

34 Распределительные свойства умножения. 1 

35 Распределительные свойства умножения. 1 

36 Приѐмы умножения числа на 1 000. 1 

37 Приѐмы умножения числа на  10 000… 1 

38 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 1 

39 Единицы массы: тонна, центнер; их обозначения: т, ц 

Соотношения: 1т =1 000 кг, 1ц = 100 кг, 1т = 10 ц. 

1 

40  Решение задач. 1 

41 Движение тел в противоположных направлениях: из одной точки; 

из двух точек. 

1 

42 Вычисление расстояний между движущимися телами через 

данные промежутки времени.  

1 

43 Понятие «скорость удаления». Решение задач. 1 

44 Понятие о пирамиде как о пространственной фигуре. 1 

45 Понятие о встречном движении и о скорости сближения.  1 

46  Решение задач. 1 

47 Проверочная работа. 1 

48 Умножение многозначного числа на однозначное. 1 

49 Умножение многозначного числа на однозначное. 1 

50 Умножение многозначного числа на однозначное. 1 

51 Умножение многозначного числа на однозначное. 1 

52 Умножение многозначного числа на двузначное. 1 

53 Умножение многозначного числа на двузначное. 1 

54 Итоговая проверочная работа. 1 

55 Умножение многозначного числа на двузначное. 1 

56 Умножение многозначного числа на двузначное. 1 

57 Умножение многозначного числа на трѐхзначное. 1 

58 Умножение многозначного числа на трѐхзначное. 1 

59 Умножение многозначного числа на трѐхзначное. 1 

60 Умножение многозначного числа на трѐхзначное. 1 

61 Умножение многозначного числа на трѐхзначное. 1 

62 Умножение многозначного числа на трѐхзначное. 1 

63 Конус. 1 

64 Движение тел в одном направлении из одной точки. 1 

65 Движение тел в одном направлении из двух точек. 1 

66 Решение задач. 1 

67 Проверочная работа. 1 

68 Истинные и ложные высказывания. 1 

69 Истинные и ложные высказывания. 1 

70 Истинные и ложные высказывания. 1 

71 Составные высказывания. 1 



72 Составные высказывания. 1 

73 Составные высказывания. 1 

74 Составные высказывания. 1 

75 Составные высказывания. 1 

76 Комбинаторные задачи и их решение способом перебора 

возможных вариантов 

1 

77 Комбинаторные задачи и их решение способом перебора 

возможных вариантов 

1 

78 Составление таблиц. 1 

79 Деление суммы на число 1 

80 Проверочная работа. 1 

81 Деление на 1 000, 10 000, … 1 

82 Деление на 1 000, 10 000, … 1 

83 Деление на 1 000, 10 000, … 1 

84 Масштабы географических карт 1 

85 Решение задач, связанных с масштабом. 1 

86 Цилиндр. 1 

87 Деление на однозначное число. 1 

88 Деление на однозначное число. 1 

89 Итоговая проверочная работа. 1 

90 Деление на двузначное число. 1 

91 Деление на двузначное число. 1 

92 Деление на двузначное число. 1 

93 Деление на двузначное число. 1 

94 Деление на трѐхзначное число. 1 

95 Деление на трѐхзначное число. 1 

96 Деление на трѐхзначное число. 1 

97 Деление на трѐхзначное число. 1 

98 Проверочная работа. 1 

99 Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и 

линейки.  

1 

100 Решение практических задач, связанных с делением отрезка на 

равные части 

1 

101 Правила нахождения неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

1 

102 Правила нахождения неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

1 

103 Правила нахождения неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

1 

104 Правила нахождения неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

1 

105 Изображение угла и его обозначение буквами латинского 

алфавита. 

1 

106 Вершина и стороны угла. 1 

107 Виды углов. 1 

108 Виды углов. 1 

109 Правила нахождения неизвестных компонентов арифметических 

действий 

1 



110 Правила нахождения неизвестных компонентов арифметических 

действий 

1 

111 Правила нахождения неизвестных компонентов арифметических 

действий 

1 

112 Проверочная работа. 1 

113 Виды треугольников 1 

114 Виды треугольников 1 

115 Точное и приближѐнное значение величины. 1 

116 Точное и приближѐнное значение величины. 1 

117 Итоговая проверочная работа. 1 

118 Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и 

линейки (без использования шкалы). 

1 

119 Задачи на нахождение длины ломаной и периметра 

многоугольника. 

 

1 
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