


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Математика» составлена  на основе Примерной ООП НОО, программы МАОУ СШ №1,  авторской  про-

граммы «Математика» Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой  С.И.,  Степановой С.В., входящей в УМК «Школа России». (Сборник 

рабочих программ  «Школа России», 1- 4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011). 

 

Содержание программы (136 часов) 

 

Числа и величины 

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами каждой из величин. 

Сравнение и упорядочение значений величины.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица умноже-

ния. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компо-

нента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное свойства сложения и ум-

ножения, распределительное свойство умножения и деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о поряд-

ке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления много-

значных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, 

а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскры-

вающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, 

меньше на (в)…  . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости 

товара (цена, количество, общая сто имость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, об-

щий рас- ход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Реше-

ние задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, 

на диаграмме. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, 

четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. Свойства сторон прямоугольника. Виды треуголь-

ников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для вы-

полнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). 



Геометрические величины 

 Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между еди-

ницами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение  отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление пери-

метра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) изме-

рение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

 Сбор и представление информации, связанной со счѐтом объектов и измерением величин; анализ и представление информации в разных формах 

(таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических высказываний с помо-

щью логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.) 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся  научится:  

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  заданные числа заменять трехзначное число суммой раз-

рядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный сан-

тиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в 

другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) 

и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий умноже-

ние и деление; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1 000; 

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



Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чер-

теже; 

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

• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

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

• решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, об-

щий расход материала на все указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

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

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

РАБОТА С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ 

Обучающийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

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

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

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся  научится: 

• измерять длину отрезка; 

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

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя со-

отношения между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 



• Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; анализ и представление информации в раз-

ных формах: в форме таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

• Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

• Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

• Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 540 часов для обязательного изучения матема-

тики на ступени начального образования, из них в 1 классе 132 часа, 4 учебных часа в неделю, 33 учебные недели;  во  2 - 4  классах  по 136 учебных часа 

из расчета 4 учебных часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

 

Учебно – тематический план 1 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления  

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28 

3 Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание  56 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация  12 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание  22 

6 Итоговое повторение 4 

 Итого: 132 

 

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Основные виды учебной деятельности Предметные результаты 

План  Факт 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 часов) 

1.    Счет предметов. 1 УИНМ Называние чисел в порядке их следова-

ния при счѐте. Отсчитывание из множе-

ства предметов заданного количества 

(8-10 отдельных предметов). 

Пересчитывать предметы; выражать 

результат натуральным числом; 

сравнивать числа. 

2.    Взаимное располо-

жение предметов в 

1 УИНМ Моделирование способов расположе-

ния объектов на плоскости и в про-

Считать предметы. Оперирование по-

нятиями «вверху», «внизу», «слева», 



пространстве и на 

плоскости (выше – 

ниже, слева – спра-

ва и др.). 

странстве по их описанию, описание 

расположения объектов. 

«справа». 

3.    Временные пред-

ставления. 

1 УИНМ Упорядочивание событий, расположе-

ние их в порядке следования (раньше, 

позже, ещѐ позднее). 

Оперировать понятиями «раньше», 

«больше», «сначала»,  «потом», 

сравнивать предметы и группы 

предметов. 

4.    Сравнение. Сравне-

ние групп предме-

тов. Больше. Мень-

ше. Столько же. 

1 УИНМ Сравнение двух групп предметов. Ри-

сование взаимно соответствующих по 

количеству групп предметов. 

Сравнивать группы предметов путем 

установления взаимно однозначного 

соответствия. 

5.    Сравнение. Сравне-

ние групп предме-

тов. На сколько 

больше (меньше). 

Урок-экскурсия с 

включением игр. 

ИОТ №18. 

1 Урок-экскурсия Сравнение двух групп предметов. Ри-

сование взаимно соответствующих по 

количеству групп предметов. 

Пересчитывать предметы, сравни-

вать группы предметов; выявлять 

существенные признаки в группе 

предметов. 

6.    Сравнение. Сравне-

ние групп предме-

тов. На сколько 

больше (меньше). 

1 УРУиН Установление соответствия между 

группами предметов, нахождение зако-

номерностей расположения фигур в 

цепочке. 

Выяснять, на сколько в одной из срав-

ниваемых групп предметов больше 

(меньше), чем в другой. 

7.    Сравнение. Призна-

ки предметов. 

Сравнение групп 

предметов 

1 УРУиН Выполнение задания творческого и по-

искового характера. 

Объединять предметы по общему 

признаку, выделять части совокуп-

ности, разбивать предметы на груп-

пы по заданному признаку. 

8.    Признаки предме-

тов. Взаимное рас-

положение предме-

тов в пространстве 

и на плоскости. 

1 КЗ Сравнение групп предметов, разбиение 

множества геометрических фигур на 

группы по заданному признаку. 

Иметь представление о разнообразии 

свойств предметов. Называть свой-

ства предметов. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 часов) 

9.    Счет предметов. 

Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Чис-

1 УИНМ Счет различных объектов (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливание порядкового номера 

того или иного объекта при заданном 

Сравнивать предметы по цвету, 

форме и размеру, по заданию учите-

ля менять цвет, форму и размер 

предметов. Оперировать понятиями 



ло и цифра 1. порядке счѐта. Письмо цифр. Соотнесе-

ние цифры и числа. 

«один – много», соотносить цифру с 

числом 1. 

10.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Чис-

ло и цифра 2. Срав-

нение чисел. 

1 УИНМ Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Сравнение чисел 1 и 2. Сравне-

ние групп предметов. 

Сравнивать геометрические фигуры 

по различным основаниям, классифи-

цировать фигуры, писать цифры 1, 2. 

11.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Чис-

ло и цифра 3. Урок-

путешествие. 

1 УИНМ Письмо цифр. Соотнесение цифры и  

числа.  

Знание состава числа 3. Соотносить 

цифры с числом предметов, писать 

цифры 1, 2, 3. 

12.    Знаки действий. 1 УИНМ Оперирование математическими терми-

нами: «прибавить», «вычесть», «полу-

чится». Образование следующего числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу 

или вычитанием 1 из следующего за ним 

в ряду чисел. 

Сравнивать и фиксировать одинако-

вые и различные группы предметов. 

Пользоваться математической тер-

минологией. 

13.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Чис-

ло и цифра 4. Срав-

нение чисел. 

1 УИНМ Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Отработка состава чисел 2, 3, 4. 

Знание состава чисел 3 и 4. Понима-

ние отличия понятий «число» и 

«цифра». 

14.    Сравнение. Сравне-

ние предметов по 

размеру. 

1 УИНМ Упорядочивание объектов по длине 

(наложением, с использованием мерок, 

на глаз). 

Сравнивать объекты по длине. Поль-

зоваться математической терминоло-

гией. 

15.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Чис-

ло и цифра 5.  

1 УИНМ Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Упорядочивание заданных чи-

сел. 

Наличие представления о числе 5. 

Знание состава числа 5. Наличие 

представлений о пятиугольнике, раз-

личать изученные фигуры. 

16.    Сравнение чисел. 

Получение числа 

путем прибавления 

единицы к преды-

дущему, вычитания 

единицы из числа, 

следующего за дан-

1 УОиСЗ Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Образование следующего числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу 

или вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. 

Сравнивать группы предметов по 

количеству на основе составления 

пар, складывать и вычитать в преде-

лах 5 разными способами присчиты-

вания и отсчитывания нескольких 

единиц на числовом отрезке. 



ным при счете. 

17.    Состав чисел в пре-

делах первого де-

сятка. Сравнение 

чисел. Получение 

числа путем при-

бавления единицы к 

предыдущему, вы-

читания единицы из 

числа, следующего 

за данным при сче-

те. Урок- игра. 

1 Урок-игра Выполнение задания творческого и по-

искового характера. 

Пересчитывать предметы; выражать 

результат натуральным числом; 

сравнивать числа. 

 

18.    Распознавание и 

изображение гео-

метрических фигур 

(точка, линии:  

кривая, прямая). 

Отрезок, луч. 

1 УИНМ Различение и называние прямой линии, 

кривой, отрезка, луча, ломаной. 

Наличие представлений о понятиях 

«точка», «кривая линия», «прямая», 

«отрезок». 

19.    Распознавание и 

изображение гео-

метрических фигур. 

Ломаная. 

1 УИНМ Различение, называние и изображение 

геометрических фигур: прямой линии, 

кривой, отрезка, луча, ломаной.  

Выделять ломаную линию среди 

других фигур, отличать замкнутые 

линии от незамкнутых, выполнять 

простейшие геометрические по-

строения. 

20.    Распознавание и 

изображение гео-

метрических фигур 

(точка, линии:  

кривая, прямая). 

Отрезок, луч. За-

крепление. 

1 УОиСЗ Соотнесение реальных предметов и их 

элементов с изученными геометриче-

скими линиями и фигурами. 

Выполнять простейшие геометриче-

ские построения (строить замкнутые 

и незамкнутые ломаные линии с за-

данным количеством звеньев). 

21.    Знаки сравнения. 

Знаки «больше», 

«меньше»,  «равно». 

1 УИНМ Сравнение двух чисел и запись резуль-

тата сравнения с использованием зна-

ков сравнения «>», «<», «=». 

Сравнивать группы предметов по 

количеству на основе составления 

пар и фиксировать результаты срав-

нения с помощью знаков. 

 

22.    Сравнение. Равен-

ство.  

1 УРУиН Составление числовых равенств и нера-

венств. Сравнение двух групп предме-

Сравнивать группы предметов по 

количеству на основе составления 



Неравенство.  тов. пар и фиксировать результаты срав-

нения с помощью знаков. 

23.    Многоугольник. 

Углы, вершины и 

стороны много-

угольника. Урок-

сказка. 

1 УИНМ Различение, называние многоугольников 

(треугольники, четырехугольники и т.д.). 

Нахождение предметов окружающей 

действительности, имеющих форму раз-

личных многоугольников. 

Наличие представлений о ломаной 

линии и многоугольнике, умение их 

различать. Знание состава чисел 3, 4, 

5, 6, 7. Пользоваться математической 

терминологией. 

24.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Чис-

ло и цифра 6. 

1 УИНМ Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Построение многоугольников из 

соответствующего количества палочек. 

Знать состав чисел 6, 7. Выполнять 

сложение и вычитание чисел в пре-

делах 6, 7 на основе знания состава 

чисел, а также с помощью числового 

отрезка. 

25.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Чис-

ло и цифра 7. 

1 УИНМ Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Называние чисел в порядке их 

следования при счѐте. 

Составлять рассказ с вопросом по 

схеме и записи; повторение состава 

чисел 3, 4, 5, 6, 7. 

26.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Чис-

ло и цифра 8. 

1 УИНМ Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Построение многоугольников из 

соответствующего количества палочек. 

Знание состава чисел 8, 9. Выполнять 

сложение и вычитание чисел в пределах 

9 на основе знания состава чисел, а также 

с помощью числового отрезка. 

27.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Чис-

ло и цифра 9. 

1 УИНМ Воспроизведение последовательности 

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. 

Знание состава чисел от 2 до 9. Вы-

полнять сложение и вычитание чи-

сел в пределах 9 на основе знания 

состава чисел, а также с помощью 

числового отрезка. 

28.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Чис-

ло 10. 

1 УИНМ Определение места каждого числа в по-

следовательности чисел от 1 до 10, а так-

же места числа 0 среди изученных чисел. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 10, называть и записывать 

числа первого десятка, соотносить 

число и цифру. 

29.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Про-

верочная работа по 

теме. 

1 УОиСЗ Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 10, называть и записывать 

числа первого десятка, соотносить 

число и цифру. 

30.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Зна-

1 УРУиН Подбор загадок, пословиц и поговорок. 

Сбор и классификация информации по 

разделам (загадки, пословицы и поговор-

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 10, называть и записывать 

числа первого десятка, соотносить 



комство с проектом 

«Числа в загадках, 

пословицах и пого-

ворках». 

ки). число и цифру. 

31.    Длина. Единица 

длины: сантиметр. 

Измерение длины 

отрезка. 

1 УИНМ Измерение отрезков и выражение их 

длины в сантиметрах. Построение от-

резков заданной длины (в см). Сравне-

ние отрезков различной длины. 

Пользоваться линейкой для построе-

ния, измерения отрезков заданной 

длины, записывать результаты про-

веденных измерений. 

32.    Числовые  выраже-

ния. Нахождение 

значения числового 

выражения. Срав-

нение длин отрез-

ков. 

1 УИНМ Использование понятий «увеличить 

на…», «уменьшить на…» при состав-

лении схем и при записи числовых вы-

ражений. 

Знание состава чисел первого десят-

ка. Пользоваться линейкой для по-

строения, измерения отрезков задан-

ной длины, 

33.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Чис-

ло 0. 

1 УРУиН Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Называние чисел в порядке их 

следования при счѐте. 

Наличие представлений о числе 0, о 

его свойствах. Изображать 0 на чи-

словом отрезке. Составлять и срав-

нивать простые задачи и выражения 

по рисункам. 

2 четверть 

34.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Со-

став чисел в преде-

лах первого десятка.  

1 УРУиН Выполнение заданий творческого и по-

искового характера, применение знаний 

и способов действий в измененных ус-

ловиях. 

Знание состава чисел первого десят-

ка. Умение выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 10 на 

основе знания состава чисел, а также 

с помощью числового отрезка. 

35.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 10. Про-

верочная работа. 

1 УОиСЗ Называние чисел в порядке их следова-

ния при счѐте. Письмо цифр. Воспроиз-

ведение последовательности чисел от 1 

до 10. 

Знание состава чисел первого десят-

ка. Выполнять сложение и вычита-

ние чисел в пределах 10 на основе 

знания состава чисел, а также с по-

мощью числового отрезка. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (56 часов) 

36.    Сложение. Вычита-

ние.  

1 УИНМ Сложение и вычитание по единице. 

Счет с помощью линейки. Воспроизве-

дение числовой последовательности в 

пределах 10. 

Знание правила сложения и вычита-

ния с единицей. Прибавлять и вычи-

тать по единице, читать и составлять 

математические предложения. 

37.  12.11  Знаки действий. 

Числовые выраже-

1 УРУиН Составление таблиц сложения и вычи-

тания с единицей. Называние чисел в 

Знание правила сложения и вычита-

ния с единицей. Прибавлять и вычи-



ния.  порядке их следования при счѐте. тать по единице, читать и составлять 

математические предложения. 

38.  13.11  Числовые выраже-

ния.  

1 УИНМ Выполнение сложения и вычитания ви-

да: □ ± 1, □ ± 2. Присчитывание и от-

считывание по 2. 

Знание правила сложения и вычита-

ния с 2. Прибавлять и вычитать по 2, 

читать и составлять математические 

предложения. 

39.  14.11  Названия компо-

нентов и результа-

тов арифметических 

действий. 

1 УИНМ Чтение примеров на сложение различ-

ными способами. Составление и реше-

ние примеров с 1 и 2. 

Использовать термины «слагаемое», 

«сумма» при чтении примеров. 

40.  15.11  Задача. Структура 

задачи. 

1 УИНМ Выделение задач из предложенных тек-

стов. Анализ условия задачи, составле-

ние плана решения. 

 

Находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших мо-

делей (предметных, рисунков, схе-

матических рисунков, схем). 

41.  19.11  Задача. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

1 УРУиН Моделирование действий сложения и 

вычитания с помощью предметов (раз-

резного материала). 

Наличие представлений о задаче, еѐ 

логических частях (условие, вопрос, 

выражение, решение, ответ), выде-

лять их из произвольных  

текстов. 

42.  20.11  Таблица сложения. 

Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий. Сложение, вы-

читание с числом 2. 

1 УИНМ Составление схемы арифметических 

действий сложения и вычитания по ри-

сункам. Запись числовых равенств. 

Знание таблицы сложения и вычита-

ния с числом 2. Использовать тер-

мины «слагаемое», «сумма» при чте-

нии примеров. 

43.  21.11  Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий. Сложение, вы-

читание с числом 2. 

1 УИНМ Упражнение в присчитывании и отсчи-

тывании по 2. Запись числовых ра-

венств.  

Знание таблицы сложения и вычита-

ния с числом 2. Использовать тер-

мины «слагаемое», «сумма» при чте-

нии примеров. 

 

44.  22.11  Задача. Текстовые 

задачи, содержащие 

отношения «больше 

на..», «меньше 

на…» 

1 УИНМ Моделирование с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и 

решение задач, раскрывающих смысл 

действий сложения и вычитания. 

Находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших мо-

делей (предметных, рисунков, схе-

матических рисунков, схем). 

 

45.  26.11  Задача. Структура 

задачи. Планирова-

ние хода решения 

1 УРУиН Работа в парах при проведении матема-

тических игр: «Домино с картинками», 

«Лесенка», «Круговые примеры». 

Решать задачи изученных видов, 

знание таблиц сложения и вычита-

ния с 1, 2. 



задачи. 

46.    Таблица сложения. 

Сложение и вычи-

тание с числами 1, 

2. 

1 УРУиН Отработка знаний и умений, приобре-

тенных на предыдущих уроках. Моде-

лирование с помощью предметов, ри-

сунков, схематических рисунков и ре-

шение задач. 

Решать задачи изученных видов, 

знать таблицы сложения и вычита-

ния с 1, 2. Сравнивать группы пред-

метов и записывать результат с по-

мощью математических знаков. 

 

47.    Задача. Планирова-

ние хода решения 

задачи. Чтение и 

заполнение таблиц. 

1 УОиС Чтение равенств с использованием ма-

тематической терминологии (слагае-

мые, сумма). 

Решать задачи изученных видов, 

знание таблиц сложения и вычита-

ния с 1, 2. 

48.    Сложение и вычи-

тание. Таблица 

сложения. Взаимо-

связь арифметиче-

ских действий. 

Сложение, вычита-

ние с числом 3. 

1 УИНМ Выполнение сложения и вычитания ви-

да □ ± 3. Присчитывание и отсчитыва-

ние по 3.  

Решать задачи изученных видов, 

знать таблицы сложения и вычита-

ния с 1, 2, 3. 

49.  3.12  Таблица сложения. 

Сложение, вычита-

ние с числом 3. 

1 УОиС Моделирование с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и 

решение задач, раскрывающих смысл 

действий сложения и вычитания. 

Выделять в задаче условие, вопрос; 

самостоятельно анализировать зада-

чу, находить ход ее решения. Пра-

вильно оформлять задачу в рабочей 

тетради. 

50.  4.12  Таблица сложения. 

Составление таб-

лиц. 

1 УРУиН Составление и заучивание таблиц сло-

жения и вычитания с 3. Называние по-

следовательности чисел в прямом и об-

ратном порядке. 

Знание таблиц сложения и вычита-

ния с 1, 2, 3. Решать примеры на вы-

читание на основе знания состава 

чисел. 

51.  5.12  Измерение длины 

отрезка и построе-

ние отрезка задан-

ной длины. Сравне-

ние длин отрезков. 

1 УОиСЗ Решение задач в одно действие на уве-

личение (уменьшение) числа на не-

сколько единиц. Объяснение действий, 

выбранных для решения задачи. 

Выделять в задаче условие, вопрос; 

самостоятельно анализировать зада-

чу, находить ход ее решения. Пра-

вильно оформлять задачу в рабочей 

тетради. 

 

52.  6.12  Таблица сложения. 

Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий. 

1 УОиС Составление «четверок» примеров ви-

да: 

3 + 2 = 5 

2 + 3 = 5 

Знание таблиц сложения и вычита-

ния с числами 1, 2, 3. Решать приме-

ры изученных видов с опорой на 

таблицу сложения. Читать примеры 



5 – 2 = 3 

5 – 3 = 2 

на сложение и вычитание различны-

ми способами. 

53.  10.12  Структура задачи. 

Решение задач 

арифметическим 

способом. 

1 УРУиН Дополнение условия задачи недостаю-

щим данным или вопросом. Составле-

ние задач на сложение и вычитание по 

одному рисунку. 

 

Находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших мо-

делей (предметных, рисунков, схе-

матических рисунков, схем). 

54.  11.12  Структура задачи. 

Решение задач 

арифметическим 

способом. 

1 УОиС Решение задач в одно действие на уве-

личение (уменьшение) числа на не-

сколько единиц. Объяснение действий, 

выбранных для решения задачи. 

Выделять в задаче условие, вопрос; 

самостоятельно анализировать зада-

чу, находить ход ее решения. Пра-

вильно оформлять задачу в рабочей 

тетради. 

55.  12.12  Задача. Структура 

задачи. Текстовые 

задачи, раскры-

вающие смысл 

арифметических 

действий (сложе-

ние, вычитание). 

1 УРУиН Выполнение заданий творческого и по-

искового характера с применением зна-

ний и способов действий в изменѐнных 

условиях. 

Сравнивать группы предметов и за-

писывать результат сравнения с по-

мощью математических знаков. 

56.  13.12  Задача. Представле-

ние задачи в виде 

рисунка. Название 

компонентов и ре-

зультатов арифме-

тических действий. 

1 УОиС Решение задач в одно действие на уве-

личение (уменьшение) числа на не-

сколько единиц. Называние последова-

тельности чисел в прямом и обратном 

порядке. 

 

Использовать термины «слагаемое», 

«сумма» при чтении примеров. Ре-

шать задачи изученных видов, пра-

вильно оформлять решение в рабо-

чей тетради. 

57.  17.12  Задача. Представле-

ние задачи в виде 

рисунка, схемы. Чи-

словые выражения. 

Нахождение значе-

ния числового вы-

ражения. 

1 УРУиН Решение задач в одно действие на уве-

личение (уменьшение) числа на не-

сколько единиц. Решение примеров. 

Запись числовых выражений. 

Использовать термины «слагаемое», 

«сумма» при чтении примеров. Ре-

шать задачи изученных видов, пра-

вильно оформлять решение в рабо-

чей тетради. 

58.  18.12  Название компо-

нентов и результа-

тов арифметических 

действий. Таблица 

сложения. Задача. 

1 УРУиН Решение задач в одно действие на уве-

личение (уменьшение) числа на не-

сколько единиц. Сравнение групп 

предметов. 

Использовать термины «слагаемое», 

«сумма» при чтении примеров. Вы-

полнять вычисления изученных ви-

дов. 



59.  19.12  Нахождение значе-

ния числового вы-

ражения. Решение 

задач арифметиче-

ским способом. Из-

мерение длины от-

резка и построение 

отрезка заданной 

длины. 

1 КЗ Контроль и оценка своей работы. Отра-

ботка знаний и умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Решать примеры на вычитание на 

основе знания состава чисел. Вы-

полнять простейшие геометрические 

построения. 

60.  2012  Текстовые задачи, 

раскрывающие 

смысл арифметиче-

ских действий 

(сложение, вычита-

ние). Числовые вы-

ражения. Сравне-

ние. 

1 УИНМ Решение примеров изученных видов. 

Составление числовых равенств и нера-

венств. Сравнение групп предметов. 

Знание состава чисел первого десят-

ка. Решать задачи изученных видов, 

пользоваться изученными приемами 

сложения и вычитания.  

61.    Счет предметов. 

Образование чисел 

от 1 до 10. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

1 УИНМ Называние последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке. Решение 

задач на увеличение числа на несколько 

единиц. 

Решать задачи изученных видов, 

пользоваться изученными приемами 

сложения и вычитания. Знание со-

става чисел первого десятка. 

62.    Задача. Структура 

задачи. Представле-

ние текста задачи в  

виде схематическо-

го рисунка. Реше-

ние текстовых задач 

арифметическим 

способом 

1 УИНМ Сравнение групп предметов. Решение 

задач на уменьшение числа на несколь-

ко единиц. 

Самостоятельно анализировать зада-

чу, находить условие и вопрос, ход 

решения, ошибки, допущенные в ходе 

решения задачи. 

63.    Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом. 

Представление тек-

ста задачи в  виде 

схематического ри-

1 УРУиН Сравнение групп предметов. Решение 

задач на уменьшение числа на несколь-

ко единиц. 

Самостоятельно анализировать зада-

чу, находить условие и вопрос, ход 

решения, ошибки, допущенные в ходе 

решения задачи. 



сунка. 

64.    Таблица сложения. 

Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий (сложения и 

вычитания). Назва-

ния компонентов и 

результатов ариф-

метических дейст-

вий. 

1 УИНМ Выполнение вычислений вида: ± 4. Со-

ставление и заучивание таблиц сложе-

ния и вычитания с 4.  

Знание таблицы сложения и вычита-

ния с числом 4. Решать примеры с 

«окошками». 

3 четверть 

65.  10.01  Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом. 

Представление тек-

ста задачи в  виде 

схематического ри-

сунка. 

1 УИНМ Сравнение групп предметов. Решение 

задач на разностное сравнение. Подбор 

вопросов к условию задачи. Составле-

ние задач по рисункам. 

Находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших мо-

делей (предметных, рисунков, схе-

матических рисунков, схем). 

66.  14.01  Задача. Структура 

задачи. Представле-

ние текста задачи в  

виде схематическо-

го рисунка. 

1 УОиС Решение задач на увеличение, умень-

шение числа на несколько единиц, на 

разностное сравнение. Решение нестан-

дартных задач. 

Самостоятельно анализировать зада-

чу, находить условие и вопрос, ход 

решения, грамотно оформлять реше-

ние задачи в рабочей тетради. 

67.  15.01  Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом. 

1 УОиС Решение задач на увеличение, умень-

шение числа на несколько единиц, на 

разностное сравнение. 

Находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших мо-

делей 

68.  16.01  Таблица сложения с 

числом 4. Взаимо-

связь арифметиче-

ских действий 

(сложения и вычи-

тания).  

1 УРУиН Выполнение вычислений вида: ± 4. Ре-

шение задач изученных видов. Состав-

ление и заучивание таблиц сложения и 

вычитания с 4.  

Решать примеры изученных видов на 

сложение и вычитание на основе 

знания состава чисел, на основе зна-

ния таблиц сложения и вычитания с 

числом 4. 

69.  17.01  Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом.  

Представление тек-

ста задачи в  виде 

1 УРУиН Проверка правильности выполнения 

сложения с помощью другого приѐма 

сложения (приѐм прибавления по час-

тям). Решение задач на разностное 

сравнение чисел. 

Находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших мо-

делей (предметных, рисунков, схе-

матических рисунков, схем). 



схематического ри-

сунка. 

70.    Названия компо-

нентов и результа-

тов арифметических 

действий. Свойства 

арифметических 

действий: перемес-

тительное свойство 

сложения. 

1 УИНМ Составление числовых выражений, на-

блюдение над перестановкой слагаемых 

в самостоятельно составленных «двой-

ках» примеров. 

Знать взаимосвязь между сложением 

и вычитанием, использовать это зна-

ние при решении примеров, приме-

нять на практике переместительное 

свойства сложения. 

71.    Свойства арифме-

тических действий: 

переместительное 

свойство сложения. 

Сложение, вычита-

ние. 

1 УИНМ Применение переместительного свой-

ства сложения для случаев вида: □ + 5, 

□ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Знать состав чисел первого десятка, 

применять правило перестановки 

слагаемых при сложении вида: + 5, 

6, 7, 8, 9. 

72.    Свойства арифме-

тических действий: 

переместительное 

свойство сложения. 

Таблица сложения. 

Составление табли-

цы для случаев ви-

да: + 5, 6, 7, 8, 9. 

1 УОиС Применение переместительного свой-

ства сложения для случаев вида: □ + 5, 

□ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. Решение «кру-

говых» примеров. 

 

Знание состава чисел первого десят-

ка. Применять правило перестановки 

слагаемых при сложении вида: + 5, 

6, 7, 8, 9. 

73.    Образование чисел 

от 0 до 10. Таблица 

сложения. Тексто-

вые задачи, раскры-

вающие смысл 

арифметических 

действий. 

1 УИНМ Выполнение сложения с использовани-

ем таблицы сложения чисел в пределах 

10. Решение «круговых» примеров, 

примеров с «окошками». 

Знать состав чисел первого десятка. 

Решать задачи изученных видов, вы-

полнять чертеж, схему к задаче, ре-

шать примеры в пределах 10. 

74.    Образование чисел 

от 0 до 10. Таблица 

сложения. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

1 УРУиН Выполнение сложения с использовани-

ем таблицы сложения чисел в пределах 

10. Решение нестандартных задач. 

Знать состав чисел первого десятка, 

решать задачи изученных видов и 

нестандартные задачи. 



75.    Свойства арифме-

тических действий: 

переместительное 

свойство сложения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом. 

1 УОиС Сравнение разных способов сложения, 

выбор наиболее удобного. 

Знание переместительного свойства 

сложения. Решать задачи изученных 

видов. 

76.    Задача. Структура 

задачи. Решение 

нестандартных за-

дач. 

1 УРУиН Выполнение заданий творческого и по-

искового характера. Задачи со спичка-

ми.  

 

Решать задачи изученных видов. 

Решение нестандартных задач, голо-

воломок. Применять переместитель-

ное свойство сложения на практике. 

77.    Свойства арифме-

тических действий: 

переместительное 

свойство сложения. 

Названия компо-

нентов и результа-

тов арифметических 

действий. 

1 УОиС Использование математической терми-

нологии при составлении и чтении ма-

тематических равенств. 

Знание состава чисел первого десят-

ка. Применять переместительное 

свойство сложения на практике. 

78.    Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий. Решение тек-

стовых задач ариф-

метическим спосо-

бом. 

1 УРУиН Наблюдение и объяснение взаимосвязи 

между двумя простыми задачами, пред-

ставленными в одной цепочке. 

Решать примеры, основываясь на 

знании состава чисел, решать задачи 

изученных видов, работать само-

стоятельно. 

79.    Названия компо-

нентов и результа-

тов арифметических 

действий. Сложе-

ние.  Нахождение 

неизвестного ком-

понента арифмети-

ческого действия. 

Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий. 

1 УРУиН Называние компонентов сложения. Прак-

тическое нахождение неизвестного слагае-

мого. Наблюдения за взаимосвязью между 

сложением и вычитанием. 

Знание о взаимосвязи между компо-

нентами сложения. Использовать это 

знание для решение примеров. Ре-

шать задачи на разностное сравне-

ние. 

80.    Нахождение неиз- 1 УРУиН Называние компонентов сложения. Прак- Знание о взаимосвязи между компо-



вестного компонен-

та арифметического 

действия. Взаимо-

связь арифметиче-

ских действий. 

тическое нахождение неизвестного слагае-

мого. Наблюдения за взаимосвязью между 

сложением и вычитанием. 

нентами сложения. Использовать это 

знание для решение примеров. Ре-

шать задачи на разностное сравне-

ние. 

81.    Задача. Планирова-

ние хода решения 

задачи. Представле-

ние текста задачи в 

виде рисунка, схе-

матического рисун-

ка. 

1 УРУиН Наблюдение и объяснение связи между 

двумя простыми задачами, представлен-

ными в одной цепочке. 

Находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших мо-

делей (предметных, рисунков, схе-

матических рисунков, схем). 

82.    Названия компо-

нентов и результа-

тов арифметических 

действий. Умень-

шаемое. Вычитае-

мое.  

Разность. 

1 УИНМ Использование математической терми-

нологии при составлении и чтении ма-

тематических равенств. 

Знание названий компонентов сло-

жения и вычитания. Грамотно ис-

пользовать математическую терми-

нологию в речи. 

83.    Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий. Прием вычита-

ния в случаях «вы-

честь из 6, 7». 

1 УИНМ Выполнение вычислений вида: 6 – □ , 

7 – □ с применением знания состава 

чисел 6, 7 и знаний о связи суммы и 

слагаемых. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 

7 – □, находить неизвестное слагае-

мое, выполнять построение отрезков 

заданной длины. 

84.    Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий. Вычитание. 

Прием вычитания в 

случаях «вычесть из 

6, 7». 

1 УРУиН Выполнение вычислений вида: 6 – □ , 

7 – □ с применением знания состава 

чисел 6, 7 и знаний о связи суммы и 

слагаемых. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 

7 – □, находить неизвестное слагае-

мое, выполнять построение отрезков 

заданной длины. 

85.    Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий. Вычитание. 

Прием вычитания в 

случаях «вычесть из 

8, 9». 

1 УИНМ Выполнение вычислений вида: 8 – □, 

9 – □ с применением знания состава 

чисел 8, 9 и знаний о связи суммы и 

слагаемых. 

Выполнять вычисления вида: 8 – □, 

9 – □, находить неизвестное слагае-

мое, выполнять построение отрезков 

заданной длины. 

86.    Взаимосвязь ариф- 1 УОиС Выполнение сложения с использовани- Выполнять сложение и вычитание в 



метических дейст-

вий. Вычитание.  

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом.  

ем таблицы сложения чисел в пределах 

10. Решение задач изученных видов. 

пределах 10, самостоятельно выпол-

нять схему, чертеж к задаче. 

87.    Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий. Вычитание. 

Прием вычитания в 

случаях «вычесть из 

10». 

1 УРУиН Выполнение вычислений вида 10 – □ с 

применением знания состава чисел 10 и 

знаний о связи суммы и слагаемых. 

Знание состава числа 10. Выполнять 

вычисления вида 10 – □, находить 

неизвестные компоненты сложения. 

88.    Задача. Структура 

задачи. Таблица 

сложения. Взаимо-

связь арифметиче-

ских действий. 

1 УОиС Выполнение вычислений вида: 6 – □ , 7 –

 □, 8 – □, 9 – □, 10 – □ с применением 

знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и зна-

ний о связи суммы и слагаемых. 

Применять знания о переместитель-

ном свойстве сложения для решения 

примеров «удобным» способом, на-

ходить неизвестное слагаемое. 

89.    Измерение величин. 

Единицы величин 

массы: килограмм. 

1 УИНМ Взвешивание предметов с точностью до 

килограмма. Сравнение предметов по 

массе. Упорядочивание предметов в 

порядке увеличения (уменьшения) мас-

сы. Решение задач. 

Наличие представления о килограм-

ме как о единице измерения массы. 

Применять свой жизненный опыт 

для решения математических задач. 

Практически решать задачи на взве-

шивание с помощью модели весов. 

90.    Измерение величин. 

Единицы величин 

вместимости: литр. 

1 УИНМ Сравнение сосудов по вместимости. Упо-

рядочивание сосудов по вместимости в за-

данной последовательности. 

Наличие представлений о понятии 

«объем». Сравнивать сосуды раз-

личной вместимости на практике. 

91.    Сложение, вычита-

ние. Взаимосвязь 

арифметических 

действий. Нахожде-

ние неизвестного 

компонента ариф-

метического дейст-

вия. 

1 УРУиН Выполнение вычислений вида: 6 – □ , 7 –

 □, 8 – □, 9 – □, 10 – □ с применением 

знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и зна-

ний о связи суммы и слагаемых. 

Применять знания о переместитель-

ном свойстве сложения для решения 

примеров «удобным» способом, на-

ходить неизвестное слагаемое. 

92.    Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом. На-

хождение значения 

1 КЗ Контроль и оценка своей работы. Отра-

ботка знаний и умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Решать примеры, основываясь на 

знании состава чисел, решать задачи 

изученных видов, работать само-

стоятельно. 



числового выраже-

ния.  

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

93.    Образование, на-

звание и запись от 

11 до 20.  

1 УИНМ Образование чисел второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Чтение и запись чисел второго десятка. 

Знание состава чисел первого десят-

ка. Образовывать, называть, сравни-

вать, записывать, классифицировать, 

заменять числа в пределах 20. 

94.    Образование, на-

звание и запись от 

11 до 20. Сравнение 

и упорядочение чи-

сел, знаки сравне-

ния. 

1 УИНМ Сравнение чисел в пределах 20 с опо-

рой на порядок их следования при счѐ-

те. 

Чтение и запись чисел второго десятка. 

Знание особенностей названия чисел 

второго десятка и порядка их следо-

вания при счете. Объяснять, как об-

разуются числа второго  

десятка. 

95.    Образование, на-

звание и запись от 

11 до 20. 

1 УОиС Образование чисел второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Образовывать, называть и записы-

вать числа в пределах 20. Знание ну-

мерации чисел второго десятка. 

96.    Длина. Единицы 

длины: дециметр. 

Измерение длины 

отрезка и построе-

ние отрезка задан-

ной длины. 

1 УИНМ Переводить одни единицы длины в дру-

гие: мелкие – в более крупные, крупные 

– в более мелкие, используя соотноше-

ния между ними. 

 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие – в более крупные, и 

наоборот, выполнять простейшие 

геометрические построения, измере-

ние отрезков. 

97.    Сложение, вычита-

ние. Представление 

двузначных чисел в 

виде суммы разряд-

ных слагаемых.  

1 УИНМ Выполнение вычислений вида: 10+7, 

17 – 7, 17-10 на основе знаний нумера-

ции. 

Решать задачи и примеры изученных 

видов, представлять двузначное чис-

ло в виде суммы разрядных слагае-

мых. Знание нумерации чисел второ-

го десятка. 

98.    Представление дву-

значных чисел в 

виде суммы разряд-

ных слагаемых. На-

звания компонентов 

и результатов 

арифметических 

действий. 

1 УРУиН Представление чисел от 11 до 20 в виде 

суммы разрядных слагаемых. Исполь-

зование математической терминологии 

при составлении и чтении математиче-

ских равенств. 

Владение понятиями «разряд», «раз-

рядные слагаемые». Представлять 

числа второго десятка в виде суммы 

разрядных слагаемых, решать задачи 

изученных видов. 

99.    Образование, на- 1 УРУиН Выполнение заданий творческого и по- Применять освоенные знания в не-



звание и запись от 

11 до 20. Структура 

задачи. Представле-

ние текста задачи в 

виде рисунка. 

искового характера. Чтение и запись 

чисел 

второго десятка. 

стандартных математических ситуа-

циях. Придумывать вопросы к усло-

вию  

задачи. 

100.    Проверочная работа 

по разделу: «Числа 

от 1 до 20. Нумера-

ция»  

1 КЗ Контроль и оценка своей работы. Решать примеры, основываясь на 

знании состава чисел, решать задачи 

изученных видов, работать само-

стоятельно. 

101.    Сравнение и упоря-

дочение чисел, зна-

ки сравнения.  На-

звания компонентов 

и результатов 

арифметических 

действий. Числовые 

выражения. Задача. 

1 УРУиН Представление чисел от 11 до 20 в виде 

суммы разрядных слагаемых. Исполь-

зование математической терминологии 

при составлении и чтении математиче-

ских равенств. 

Применять освоенные знания в не-

стандартных математических ситуа-

циях. Придумывать вопросы к усло-

вию  

задачи. 

102.    Задача. Структура 

задачи. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. Пред-

ставление текста 

задачи в виде схе-

матического рисун-

ка. 

1 УРУиН Решение задач изученных видов. Придумывать вопросы к условию  

задачи. Находить и формулировать 

решение задачи с помощью про-

стейших моделей (предметных, ри-

сунков, схематических рисунков, 

схем). 

103.    Задача. Структура 

задачи. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. Пред-

ставление текста 

задачи в виде схе-

матического рисун-

ка. 

1 УОиС Решение задач изученных видов. Под-

готовка к решению задач в два дейст-

вия. 

Находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших мо-

делей (предметных, рисунков, схе-

матических рисунков, схем). 

104.    Задача. Структура 

задачи. Решение 

1 УИНМ Составление плана решения задачи в два 

действия. Решение задач в два действия. 

Находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших мо-



текстовых задач 

арифметическим 

способом. Решение 

задач в два дейст-

вия. 

Отработка знаний и умений, приобретен-

ных на предыдущих уроках.  

делей (предметных, рисунков, схе-

матических рисунков, схем). 

105.    Задача. Структура 

задачи. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. Решение 

задач разными спо-

собами. 

1 УОиС Анализ условия задачи, постановка во-

просов к данному условию, составление 

обратных задач. 

Находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших мо-

делей (предметных, рисунков, схе-

матических рисунков, схем). 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 

106.    Сложение. Число-

вые выражения. 

Общий прием сло-

жения однозначных 

чисел с переходом 

через десяток. 

1 УИНМ Моделирование приѐмов выполнения дей-

ствия сложения с переходом через десяток. 

Решение текстовых задач. 

 

 

Знание состава чисел в пределах 10, 

переместительного свойства сложе-

ния. Решать примеры в два действия 

(вида 6 + 4 + 3); объяснять выбран-

ный порядок действий. 

107.    Сложение. Число-

вые выражения. 

Сложение вида +2, 

+3. 

1 УИНМ Выполнение сложения чисел с перехо-

дом через десяток в пределах 20. Реше-

ние «круговых» примеров. 

Выполнять сложение с переходом 

через десяток для случаев +2, +3. 

108.    Сложение. Число-

вые выражения. 

Сложение вида +4. 

1 УИНМ Выполнение сложения чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. Отработка 

знаний и умений, приобретенных на пре-

дыдущих уроках. 

Выполнять сложение с переходом 

через десяток для случаев +2, +3, +4. 

Использовать числовой луч для ре-

шения примеров. 

109.    Сложение. Число-

вые выражения. 

Решение примеров 

вида +5. 

1 УИНМ Выполнение сложения чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. Отработка 

знаний и умений, приобретенных на пре-

дыдущих уроках. 

Выполнять сложение с переходом 

через десяток для случаев + 5. Ис-

пользовать числовой луч для реше-

ния примеров. 

110.    Сложение. Число-

вые выражения. 

Прием сложения 

вида + 6. 

1 УИНМ Выполнение сложения чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. Отработка 

знаний и умений, приобретенных на пре-

дыдущих уроках. 

Выполнять сложение с переходом 

через десяток для случаев + 6. Ис-

пользовать числовой луч для реше-

ния примеров. 

111.    Сложение. Число-

вые выражения. 

1 УИНМ Выполнение сложения чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. Отработка 

Выполнять сложение с переходом 

через десяток для случаев + 7. Ис-



Прием сложения 

вида + 7. 

знаний и умений, приобретенных на пре-

дыдущих уроках. 

пользовать числовой луч для реше-

ния примеров. 

112.    Сложение. Число-

вые выражения. 

Приемы сложения 

вида + 8, + 9. 

1 УИНМ Выполнение сложения чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. Отработка 

знаний и умений, приобретенных на пре-

дыдущих уроках. 

Выполнять сложение с переходом 

через десяток для случаев + 8, + 9. 

Использовать числовой луч для ре-

шения примеров. 

113.    Сложение. Таблица 

сложения.  

1 УОиС Выполнение сложения чисел с перехо-

дом через десяток в пределах 20. 

Пользоваться таблицей сложения 

для решения примеров на сложение 

в пределах 20. 

114.    Сложение. Таблица 

сложения. 

1 УОиС Выполнение сложения чисел с перехо-

дом через десяток в пределах 20. 

Пользоваться таблицей сложения 

для решения примеров на сложение 

в пределах 20. 

115.    Таблица сложения. 

Сравнение и упоря-

дочение чисел. 

Представление тек-

ста задачи в виде 

краткой записи, 

схемы. 

1 УРУиН Выполнение задания творческого и поис-

кового характера. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на предыдущих 

уроках. 

Сравнивать число и числовые выра-

жения; делать краткую запись задачи 

чертежом, схемой; производить 

взаимопроверку. 

116.    Названия компо-

нентов и результа-

тов арифметических 

действий. Таблица 

сложения. Нахож-

дение значения чи-

слового выражения. 

Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом. 

1 УОиС Использование математической терми-

нологии при составлении и чтении ма-

тематических равенств. 

 

Решать задачи и примеры изученных 

видов. Пользоваться таблицей сло-

жения для решения примеров на 

сложение в пределах 20. 

117.    Вычитание. Число-

вые выражения. 

Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий сложения и вы-

читания. Общие 

приемы вычитания 

с  

1 УИНМ Моделирование приѐмов выполнения 

действия вычитания с переходом через 

десяток. 

Наличие представления о способе 

выполнения вычитания через деся-

ток. Составлять краткую запись за-

дачи, обосновывая выбор действия. 



переходом через 

десяток. 

118.    Вычитание. Число-

вые выражения. 

Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий сложения и вы-

читания. Вычитание 

вида 

 11-*. 

1 УИНМ Моделировать приѐмы выполнения дей-

ствия вычитания с переходом через деся-

ток, используя предметы, разрезной ма-

териал, счѐтные палочки, графические 

схемы. 

Знание приемов решения примеров 

нового вида, знать состав числа 11. 

Заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

119.    Вычитание. Число-

вые выражения. 

Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий сложения и вы-

читания. Вычитание 

вида 12 –*. 

1 УИНМ Выполнение вычитания чисел с пере-

ходом через десяток в пределах 20. 

Знание приемов решения примеров 

нового вида, знание состава чисел 

11, 12. 

120.    Вычитание. Число-

вые выражения. 

Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий сложения и вы-

читания. Вычитание 

вида 13–*. 

1 УИНМ Выполнение вычитания чисел с пере-

ходом через десяток в пределах 20. Ре-

шение задач на разностное сравнение. 

Решать задачи и примеры изученных 

видов. Понимать приемы решения 

примеров нового вида, называть со-

став числа 13. 

121.    Вычитание. Число-

вые выражения. 

Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий сложения и вы-

читания. Вычитание 

вида 14 –*. 

1 УИНМ Выполнение вычитания чисел с пере-

ходом через десяток в пределах 20. 

Решать задачи и примеры изученных 

видов. Рассказывать о приемах ре-

шения примеров нового вида, знание 

состава числа 14. 

122.    Вычитание. Число-

вые выражения. 

Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий сложения и вы-

читания. Вычитание 

1 УИНМ Выполнение вычитания чисел с пере-

ходом через десяток в пределах 20. 

Сравнение геометрических фигур. 

Решать задачи и примеры изученных 

видов. Знание приемов решения 

примеров нового вида, знать состав  

числа 15. 



вида 15 –*. 

123.    Вычитание. Число-

вые выражения. 

Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий сложения и вы-

читания. Вычитание 

вида 16 –*. 

1 УИНМ Выполнение вычитания чисел с пере-

ходом через десяток в пределах 20. По-

строение четырехугольников с задан-

ными длиной и  

шириной. 

Решать задачи и примеры изученных 

видов. Знание приемов решения 

примеров нового вида, знание соста-

ва числа 16. 

124.    Вычитание. Число-

вые выражения. 

Взаимосвязь ариф-

метических дейст-

вий сложения и вы-

читания. Вычитание 

вида 17 –*, 18 –*. 

1 УИНМ Выполнение вычитания чисел с пере-

ходом через десяток в пределах 20. 

Решать задачи и примеры изученных 

видов. Знание приемов решения 

примеров нового вида, знание соста-

ва чисел 18, 19. 

125.    Нахождение значе-

ния числового вы-

ражения.  Взаимо-

связь арифметиче-

ских действий. Таб-

лица сложения. 

1 УРУиН Выполнение вычитания чисел с пере-

ходом через десяток в пределах 20. 

Решать задачи и примеры изученных 

видов.  

126.    Названия компо-

нентов и  результа-

тов арифметических 

действий. Тексто-

вые задачи, раскры-

вающие смысл 

арифметических 

действий. 

1 УРУиН Выполнение заданий творческого и по-

искового характера. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на предыдущих 

уроках. 

Сравнивать число и числовые выра-

жения; записывать краткую запись 

задачи схемой; измерять стороны 

геометрических фигур. 

127.    Названия компо-

нентов и  результа-

тов арифметических 

действий. Взаимо-

связь арифметиче-

ских действий. Таб-

лица сложения. 

1 УОиС Использование математической терми-

нологии при составлении и чтении ма-

тематических равенств. 

Решать примеры на сложение и вы-

читание, основываясь на знании ну-

мерации чисел второго десятка. 

128.    Распознавание и 1 УОиС Наблюдение, анализ и установление  Сравнивать число и числовые вы-



изображение гео-

метрических фигур. 

Геометрические 

формы в окружаю-

щем мире. Проект 

«Математика во-

круг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры 

и орнаменты». 

правил чередования формы, размера, 

цвета в отобранных узорах и орнамен-

тах, закономерности их чередования. 

Контроль выполнения правила, по ко-

торому составлялся узор. 

ражения; делать краткую запись за-

дачи чертежом, схемой; производить 

взаимопроверку; измерять стороны 

геометрических фигур и записывать 

результаты  

замеров. 

Итоговое повторение (4 часа) 

129.    Названия компо-

нентов и  результа-

тов арифметических 

действий. Взаимо-

связь арифметиче-

ских действий. Таб-

лица сложения. 

1 УОиС Использование математической терми-

нологии при составлении и чтении ма-

тематических равенств. Отработка зна-

ний и умений, приобретенных на пре-

дыдущих уроках. 

Решать примеры, основываясь на 

знании состава чисел, решать задачи 

изученных видов, работать само-

стоятельно. 

130.    Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом. 

Представление тек-

ста задачи в виде 

рисунка, краткой 

записи. 

1 УОиС Использование математической терми-

нологии при составлении и чтении ма-

тематических равенств. 

 

Решать задачи на сложение и вычи-

тание, основываясь на знании нуме-

рации чисел второго десятка. 

131.    Итоговая контроль-

ная работа за 1 

класс 

1 КЗ Итоговый контроль и проверка знаний. Решать примеры, основываясь на зна-

нии состава чисел, решать задачи изу-

ченных видов. 

132.    Образование, на-

звание и запись чи-

сел от 0 до 20. 

Сравнение и упоря-

дочение чисел. За-

дача. 

1 УРУиН Выполнение заданий на образование, 

называние и запись числа в пределах 

20, упорядочивание задуманных чисел. 

Пользоваться геометрическим мате-

риалом. Составлять краткую запись 

к задачам; решать простые и состав-

ные задачи.  

 

 

                                                                                   Учебно – тематический план 2 класс 

 



№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 

2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 70 

3 Умножение и деление чисел от 1 до 100. 18 

4 Табличное умножение и деление. 21 

5 Повторение. 10 

6 Резерв. 1 

 Итого: 136 

 

Календарно – тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты 

План Факт 

1.  3.9 3.9 Числа от 1 до 20. Поместное 

значение цифр. 

1 Образовывать, называть и записывать 

числа в пределах 100.Сравнивать 

числа и записывать результат 

сравнения.  

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать ее 

или восстанавливать пропущенные в 

ней числа.  Классифицировать 

(объединять в группы) числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание 

вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в 

Умение находить значения 

выражений; решать простые задачи; 

знание последовательности чисел; 

решать примеры в пределах 20. 

2.  4.9 4.9 Числа от 1 до 20. Поместное 

значение цифр 

1 Умение решать примеры на сложение и 

вычитание без перехода и с переходом 

через десяток; умение пользоваться 

геометрическим материалом; умение 

составлять краткую запись к задачам; 

решать простые и составные задачи. 

3.  5.9 5.9 Числа от 1 до 100. 1 Знание, что такое «десяток», как 

образуются числа, состоящие из 

десятков, название данных чисел; 

умение решать задачи в одно или два 

действия. 

 

4.  6.9 6.9 Числа от 1 до 100. Счет 

десятками. 

1 Умение определять разрядный состав 

числа, складывать и вычитать числа; 

знание, как образуются числа второго 

десятка, название чисел, состоящих из 

круглых десятков. 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты 

План Факт 

5.  10.9 10.9 Числа от 1 до 100. Поместное 

значение цифр. Проверочная 

работа по теме «Числа от 1 до 

100. Нумерация». 

1 пределах 100 р. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Соотносить результат проведенного 

самоконтроля с поставленными 

целями при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Умение определять разрядный состав 

числа, складывать и вычитать числа; 

знание, как образуются числа второго 

десятка, название чисел, состоящих из 

круглых десятков. 

 

6.  11.9 11.9 Однозначные и двузначные числа. 1 Умение записывать числа от 11 до 100; 

считать десятками; сравнивать числа; 

составлять краткую запись, 

обосновывая выбор арифметического 

действия; работать с геометрическим 

материалом. 

7.  12.9 12.9 Единицы длины: миллиметр. 1 Усвоить понятия: однозначное, 

двузначное число; умение сравнивать 

единицы измерения; самостоятельно 

делать краткую запись и решать задачу; 

уметь решать выражения. 

8.  13.9 13.9 Единицы длины: миллиметр. 1 

9.  17.9 17.9 Числа от 1 до 100. Проверочная 

работа по теме «Миллиметр». 

1 Знание нумерацию чисел в пределах 

100, умение определять разрядный 

состав чисел, преобразовывать 

величины, решать задачи. 

10.  18.9 18.9 Однозначные и двузначные числа. 

Число 100. 

1 Знание о том, что 1 сотня = 10 десятков; 

умение определять разрядный состав 

числа, роль каждой цифры в числе, 

сравнивать именованные числа, решать 

задачи изученных видов. 

11.  19.9 19.9 Единицы длины: метр. Таблица 

единиц длины. 

1 Знание единицы измерения длины – 

метр, умение сравнивать именованные 

числа, преобразовывать величины, 

решать задачи и выражения изученных 

видов. 

12.  20.9 20.9 Входная контрольная работа 1 Проверить прочность усвоения 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты 

План Факт 

материала курса математики первого 

класса. 

13.  24.9 24.9 Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сложение 

и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 

35 – 30 

1 Знание нумерации чисел в пределах 

100, умение определять разрядный 

состав чисел, преобразовывать 

величины, решать задачи. 

14.  25.9 25.9 Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

1 

15.  26.9 26.9 Рубль. Копейка. Соотношение 

между ними. 

1 Знание денежных единиц; умение 

преобразовывать величины; знание 

разрядного состава числа; умение 

решать задачи вида «цена, количество, 

стоимость». 

16.  27.9 27.9 Числа от 1 до 100. Единицы 

длины. 

1 

17.  1.10 2.10 Контрольная работа №1 по теме: 

«Числа от 1 до 100. Нумерация» 

1 Умение преобразовывать величины; 

знание разрядного состава числа, 

умение решать задачи. 

18.  2.10 1.10 Числа от 1 до 100. Логические 

задачи, задачи-расчеты. 

1 Знание состава чисел в пределах 20; 

умение решать выражения; умение 

сравнивать именованные числа; решать 

задачи в 2 действия самостоятельно, 

составляя к ним краткую запись. 

19.  3.10 3.10 Анализ контрольной работы. 

Решение и составление задач, 

обратных заданной. 

1 Составлять и решать задачи, 

обратные заданной. 

Моделировать на схематических 

чертежах, зависимости между 

величинами в задачах на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в 

Умение решать задачи, обратные 

данной, составлять схемы к задачам. 

20.  4.10 4.10 Сравнение длин отрезков. Сумма 

и разность отрезков. 

1 Умение решать задачи, обратные 

данной, составлять схемы к задачам; 

усвоить понятие «отрезок»; уметь 

решать выражения. 

21.  8.10 8.10 Решение и составление задач на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

1 Умение сравнивать число и числовые 

выражения; умение записывать краткую 

запись задачи чертежом, схемой; умение 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты 

План Факт 

ходе решения задачи и в вычислениях 

при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении 

задачи при изменении ее условия или 

вопроса. 

Определять по часам время с 

точностью до минуты. 

Вычислять  длину ломаной и 

периметр многоугольника. 

Читать и записывать числовые 

выражения в два действия. 

Вычислять  значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 

Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать 

закономерности в отобранных 

узорах. Составлять узоры и 

орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, 

оценивать выполненную работу. 

производить взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических фигур и 

записывать их. 

22.  9.10 9.10 Решение и составление задач на 

нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

1 Умение сравнивать число и числовые 

выражения; умение записывать краткую 

запись задачи чертежом, схемой; умение 

производить взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических фигур и 

записывать их. 

23.  10.10 10.10 Решение и составление задач, 

обратных заданной, задач на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Самостоятельная 

работа по теме: «Задачи». 

1 Умение записывать условие и вопрос к 

задаче разными способами; знание 

состава двузначных чисел; решать 

примеры в два действия; 

самостоятельно чертить отрезок и 

измерять его; умение преобразовывать 

величины. 

24.  11.10 11.10 Время. Единицы времени: час, 

минута. Соотношение 1 ч = 60 

мин. 

1 Знание единиц измерения времени «час, 

минута»; умение решать обратные и 

составные задачи; умение 

каллиграфически писать цифры. 

25.  15.10 15.10 Длина ломаной. 1 Умение самостоятельно чертить 

ломаную и находить еѐ длину. 

26.  16.10 16.10 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

1 Умение решать круговые примеры; 

усвоить понятия: отрезок, прямая, 

кривая, ломаная; умение измерять их 

длину, определять время по часам, 

решать задачи разными способами. 

27.  17.10 17.10 Проверочная работа по теме: 

«Единицы времени. Задачи на 

нахождение неизвестных 

компонентов». Решение 

текстовых задач арифметическим 

1 Знание разрядного состава чисел; знание 

таблиц сложения и вычитания в пределах 

20; умение решать устно примеры с 

круглыми числами; умение сравнивать 

именованные числа, решать задачи. 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты 

План Факт 

способом. 

28.  18.10 18.10 Числовое выражение. Порядок 

действий в числовых 

выражениях. Скобки. 

1 Умение решать выражения со скобками; 

умение правильно называть числа при 

действии сложение (вычитание); 

умение решать составные задачи, 

опираясь на схему, чертеж; умение 

сравнивать геометрические фигуры и 

измерять их. 

29.  22.10 22.10 Числовое выражение. Порядок 

действий в числовых 

выражениях. 

1 Умение решать задачи выражением; 

самостоятельно составлять выражение 

и решать его; сравнивать именованные 

числа. 

30.  23.10 23.10 Числовое выражение. Порядок 

действий в числовых 

выражениях. Сравнение 

числовых выражений. 

1 Умение сравнивать два выражения; 

умение решать выражения; умение 

самостоятельно составлять краткую 

запись к задаче и решать ее. 

31.  24.10 24.10 Числовое выражение. Порядок 

действий в числовых 

выражениях. Сравнение 

числовых выражений. Периметр 

многоугольника.  

1 Знание понятий о периметре 

многоугольника, находить его, уметь 

решать задачи и выражения изученных 

видов, решать составные задачи 

выражением, сравнивать выражения. 

Знание состава чисел в пределах 20 

32.  25.10 25.10 Применение переместительного 

свойства сложения для 

рационализации вычислений. 

1 Умение группировать слагаемые и 

складывать их; умение измерять 

стороны геометрических фигур и 

складывать их; умение решать 

геометрические задачи; умение решать 

задачи, обратные данной. 

33.  5.11 5.11 Применение переместительного 

свойства сложения для 

рационализации вычислений. 

1 

34.  6.11 6.11 

 

Повторение пройденного 

материала.  

1 Умение находить периметр и длину; 

решать числовые выражения; 

составлять равенства и неравенства; 
35.  7.11 13.11 Контрольная работа №2 по теме: 1 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты 

План Факт 

«Числа от 1 до 100. Нумерация» сравнивать выражения и именованные 

числа; самим составлять условие. 
36.  8.11 7.11 Наши проекты. Математика 

вокруг нас. 

1 Собирать материал по заданной теме. 

37.  12.11 8.11 «Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

1 Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных действий 

сложение и вычитание в пределах 

100. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и 

однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Записывать решения составных задач 

с помощью выражения. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать 

стратегию игры; работать в паре. 

Вычислять  значение буквенного 

выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы, 

использовать различные приемы при 

вычислении значения числового 

выражения, в том числе, правила о 

порядке действий в выражениях, 

свойства сложения, прикидку 

результата. 

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 

Умение решать примеры удобным 

способом; умение самостоятельно 

составлять схему, чертеж к задаче и 

решать ее; умение находить периметр 

многоугольника. 
38.  14.11 14.11 Анализ контрольной работы. Что 

узнали. Чему научились. 

1 

39.  13.11 12.11 Повторение пройденного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

40.  15.11 15.11 Устные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. 

1 Умение решать примеры удобным 

способом; умение самостоятельно 

составлять схему, чертеж к задаче и 

решать ее; умение находить периметр 

многоугольника. 

41.  19.11 19.11 Устные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. 

Приѐм вычислений вида 36+2, 

36+20 

1 Знание новых приемов сложения; 

умение решать примеры в два действия, 

представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых, решать 

выражения и производить 

взаимопроверку. 
42.  20.11 20.11 Приѐм вычислений вида 36-2, 36-

20 

1 

43.  21.11 21.11 Приѐм вычислений вида 26+4 1 

44.  22.11 22.11 Приѐм вычислений вида 30-7 1 

45.  26.11 26.11 Приѐм вычислений вида 60-24 1 

46.  27.11 27.11 Решение составных задач. 

Проверочная работа по теме: 

«Решение задач». 

1 Умение объяснить задачу по 

выражению; умение сравнивать 

выражения и производить 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты 

План Факт 

25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая 

значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности 

вычислений. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности 

выполненных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения 

по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий. 

взаимопроверку; умение сравнивать 

геометрические фигуры, находить 

периметр. 

47.  28.11 28.11 Решение задач. Запись решения 

задач выражением. 

1 Усвоить приемы решения задач на 

движение, умение выполнять чертеж к 

таким задачам; умение находить 

значение выражений и сравнивать их. 
48.  29.11 29.11 Решение задач. Запись решения 

задач выражением. 

1 

49.  3.12 3.12 Приѐм сложения вида 26+7. 1 Умение решать выражения удобным 

способом; усвоить новый прием 

сложения; умение раскладывать числа 

на десятки и единицы; умение измерять 

длину отрезка, находить периметр 

треугольника. 

50.  4.12 4.12 Приѐмы вычитания вида 35-7. 1 Умение складывать и вычитать 

примеры вида 26+7, 35-7 с 

комментированием; умение записывать 

задачи разными способами; 

производить взаимопроверку; работать 

с геометрическим материалом. 

51.  5.12 5.12 Устные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. 

Закрепление изученного 

материала. 

1 Знание приемов сложения и вычитания, 

изученные ранее; умение сравнивать 

именованные числа, выражения; 

находить периметр. 

52.  6.12 6.12 Устные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. 

Закрепление изученного 

материала. 

1 

53.  10.12 10.12 «Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

1 Умение измерять геометрические 

фигуры и сравнивать их; знание 

порядка действий в выражениях со 

скобками; умение записывать задачи с 
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пояснением действий. 

54.  11.12 11.12 Повторение пройденного 

материала «Что узнали. Чему 

научились». 

1 Уметь находить неизвестное слагаемое; 

решать магические квадраты; уметь 

делать чертеж и решать задачи на 

движение. 
55.  12.12 12.12 Повторение пройденного 

материала  «Что узнали. Чему 

научились». Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

56.  13.12 13.12 Контрольная работа №3 по теме: 

«Устные приемы сложения и 

вычитания чисел от 1 до 100» 

1 Умение выполнять сложение и 

вычитание в изученных случаях; решать 

выражения со скобками, составные 

задачи. 

57.  17.12 17.12 Анализ контрольной работы. 

Выражения с переменной вида 

a+12, b-15, 48-c. 

1 Знание понятия «буквенные 

выражения», умение читать их и 

записывать; уметь выделять в задачах 

условие, вопрос, искомое число и 

составлять краткую запись; умение 

решать задачу разными способами. 

58.  18.12 18.12 Выражения с переменной вида 

a+12, b-15, 48-c. 

1 

59.  19.12 19.12 Уравнение.  Решение уравнений 

методом подбора. 

1 Знание понятия «уравнение»; умение 

записывать уравнение, решать его и 

делать проверку; ставить вопрос к 

задаче, соответствующий условию; 

логически мыслить. 

60.  20.12 20.12 Уравнение. Решение уравнений 

методом подбора. 

1 

61.  24.12 24.12 Уравнение. Проверка сложения 

вычитанием. 

1 Знание, что действие сложение можно 

проверить вычитанием. Умение 

каллиграфически правильно записывать 

числа; решать логические задачи. 

62.  25.12 25.12 Уравнение. Проверка вычитания 

сложением и вычитанием. 

1 Знание, что действие вычитание можно 

проверить сложением; умение решать 

примеры с комментированием; работать 

с геометрическим материалом. 
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63.  26.12 26.12 Повторение пройденного 

материала «Что узнали. Чему 

научились». 

1 Умение составлять и решать задачи, 

обратные данной; умение решать 

уравнения и делать проверку; находить 

значение выражения и производить 

проверку; самостоятельно выполнять 

чертеж к задаче и решать ее. 

64.  27.12 27.12 Решение составных задач. 1 Знание, что действие вычитание можно 

проверить сложением и наоборот. Умение 

решать примеры с комментированием, 

работать с геометрическим материалом. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) 

65.  10.1 10.1 Письменные приемы сложения и 

вычитания чисел без перехода 

через десяток. Сложение вида 

45+23. 

1 Применять письменные приемы 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и 

проверку. 

Различать прямой, тупой и острый 

угол. Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из 

множества четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Выбирать заготовки в форме 

квадрата. 

Читать знаки и символы, 

Знание письменных приемов вычитания 

двузначных чисел без перехода через 

десяток; умение представлять число в 

виде суммы разрядных слагаемых; 

решать задачи по действиям с 

пояснением. 
66.  14.1 14.1 Письменные приемы сложения и 

вычитания чисел без перехода 

через десяток. Вычитание вида 57 

– 26. 

1 

67.  15.1 15.1 Проверка сложения и вычитания. 1 умение складывать двузначные числа в 

столбик; выделять в задаче условие, 

вопрос, данные и искомые числа; 

работать с геометрическим материалом. 

68.  16.1 16.1 Письменные приемы сложения и 

вычитания чисел без перехода 

через десяток. Проверочная 

работа. 

1 Умение записывать в столбик и 

находить значение суммы и разности 

(без перехода через десяток); умение 

преобразовывать величины; чертить 

отрезки, находить периметр 

многоугольника. 

69.  17.1 17.1 Угол. Виды углов(прямой, тупой, 

острый). 

1 Знание понятия «прямой угол», умение 

отличать прямой угол от острого и 
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показывающие как работать с 

бумагой при изготовлении изделий по 

технике «Оригами». 

Собирать информацию по теме 

«Оригами» из различных источников, 

включая Интернет. 

Читать представленный в 

графическом виде план изготовления 

изделия и изготавливать по нему 

изделие. 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться 

собранной информацией, 

распределять, кто какие фигурки 

будет изготавливать, оценивать 

работу друг друга, помогать друг 

другу устранять недочѐты. 

Работать в группах, анализировать и 

оценивать ход работы и ее результат. 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ. 

тупого при помощи модели прямого 

угла, складывать и вычитать двузначные 

числа в столбик (без перехода через 

десяток) 

70.  21.1 21.1 Письменные приемы сложения и 

вычитания чисел без перехода 

через десяток. Решение задач. 

1 Умение пользоваться вычислительными 

навыками, решать задачи и выражения 

изученных видов, уравнения. 

71.  22.1 22.1 Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

Сложение вида 37+48. 

1 Умение записывать и находить значение 

суммы в столбик (с переходом через 

десяток); умение преобразовывать 

величины; чертить отрезки, находить 

периметр многоугольника. 
72.  23.1 23.1 Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

Сложение вида 37+53. 

1 

73.  24.1 24.1 Прямоугольник. 1 Знание понятия «прямоугольник»; 

находить периметр прямоугольника; 

умение отличать его от других 

геометрических фигур; сравнивать 

выражения; решать составные задачи с 

использованием чертежа. 

74.  28.1 28.1 Прямоугольник. 1 

75.  29.1 29.1 Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

Сложение вида 87 + 13 

1 Умение записывать и находить значение 

суммы в столбик (с переходом через 

десяток); умение преобразовывать 

величины; чертить отрезки, находить 

периметр многоугольника. 

76.  30.1 30.1 Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

Решение текстовых  задач. 

1 Знание алгоритма решения примеров 

вида: 87+13; умение складывать и 

вычитать примеры столбиком, при этом 

правильно их записывая; усвоить новую 

запись решения задач; уметь работать с 

геометрическим материалом. 
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77.  31.1 31.1 Вычисления вида. 32+8, 40-8 1 Знание нового приема вычитания 

двузначных чисел; уметь выделять в 

задаче условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять краткую 

запись и самостоятельно решать задачу. 

78.  4.2 4.2 Вычитание вида 50 - 24 1 

79.  5.2 5.2 «Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

1 Знание состава чисел; довести до 

автоматизма решение примеров на 

сложение и вычитание столбиком; 

знание порядок действий в выражениях 

со скобками; умение решать задачи на 

движение с использованием чертежа. 
80.  6.2 6.2 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились.». 

1 

81.  7.2 7.2 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Подготовка к контрольной работе. 

1 

82.  11.2 11.2 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Сложение и вычитание чисел от 

1 до 100. Письменные 

вычисления». 

1 Знание состава чисел; довести до 

автоматизма решение примеров на 

сложение и вычитание столбиком; 

знание порядка действий в выражениях 

со скобками; умение решать задачи на 

движение с использованием чертежа. 

83.  12.2 12.2 Анализ контрольной работы. 

«Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

1 Умение решать примеры с «окошком»; 

сравнивать выражения с 

комментированием; каллиграфически 

правильно записывать цифры. 

84.  13.2 13.2 Вычитание вида 52 - 24 1 Знание приема вычитания двузначных 

чисел вида: 52-24; умение выделять в 

задаче условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять краткую 

запись и самостоятельно решать задачу 

85.  14.2 14.2 Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

1 

86.  18.2 18.2 Решение текстовых задач. 1 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты 

План Факт 

87.  19.2 19.2 Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

1 Умение решать выражения, используя 

способ группировки; знать свойства 

прямоугольника; умение решать 

простые и составные задачи 

самостоятельно; умение чертить 

геометрические фигуры и находить у 

них периметр. 

88.  20.2 20.2 Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

1 

89.  21.2 21.2 Квадрат. 1 Знание понятия «квадрат»; умение 

находить периметр квадрата и знание 

его свойства; знание порядка действий 

и умение решать примеры различных 

видов; умение решать выражения и 

уравнения. 

90.  25.2 25.2 Квадрат. 1 

91.  26.2 26.2 Наши проекты. Оригами. 

Изготовление различных изделий 

из заготовок, имеющих форму 

квадрата. 

1 Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие 

как работать с бумагой при 

изготовлении изделий по технике 

«Оригами». 

Умение находить информацию по теме 

«Оригами» из различных источников; 

читать представленный в графическом 

виде план изготовления изделия и 

изготавливать по нему изделие; 

работать в паре; анализировать и 

оценивать ход работы и ее результат. 

92.  27.2  

27.2 

«Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

1 Умение распределять фигуры на группы 

по их отличительным признакам; 

находить периметр; распознавать углы; 

ставить вопрос к задаче и решать ее. 

93.  28.2 28.2 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

1 Умение находить значение буквенных 

выражений; решать в столбик примеры 

с переходом через десяток; проводить 
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взаимопроверку; по краткой записи 

составлять задачу и решать ее. 

Умножение и деление 

94.  4.3 4.3 Умножение. Конкретный смысл 

действия умножения. 

1 Моделировать действие умножение с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей. 

Заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением, 

произведение - суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное 

свойство умножения при 

вычислениях. 

Использовать математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического действия 

умножение. 

Моделировать с использованием 

предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей и решать 

текстовые задачи на умножение. 

Находить различные способы 

решения одной и той же задачи. 

Вычислять  периметр 

прямоугольника. 

Моделировать действие деление с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Знание конкретного смысла действия 

умножения, основанного на сумме 

одинаковых слагаемых. 
95.  5.3 5.3 Умножение. Конкретный смысл 

действия умножения. Знак 

действия умножения. 

1 

96.  6.3 6.3 Связь умножения со сложением. 1 

97.  7.3 7.3 Текстовые задачи, раскрывающие 

смысл действия умножения. 

1 Умение решать задачи с действием 

умножения; сравнивать произведения; 

находить значение буквенных 

выражений; 

98.  11.3 11.3 Периметр прямоугольника. 1 Умение находить периметр 

прямоугольника с помощью действия 

умножения. 

99.  12.3 12.3 Приемы умножения 1 и 0. 1 Умение умножать на 1 и на 0. Уметь 

решать задачи с действием умножения; 

сравнивать произведения; находить 

значение буквенных выражений; решать 

примеры в столбик с переходом через 

десяток. 

100.  13.3 13.3 Название компонентов и 

результата умножения. 

1 Знание понятий при действии 

умножения: «множитель», 

«произведение»; умение читать 

примеры с использованием новых 

терминов, решать задачи различными 

способами. 

101.  14.3 14.3 Умножение. Решение задач. 1 

102.  18.3 18.3 Переместительное свойство 

умножения. 

1 Знание, что от перестановки 

множителей произведение не меняется; 
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103.  19.3 19.3 Переместительное свойство 

умножения. 

1 Выполнять задания творческого  и 

поискового характера. 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ. 

умение правильно определять нужное 

действие в задаче; доказывая свое 

решение; умение работать с 

геометрическим материалом. 

104.  20.3 20.3 Деление. Конкретный смысл 

действия деления. 

1 Понимать конкретный смысл действия 

деления; решать примеры действием 

деления и записывать их; усвоить 

решение примеров и задач действием 

умножения; уметь решать задачи: на 

сколько больше, на сколько меньше; 

решать и сравнивать выражения. 

105.  21.3 21.3 Деление. Конкретный смысл 

действия деления. 

1 

106.    Деление. Конкретный смысл 

действия деления. 

1 

107.    Деление. Задачи, раскрывающие 

смысл деления. 

1 Умение решать задачи нового типа; 

развивать вычислительные навыки, 

логическое мышление, внимание. 

108.    Названия компонентов и 

результата деления. 

1 Знание названий компонентов: делимое, 

делитель, частное; умение решать 

задачи на деление; умение решать 

примеры и выражения. Умение решать 

примеры на деление с использованием 

названий компонентов. 

109.    Умножение и деление. 

Повторение пройденного. 

1 Умение решать задачи, используя 

вычислительные навыки; решать 

уравнения; развитие творческого 

мышления. 
110.    Умножение и деление. 1 

111.    Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

1 Понимать конкретный смысл действия 

деления; решать примеры действием 

деления и записывать их; усвоить 

решение примеров и задач действием 

умножения. 

112.    Приѐм деления, основанный на 

связи между компонентами и 

результатом умножения. 

1 

113.    Приѐмы умножения и деления на 

10. 

1 Знание приѐмов умножения и деления 

на 10; закрепить навыки устного счѐта; 
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п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты 

План Факт 

развивать умение логически мыслить. 

114.    Задачи с величинами цена, 

количество, стоимость. 

1 Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. Знание приѐмов 

умножения и деления на 10; закрепить 

навыки устного счѐта; развивать умение 

логически мыслить. 

115.    Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

1 Умение решать задачи, используя 

вычислительные навыки; решать 

уравнения; развитие творческого 

мышления. 
116.    Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

1 

117.     Умножение и деление. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 Решать задачи на умножение и деление, 

знать свойства прямоугольника и 

квадрата. Вычислять в столбик, 

вычислять выражения со скобками, 

вычислять периметр прямоугольника. 

118.    Контрольная работа №5 

«Умножение и деление» 

1 

Табличное умножение и деление. 

119.    Умножение числа 2 и на 2. 1 Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий. 

Составлять примеры по теме 

«Умножение числа 2. Умножение на 2». 

Сопоставлять результаты. решать 

задачи и примеры умножением, 

измерять и чертить отрезки заданной 

длины. 

120.    Умножение числа 2 и на 2. 1 

121.    Умножение числа 2 и на 2. 

Приемы умножения числа 2. 

1 

122.    Деление на 2. 1 Умение составлять таблицу деления на 

2, опираясь на таблицу умножения 

числа 2, умение сравнивать 

произведение, решать задачи делением, 

пользоваться вычислительными 

навыками. 

123.    Деление на 2. 1 

124.    Табличное умножение и  деление. 

Решение задач. 

1 

125.    «Странички для 1 Умение выполнять умножение и 
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любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера. 

Выполнять умножение и деление с 

числами 2 и 3. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменѐнных условиях. 

Оценивать результаты продвижения 

по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении 

и расширении знаний и способов 

действий. 

деление с числами 2 и 3; Выполнять 

задания творческого и поискового 

характера. 

126.    Повторение пройденного «Что 

узнали, чему научились». 

1 

127.    Умножение числа 3 и на 3. 1 Умение составлять таблицу умножения 

числа 3 и на 3, решать задачи и 

примеры умножением, измерять и 

чертить отрезки заданной длины. 

128.    Умножение числа 3 и на 3. 1 

129.    Деление на 3. 1 Умение составлять таблицу деления на 

3, решать задачи и примеры 

умножением, измерять и чертить 

отрезки заданной длины. 

130.    Деление на 3. 1 

131.    Табличное умножение и  деление. 

Решение задач. 

1 Знание таблицы умножения и деления 

на 2 и 3, умение решать задачи 

умножением и делением, решать 

уравнения, в которых неизвестны 

множитель, делитель или делимое, 

использовать навыки счета, логическое 

мышление. 

132.    Повторение пройденного «Что 

узнали, чему научились». 

1 

133.    Итоговое повторение «Что 

узнали, чему научились во 2 

классе» Подготовка к 

контрольной работе. 

1 Умение решать примеры в столбик; 

находить значение выражений удобным 

способом; знание порядка действий; 

умение решать задачи различных видов; 

работать с геометрическим материалом. 
134.    Итоговая контрольная работа за 2 

класс. 

1 

135.    Анализ контрольной работы. 

Итоговое повторение «Что 

узнали, чему научились во 2 

классе» 

1 Умение решать примеры в столбик; 

находить значение выражений удобным 

способом; знание порядка действий; 

умение решать задачи различных видов; 

работать с геометрическим материалом. 
136.    Итоговое повторение «Что 1 
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узнали, чему научились во 2 

классе» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тип урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения материала План  Факт 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 часов) 

1   Сложение, вычита-

ние. 
1 час 

Урок повторе-

ния  

и обобщения. 

Выполнять сложение и вычита-

ние в пределах 100. Решать за-

дачи в 1-2 действия на сложение 

и вычитание. 

Усваивать последователь-

ность чисел от 1 до 100. Чи-

тать, записывать и сравни-

вать числа в пределах 100.  

2   Сложение, вычита-

ние.  

 
1 час 

Урок повторе-

ния  

и обобщения 

Выполнять действия, соотно-

сить, сравнивать, оценивать 

свои знания. Решать задачи в 1-

2 действия на сложение и вычи-

тание; находить длину ломаной, 

состоящей из 3-4 звеньев. 

Записывать и сравнивать 

числа в пределах 100; нахо-

дить сумму и разность чисел 

в пределах 100. 

3   Выражения с одной  

переменной вида 

а+28, а -28; вычис-

ление их значений 

при заданных значе-

ниях входящих в них 

букв. Решение урав-

нений. 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Называть компоненты и резуль-

таты сложения и вычитания. 

Решать уравнения на нахожде-

ние неизвестного слагаемого на 

основе знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении. Решать 

задачи в 1-2 действия на сложе-

ние и вычитание. 

Называть латинские буквы. 

Объяснять взаимосвязь ме-

жду компонентами и резуль-

татом сложения (вычитания). 

Находить неизвестное сла-

гаемое. 

 

4   Решение уравнений. 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Решать уравнения на нахожде-

ние неизвестного уменьшаемого 

на основе знаний о взаимосвязи 

чисел при вычитании. Находить 

значения числовых выражений в 

2 действия, содержащие сложе-

ние и вычитание (со скобками и 

без них). 

Объяснять взаимосвязь ме-

жду компонентами и резуль-

татом сложения (вычитания). 

Находить неизвестное 

уменьшаемое. 

 

5   Решение уравнений. 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Решать уравнения на нахожде-

ние неизвестного вычитаемого 

на основе знаний о взаимосвязи 

чисел при вычитании. Решать 

Объяснять взаимосвязь ме-

жду компонентами и резуль-

татом сложения (вычитания). 

Находить неизвестное вычи-
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задачи в 1-2 действия на сложе-

ние и вычитание разными спо-

собами. 

таемое. 

6   Расположение и изо-

бражение геометри-

ческих фигур (точка, 

линия (прямая, кри-

вая), отрезок, луч, 

угол,  ломанная, 

многоугольник: тре-

угольник, четырѐх-

угольник,  прямо-

угольник, квадрат, 

пятиугольник и т.д.). 

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Обозначать геометрические фи-

гуры буквами. Измерять сторо-

ны треугольника, Чертить от-

резки заданной длины, делить 

их на части. 

Читать латинские буквы и 

понимать, как обозначают и 

называют на чертеже концы 

отрезка и вершины много-

угольника. 

7   Сложение, вычита-

ние.  

Проверочная рабо-

та №1 «Числа от 1 

до 100. Сложение и 

вычитание». 
1 час 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление 

информации в табличной фор-

ме; определение закономерно-

сти, по которой составлены чи-

словые ряды и ряды геометри-

ческих фигур. Работать в груп-

пе: планировать работу, распре-

делять работу между членами 

группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Понимать закономерность, 

по которой составлены чи-

словые ряды и ряды геомет-

рических фигур.  

8   Сложение, вычита-

ние.  

Повторение  

пройденного  

 

1 час 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Соотносить результат прове-

дѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 

Табличное умножение и деление (28 часов) 

9   Умножение. Назва-

ние компонентов и 

результатов арифме-

тических действий.  

1 час 

Урок введения в 

новую тему. 

Использовать знания о конкрет-

ном смысле умножения при ре-

шении примеров. Закреплять 

знания о связи между компо-

нентами и результатом умноже-

Называть компоненты и 

результаты умножения и 

деления. Решать примеры 

и текстовые задачи в одно 

или два действия. 
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ния. Совершенствовать вычис-

лительные навыки, умения ре-

шать задачи. 

10   Таблица умножения.  

1 час 

Урок повторе-

ния  

и обобщения. 

Определять чѐтные и нечѐтные 

числа, используя признак дели-

мости на 2. Совершенствовать 

вычислительные навыки, ис-

пользуя знания таблицы умно-

жения и деления на 3.  

Называть чѐтные и нечѐт-

ные числа. Применять при 

вычислениях таблицу умно-

жения и деления с числом 

3. 

11   Текстовые задачи, 

содержащие величи-

ны, характеризую-

щие расчѐт стоимо-

сти товара (цена, ко-

личества, общая 

стоимость товара).   

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Анализировать текстовую зада-

чу с терминами «цена», «коли-

чество», «стоимость», выпол-

нять краткую запись задачи раз-

ными способами, в том числе в 

табличной форме. 

Называть связи между ве-

личинами: цена, количество, 

стоимость. 

12   Входная контроль-

ная работа  

1 час 

Контроль зна-

ний, умений и  

навыков. 

Выполнять действия, соотно-

сить, сравнивать, оценивать 

свои знания. 

 

Применять правила порядка 

выполнения действий в вы-

ражениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). Приме-

нять знание таблицы умно-

жения с числами 2 и 3 при 

вычислении значений число-

вых выражений. Решать тек-

стовые задачи. 

13   Анализ контрольной 

работы.  

Текстовые задачи, 

содержащие величи-

ны характеризующие 

массу предмета. 

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Анализировать текстовую зада-

чу с величинами: масса одного 

предмета, количество предме-

тов, общая масса, выполнять 

краткую запись задачи разными 

способами, в том числе в таб-

личной форме. 

Называть зависимости меж-

ду пропорциональными ве-

личинами: масса одного 

предмета, количество пред-

метов, масса всех предметов. 

14   Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скоб-

ками и без скобок.  

1 час 

Урок-

исследование. 

Применять правила о порядке 

выполнения действий в число-

вых выражениях со скобками и 

без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 

Применять правила порядка 

выполнения действий в вы-

ражениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). 
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Вычислять значения числовых 

выражений в 2-3 действия со 

скобками и без скобок. 

Использовать математическую 

терминологию при чтении и за-

писи числовых выражений. 

15   Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скоб-

ками и без скобок. 
1 час 

Урок развития 

умений и  

навыков. 

Использовать различные приѐ-

мы проверки правильности вы-

числения значения числового 

выражения (с опорой на свойст-

ва арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражени-

ях). 

Применять правила порядка 

выполнения действий в вы-

ражениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). 

16   Решение текстовых 

задач арифметиче-

ским способом. 
1 час 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции. 

Анализировать текстовую зада-

чу и выполнять краткую запись 

задачи разными способами, в 

том числе в табличной форме. 

Называть зависимости меж-

ду пропорциональными ве-

личинами: расход ткани на 

один предмет, количество 

предметов, расход ткани на 

все предметы. 

17   Решение задач раз-

ными способами.  

«Странички  

для любознатель-

ных» 

 

 

1 час 

Контроль зна-

ний, умений и  

навыков. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера, приме-

нять знания и способы действий 

в изменѐнных условиях. Соот-

носить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применять правила порядка 

выполнения действий в вы-

ражениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). Кон-

тролировать и оценивать 

свою работу, еѐ результат, 

делать выводы на будущее. 

18   Умножение и деле-

ние. Таблица умно-

жения. Название 

компонентов и ре-

зультатов арифмети-

ческих действий.  

1 час 

Комбинирован-

ный урок. 

Соотносить результат прове-

дѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Вычислять значения выра-

жений со скобками и без 

них. Применять знания таб-

лицы умножения с числами 

2 и 3 при вычислении значе-

ний числовых выражений. 

19    

Умножение и деле-

ние. Таблица умно-

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Воспроизводить по памяти таб-

лицу умножения и соответст-

вующие случаи деления с чис-

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-
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жения.  лом 4. 

Находить число, которое в не-

сколько раз больше (меньше) 

данного. 

ний. 

20   Таблица умножения. 

1 час 

Урок развития 

умений и  

навыков. 

Общие виды деятельности: оце-

нивать, делать выводы. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. Объяснять решение 

текстовых задач. 

21   Текстовые задачи, 

содержащие отно-

шения больше в.  

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Моделировать с использовани-

ем схематических чертежей за-

висимости между пропорцио-

нальными величинами. Решать 

задачи арифметическими спосо-

бами. Объяснять выбор дейст-

вия для решения. 

Объяснять смысл выраже-

ния «больше в 2 (3, 4, …) 

раза». Применять получен-

ные знания для решения 

простых задач на увеличение 

числа в несколько раз. 

22   Текстовые задачи, 

содержащие отно-

шения больше в. 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Составлять план решения зада-

чи. Действовать по предложен-

ному или самостоятельно со-

ставленному плану. Пояснять 

ход решения задачи, обнаружи-

вать и устранять ошибки логи-

ческого характера, допущенные 

при решении. 

Объяснять решение задач на 

увеличение числа на не-

сколько единиц и на увели-

чение числа в несколько раз. 

23   Текстовые задачи, 

содержащие отно-

шения меньше в. 

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Моделировать с использовани-

ем схематических чертежей за-

висимости между пропорцио-

нальными величинами. Решать 

задачи арифметическими спосо-

бами. Объяснять выбор дейст-

вия для решения. 

Объяснять смысл выраже-

ния «меньше в 2 (3, 4, …) 

раза». Объяснять решение 

задач на уменьшение числа 

на несколько единиц и на 

уменьшение числа в не-

сколько раз. 

24   Таблица умножения.  

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Воспроизводить по памяти таб-

лицу умножения и соответст-

вующие случаи деления с чис-

лом 5. 

Вычислять значения числовых 

выражений с изучаемыми дей-

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. 
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ствиями. 

25   Текстовые задачи, 

раскрывающие 

смысл арифметиче-

ских действий  (де-

ление). 

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Моделировать с использовани-

ем схематических чертежей за-

висимости между величинами. 

Решать задачи арифметически-

ми способами. Объяснять выбор 

действия для решения. 

Объяснять решение задач на 

кратное сравнение.  

26   Текстовые задачи, 

раскрывающие 

смысл арифметиче-

ских действий (деле-

ние). 
1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Составлять план решения зада-

чи. Действовать по предложен-

ному или самостоятельно со-

ставленному плану. Пояснять 

ход решения задачи, обнаружи-

вать и устранять ошибки логи-

ческого характера, допущенные 

при решении. 

Объяснять решение задач на 

кратное сравнение. 

27   Текстовые задачи, 

раскрывающие 

смысл арифметиче-

ских действий (сло-

жение, вычитание, 

умножение и деле-

ние). 

Проверочная рабо-

та № 3 по теме 

«Решение задач». 

1 час 

Контроль зна-

ний, умений и  

навыков. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера, приме-

нять знания и способы действий 

в изменѐнных условиях. Соот-

носить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применять полученные зна-

ния для решения задач. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 

28   Текстовые задачи, 

раскрывающие 

смысл арифметиче-

ских действий (ум-

ножение и деление). 
1 час 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Составлять план решения зада-

чи. Действовать по предложен-

ному или самостоятельно со-

ставленному плану. Пояснять 

ход решения задачи, обнаружи-

вать и устранять ошибки логи-

ческого характера, допущенные 

при решении. 

Применять полученные зна-

ния для решения задач. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. 
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29   Таблица умножения. 

Подготовка к кон-

трольной работе.  

Математический 

диктант № 2. 

1 час 

Комбинирован-

ный урок. 

Составлять таблицу умножения 

и соответствующие случаи де-

ления с числом 7. 

Вычислять значения числовых 

выражений с изучаемыми дей-

ствиями. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера. Рабо-

тать в паре. Составлять план 

успешной игры. 

Применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. 

 

30   Контрольная рабо-

та № 2 за 1 чет-

верть по теме: 

«Умножение и деле-

ние». 

 

1 час 

Урок-проект. Составлять сказки, рассказы с 

использованием математиче-

ских понятий, взаимозависимо-

стей, отношений, чисел, геомет-

рических фигур, математиче-

ских терминов. 

Анализировать и оценивать со-

ставленные сказки с точки зре-

ния правильности использова-

ния в них математических эле-

ментов. 

Собирать и классифицировать 

информацию. Работать в парах. 

Оценивать ход и результат ра-

боты. 

Определять цель проекта, 

работать с известной инфор-

мацией, собирать дополни-

тельный материал,  созда-

вать способы решения про-

блем творческого и поиско-

вого характера, составлять 

связный текст. 

31   Анализ контрольной 

работы. Соотноше-

ния между единица-

ми каждой из вели-

чин. Планирование 

хода решения зада-

чи. Представление 

текста задачи в виде 

рисунка, схематиче-

1 час 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера, приме-

нять знания и способы действий 

в изменѐнных условиях. Соот-

носить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, постав-

ленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. Применять полученные 

знания для решения задач. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 



 51 

ского рисунка, схе-

матического черте-

жа, краткой записи, в 

таблице, на диа-

грамме.  

32   Геометрические фи-

гуры в окружающем 

мире.  

Проект  «Математи-

ческая сказка». 
1 час 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Соотносить результат прове-

дѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Применять знание таблицы 

умножения с числами   2-7 

при вычислении значений 

числовых выражений. При-

менять правила порядка вы-

полнения действий в выра-

жениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). Приме-

нять полученные знания для 

решения задач. 

33   Соотношения между 

единицами каждой 

из величин. Плани-

рование хода реше-

ния задачи. Пред-

ставление текста за-

дачи в виде рисунка, 

схематического ри-

сунка, схематическо-

го чертежа, краткой 

записи, в таблице, на 

диаграмме.  

1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Составлять план решения зада-

чи на нахождение четвѐртого 

пропорционального.  

Объяснять решение задач на 

нахождение четвѐртого про-

порционального. 

34   Таблица умножения. 

Проверочная рабо-

та № 4 по теме 

«Умножение и де-

ление. Решение за-

дач». 

1 час 

Комбинирован-

ный урок. 

Наблюдать и описывать изме-

нения в решении задачи при 

изменении еѐ условия. 

Применять полученные зна-

ния для решения задач. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (28 часов) 

35   Анализ контрольной 

работы. 

Площадь. Единицы 

1 час 

Урок введения в 

новую тему. 

Сравнивать геометрические фи-

гуры по площади «на глаз», путѐм 

наложения одной фигуры на дру-

Применять способы сравне-

ния фигур по площади «на 

глаз», путѐм наложения од-
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площади (квадрат-

ный сантиметр). 

гую, с использованием подсчѐта 

квадратов. 

ной фигуры на другую, с ис-

пользованием подсчѐта 

квадратов. 

 

36   Единицы площади 

(квадратный санти-

метр). 1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Измерять площади фигур в 

квадратных сантиметрах. Ре-

шать составные задачи, совер-

шенствовать вычислительные 

навыки.  

Называть и использовать 

при нахождении площади 

фигуры единицу измерения 

площади – квадратный сан-

тиметр. 

37   Вычисление площа-

ди прямоугольника.  

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Выводить правило вычисления 

площади прямоугольника. Со-

вершенствовать вычислитель-

ные навыки. Решать уравнения, 

задачи. 

Называть и использовать 

при нахождении площади 

фигуры единицу измерения 

площади – квадратный сан-

тиметр. 

38   Вычисление площа-

ди прямоугольника.  

1 час 

Урок-

исследование. 

Выводить правило вычисления 

площади прямоугольника. Со-

вершенствовать вычислитель-

ные навыки. Решать уравнения, 

задачи. 

Вычислять площадь прямо-

угольника (найти длину и 

ширину в одинаковых еди-

ницах, а потом вычислить 

произведение полученных 

чисел). 

39   Таблица умножения.  

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Составлять таблицу умножения 

и соответствующие случаи де-

ления с числом 8. 

Вычислять значения числовых 

выражений с изучаемыми дей-

ствиями. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. 

40   Задача. Планирова-

ние хода решения 

задач. Решение задач 

разными способами.  

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Анализировать задачи, устанавли-

вать зависимости между величи-

нами, составлять план решения 

задачи, решать текстовые задачи 

разных видов. 

Составлять план действий и 

определять наиболее эффек-

тивные способы решения 

задачи.  

41   Задача. Планирова-

ние хода решения 

задач. Решение задач 

разными способами. 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Анализировать задачи, устанав-

ливать зависимости между ве-

личинами, составлять план ре-

шения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

Составлять план действий и 

определять наиболее эффек-

тивные способы решения 

задачи. 

42   Таблица умножения. 1 час Урок изучения Составлять таблицу умножения Применять знание таблицы 
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нового  

материала. 

и соответствующие случаи де-

ления с числом 9. 

Вычислять значения числовых 

выражений с изучаемыми дей-

ствиями. 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. 

43   Единицы площади 

(квадратный  

дециметр). 
1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Измерять площади фигур в 

квадратных дециметрах. Нахо-

дить площадь прямоугольника и 

квадрата. Совершенствовать 

знание таблицы умножения, 

умения решать задачи. 

Называть и использовать 

при нахождении площади 

фигуры  единицу измерения 

площади – квадратный де-

циметр. 

44   Таблица  

умножения. 
1 час 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Совершенствовать знание таб-

лицы умножения, решать задачи. 

Выполнять задания на логическое 

мышление.  

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. 

45   Задача. Планирова-

ние хода решения 

задач. Решение задач 

разными способами. 1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Анализировать задачи, устанав-

ливать зависимости между ве-

личинами, составлять план ре-

шения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. Совер-

шенствовать знание таблицы 

умножения. 

Составлять план действий и 

определять наиболее эффек-

тивные способы решения 

задачи. 

46   Единицы площади 

(квадратный метр). 

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Измерять площади фигур в 

квадратных метрах. Находить 

площадь прямоугольника и 

квадрата. Совершенствовать 

знание таблицы умножения, 

умения решать задачи. 

Называть и использовать 

при нахождении площади 

фигуры единицу измерения 

площади – квадратный метр. 

47   Задача. Планирова-

ние хода решения 

задач. Решение задач 

разными способами. 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Анализировать задачи, устанав-

ливать зависимости между ве-

личинами, составлять план ре-

шения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

Составлять план действий и 

определять наиболее эффек-

тивные способы решения 

задачи. 

48   Таблица умножения. 

Нахождение значе-

ния числового вы-

ражения.  

1 час 

Комбинирован-

ный урок. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера. Допол-

нять задачи-расчѐты недостаю-

щими данными и решать их. 

Применять знание таблицы 

умножения с числами 2-9 

при вычислении значений 

числовых выражений. 
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Математический 

диктант № 3. 

49   Промежуточная ди-

агностика. 

Тест «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения». 1 час 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную заин-

тересованность в приобретении 

и расширении знаний и спосо-

бов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. Применять полученные 

знания для решения задач. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 

50   Таблица умножения. 

Использование бук-

венных выражений 

при формировании 

обобщений, при рас-

смотрении умножения 

с 1 и 0 (1* а=а; 0* с = 0 

и др.). 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Умножать любое число на 1. 

Совершенствовать знание таб-

лицы умножения, умения ре-

шать задачи. Выполнять задания 

на логическое мышление. 

Называть результат умно-

жения любого числа на 1. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. Применять полученные 

знания для решения задач. 

51   Таблица умножения. 

Использование бук-

венных выражений 

при формировании 

обобщений, при рас-

смотрении умножения 

с 1 и 0 (1* а=а; 0* с = 0 

и др.). 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Умножать на 0. Совершенство-

вать знание таблицы умножения, 

умения решать задачи, уравнения. 

Выполнять задания на логическое 

мышление. 

Называть результат умно-

жения любого числа на 0. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. Применять полученные 

знания для решения задач, 

уравнений.   

52   Взаимосвязь ариф-

метических действий 

(умножения и деле-

ния). 1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Делить число на то же число и 

на 1. Совершенствовать вычис-

лительные навыки, умение ре-

шать задачи. 

Называть результат деления 

числа на то же число и на 1. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. Применять полученные 

знания для решения задач.   

53   Взаимосвязь ариф-

метических действий 

(умножения и деле-

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

Называть результат деления 

числа на то же число и на 1. 

Применять знание таблицы 
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ния). умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. Применять полученные 

знания для решения задач.   

54   Умножение и деле-

ние. Использование 

буквенных выраже-

ний при формирова-

нии обобщений, при 

рассмотрении умно-

жения с 1 и 0 (1* а=а; 

0* с = 0 и др.). 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Выполнять деление нуля на 

число, не равное 0. Совершен-

ствовать вычислительные навы-

ки, умение решать задачи. 

Называть результат деления 

нуля на число, не равное 0. 

Применять полученные зна-

ния для решения составных 

задач.   

55   Задача. Планирова-

ние хода решения 

задач. Решение задач 

разными способами. 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Анализировать задачи, устанав-

ливать зависимости между ве-

личинами, составлять план ре-

шения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

Составлять план действий и 

определять наиболее эффек-

тивные способы решения 

задачи. 

56   Таблица умножения. 

Нахождение значе-

ния числового вы-

ражения.  

Контрольная рабо-

та № 3  

по теме  

«Табличное умно-

жение и деление». 

1 час 

Урок-дискуссия. Выполнять задания творческого 

и поискового характера. Распо-

лагать предметы на плане ком-

наты по описанию. Анализиро-

вать задачи-расчѐты и решать 

их. Выполнять задания на логи-

ческое мышление. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. Составлять план дей-

ствий и определять наиболее 

эффективные способы реше-

ния  

задачи. 

57   Анализ контрольной 

работы. 

Доля величины (по-

ловина, треть, чет-

верть, десятая, сотая, 

тысячная).  

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Образовывать, называть и запи-

сывать доли. Находить долю 

величины. 

Совершенствовать умение ре-

шать задачи. 

Называть и записывать до-

ли. Находить долю  

числа. 

58   Окружность (круг). 

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. Мо-

делировать различное располо-

жение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометриче-

Определять центр, радиус 

окружности. Вычерчивать 

окружность с помощью  

циркуля. 
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ские фигуры по заданному или 

найденному основанию класси-

фикации. 

59   Окружность (круг). 

Центр, радиус ок-

ружности (круга).  

Использование чер-

тѐжных инструмен-

тов (линейка, уголь-

ник, циркуль) для 

выполнения по-

строений.  

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Чертить диаметр окружности. 

Находить долю величины и ве-

личину по еѐ доле. 

Определять и вычерчивать 

диаметр окружности. Нахо-

дить долю числа и число по 

его доле. 

60   Таблица умножения. 

Нахождение значе-

ния числового вы-

ражения. 

Задача. Планирова-

ние хода решения 

задач. Решение задач 

разными способами. 

Проверочная рабо-

та № 5 по темам 

«Таблица умноже-

ния и деления. Ре-

шение  

задач». 

1 час 

Комбинирован-

ный урок. 

Соотносить результат прове-

дѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Применять знание таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых выраже-

ний. Применять полученные 

знания для решения задач. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 

61   Единицы времени 

(секунда, минута, 

час, сутки, неделя, 

месяц, год, век).  
1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Переводить одни единицы вре-

мени в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения 

между ними. Рассматривать 

единицы времени: год, месяц, 

неделя. Анализировать табель-

календарь. 

Называть единицы времени: 

год, месяц, неделя. Отве-

чать на вопросы, используя 

табель-календарь.  

62   Единицы времени 

(секунда, минута, 

час, сутки, неделя, 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Рассматривать единицу време-

ни: сутки, закреплять представ-

ления о временной последова-

Называть единицу измере-

ния времени: сутки.  
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месяц, год, век). тельности событий. Совершен-

ствовать умение решать задачи. 

63   Таблица умножения. 

Нахождение значе-

ния числового вы-

ражения. 

Математический 

диктант № 4. 

1 час 

Комбинирован-

ный урок. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера.  

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную заин-

тересованность в приобретении 

и расширении знаний и спосо-

бов действий. 

Применять знание таблицы 

умножения с числами 2–9 

при вычислении значений 

числовых выражений. При-

менять знания единиц вре-

мени: год, месяц, неделя, 

сутки. 

64   Контрольная рабо-

та № 4 за 2 чет-

верть. 

1 час 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Соотносить результат прове-

дѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Применять знание таблицы 

умножения с числами   2-9 

при вычислении значений 

числовых выражений. При-

менять правила порядка вы-

полнения действий в выра-

жениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). Приме-

нять полученные знания для 

решения задач. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 часов) 

65   Алгоритмы пись-

менного умножения 

и деления много-

значных чисел на 

однозначное число.  

1 час 

Урок введения в 

новую тему. 

Знакомиться с приѐмами умно-

жения и деления на однозначное 

число двузначных чисел, окан-

чивающихся нулѐм. Выполнять 

внетабличное  умножение и де-

ление в пределах 100 разными 

способами. 

Объяснять приѐмы умноже-

ния и деления на однознач-

ное число двузначных чисел, 

оканчивающихся нулѐм. 

66   Алгоритмы пись-

менного умножения 

и деления много-

значных чисел на 

двузначное число. 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и 

навыков. 

Знакомиться с приѐмом деления 

двузначных чисел, оканчиваю-

щихся нулями.  

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи, уравнения. 

Объяснять приѐм деления 

двузначных чисел, оканчи-

вающихся нулями. 

67   Умножение и деле-

ние. Взаимосвязь 

арифметических дей-

ствий (сложения и 

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Знакомиться с различными спо-

собами умножения суммы двух 

слагаемых на какое-либо число. 

Использовать правила умноже-

Объяснять способ умноже-

ния суммы двух слагаемых 

на какое-либо число, нахо-

дить результат. 
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вычитания, умноже-

ния и деления). Нахо-

ждение значения чи-

слового выражения.  

Способы проверки 

правильности вычис-

лений.  

ния суммы на число при выпол-

нении внетабличного умноже-

ния. 

68   Умножение и деле-

ние. Взаимосвязь 

арифметических дей-

ствий (сложения и 

вычитания, умноже-

ния и деления). Нахо-

ждение значения чи-

слового выражения.  

Способы проверки 

правильности вычис-

лений. 

1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Использовать правила умноже-

ния суммы на число при выпол-

нении внетабличного умноже-

ния. 

Применять знание различ-

ных способов умножения 

суммы на число и в решении 

задач. 

69   Алгоритмы пись-

менного умножения 

и деления много-

значных чисел на 

однозначное число. 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Учиться умножать двузначное 

число на однозначное и одно-

значное на двузначное. 

Повторять переместительное 

свойство умножения и свойство 

умножения суммы на число. 

Применять знание умноже-

ния двузначного числа на 

однозначное и однозначного 

на двузначное. 

70   Алгоритмы пись-

менного умножения 

и деления много-

значных чисел на 

однозначное число. 

1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Использовать правила умноже-

ния двузначного числа на одно-

значное и однозначного на дву-

значное.  

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи, уравнения. 

Применять знание умноже-

ния двузначного числа на 

однозначное и однозначного 

на двузначное. 

71   Задача. Планирова-

ние хода решения 

задач. Решение задач 

разными способами. 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Решать задачи на приведение к 

единице пропорционального. 

Решать текстовые задачи ариф-

метическим способом. 

Составлять план действий и 

определять наиболее эффек-

тивные способы решения 

задачи. 

72   Выражения с двумя 

переменными вида 
1 час 

Урок–

исследование. 

Вычислять значения выражений 

с двумя переменными при за-

Применять знание приемов 

вычисления значения выра-
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а+b, a-b; вычисление 

их значений при за-

данных значениях 

входящих в них 

букв.  

данных значениях входящих в 

них букв, используя правила о 

порядке выполнения действий в 

числовых выражениях, свойства 

сложения, прикидку результа-

тов.  

жений с двумя переменными 

при заданных значениях 

входящих в них букв, ис-

пользуя правила о порядке 

выполнения действий в чи-

словых выражениях, свойст-

ва сложения, прикидку ре-

зультатов. 

73   Умножение и деле-

ние. Взаимосвязь 

арифметических дей-

ствий (сложения и 

вычитания, умноже-

ния и деления). Нахо-

ждение значения чи-

слового выражения.  

Способы проверки 

правильности вычис-

лений. 

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Делить различными способами 

на число сумму, каждое слагае-

мое которой делится на это чис-

ло. Использовать правила ум-

ножения суммы на число при 

выполнении деления. 

Применять знание деления 

на число различными спосо-

бами суммы, каждое слагае-

мое которой делится на это 

число. 

74   Умножение и деле-

ние. Взаимосвязь 

арифметических дей-

ствий (сложения и 

вычитания, умноже-

ния и деления). Нахо-

ждение значения чи-

слового выражения.  

Способы проверки 

правильности вычис-

лений. 

1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Использовать правила деления 

суммы на число при решении 

примеров и задач. 

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

Применять правило деления 

суммы на число и использо-

вать его при решении при-

меров и задач. 

75   Алгоритмы пись-

менного умножения 

и деления много-

значных чисел на 

однозначное число. 

1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Использовать правила деления 

суммы на число при решении 

примеров и задач. 

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

 

Применять правило деления 

суммы на число и использо-

вать его при решении при-

меров и задач. 
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76   Взаимосвязь ариф-

метических действий 

(умножения и деле-

ния).  

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Совершенствовать навыки на-

хождения делимого и делителя. 

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

Применять навыки нахожде-

ния делимого и делителя. 

77   Способы проверки 

правильности вы-

числений (обратные 

действия).  

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Использовать разные способы 

для проверки выполненных дей-

ствий при решении примеров и 

уравнений. Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Применять навыки выпол-

нения проверки деления ум-

ножением. 

78   Алгоритмы пись-

менного умножения 

и деления много-

значных чисел на 

двузначное число.  

1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Делить двузначное число на 

двузначное способом подбора. 

Применять правила деления 

двузначного числа на дву-

значное способом подбора. 

79   Способы проверки 

правильности вы-

числений (обратные 

действия). 

1 час 

Урок-

исследование. 

Учиться проверять умножение 

делением. Чертить отрезки за-

данной длины и сравнивать их. 

Применять навыки выпол-

нения проверки умножения 

делением. 

80   Уравнение. Решение 

уравнений (подбо-

ром значения неиз-

вестного, на основе 

взаимосвязей между 

компонентами и ре-

зультатами арифме-

тических действий).  

1 час 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Решать уравнения на нахожде-

ние неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неиз-

вестного делителя. 

Применять изученные пра-

вила проверки при решении 

уравнений. 

81   Алгоритмы пись-

менного умножения 

и деления много-

значных чисел на 

однозначное, дву-

значное число. 

Уравнение.  

Проверочная рабо-

та № 6 по теме 

«Внетабличное ум-

1 час 

Комбинирован-

ный урок.  

Решать уравнения разных ви-

дов.  

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

Применять изученные пра-

вила проверки при решении 

уравнений. Применять пра-

вила деления двузначного 

числа на двузначное спосо-

бом подбора, правила деле-

ния суммы на число. 
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ножение и деле-

ние». 

82   Алгоритмы пись-

менного умножения 

и деления много-

значных чисел на 

однозначное, дву-

значное число. 

Уравнение.  

Математический 

диктант № 5. 

1 час 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера. Рабо-

тать (по рисунку) на вычисли-

тельной машине, осуществляю-

щей выбор продолжения рабо-

ты. 

Применять изученные пра-

вила проверки при решении 

уравнений. Применять пра-

вила деления двузначного 

числа на двузначное спосо-

бом подбора, правила деле-

ния суммы на число. 

83   Контрольная рабо-

та № 5 по теме 

«Внетабличное ум-

ножение и деле-

ние». 

1 час 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Соотносить результат прове-

дѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Применять изученные пра-

вила проверки при решении 

уравнений. Применять пра-

вила деления двузначного 

числа на двузначное спосо-

бом подбора, правила деле-

ния суммы на число. 

84   Анализ контрольной 

работы. 

Деление с остатком. 
1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Разъяснять смысл деления с ос-

татком. Решать примеры и зада-

чи на внетабличное умножение 

и деление. 

Применять приѐм деления с 

остатком. 

85   Деление с остатком. 

1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Выполнять деление с остатком, 

делать вывод, что при делении 

остаток всегда меньше делите-

ля.  

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

Применять приѐм деления с 

остатком. 

86   Деление с остатком.  

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Делить с остатком, опираясь на 

знание табличного умножения и 

деления. Решать простые и со-

ставные задачи. 

Применять приѐм деления с 

остатком, опираясь на зна-

ние табличного умножения и 

деления. 

87   Деление с остатком. 

Задача.  
1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Решать задачи на деление с ос-

татком, опираясь на знание таб-

личного умножения и деления. 

Применять приѐм деления с 

остатком, опираясь на зна-

ние табличного умножения и 

деления. 
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88   Деление с остатком. 

Проверочная работа 

№ 7 по теме «Деле-

ние с остатком». 1 час 

Комбинирован-

ный урок. 

Рассмотреть случай деления с 

остатком, когда в частном полу-

чается нуль (делимое меньше 

делителя).  

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 

89   Деление с остатком. 

1 час 

Урок-

исследование. 

Выполнять деление с остатком 

и его проверку. 

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

Применять навыки выпол-

нения проверки при делении 

с остатком. 

90   Задача. Структура 

задачи. Планирова-

ние хода решения 

задачи.  

Наш проект «Задачи-

расчѐты». 

1 час 

Урок-проект. Составлять и решать практиче-

ские задачи с жизненным сюже-

том. Проводить сбор информа-

ции, чтобы дополнять условия 

задач с недостающими данны-

ми, и решать их. Составлять 

план решения задачи. Работать 

в парах, анализировать и оцени-

вать результат работы. 

Определять цель проекта, 

работать с известной инфор-

мацией, собирать дополни-

тельный материал,  созда-

вать способы решения про-

блем творческого и поиско-

вого характера, составлять 

связный текст. 

91   Деление с остатком.  

Тест №2 «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения». 
1 час 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную заин-

тересованность в приобретении 

и расширении знаний и спосо-

бов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов) 

92   Образование назва-

ние и запись чисел 

от 0 до 1 000 000. 

Разряды и классы. 

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Читать трѐхзначные числа. Зна-

комиться с новой единицей изме-

рения – 1000. Образовывать числа 

из сотен, десятков, единиц; назы-

вать эти числа. 

Называть новую единицу 

измерения – 1000. Состав-

лять числа, состоящих из 

сотен, десятков, единиц; на-

зывать эти числа. 

93   Образование назва-

ние и запись чисел 

от 0 до 1 000 000. 

Разряды и классы. 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Образовывать числа натураль-

ного ряда от 100 до 1000.  

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

Называть числа натураль-

ного ряда от 100 до 1000. 
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уравнения, задачи с пропорцио-

нальными величинами. 

94   Образование назва-

ние и запись чисел 

от 0 до 1 000 000. 

Десятичные едини-

цы счѐта. Разряды и 

классы. 

1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Знакомиться с десятичным со-

ставом трѐхзначных чисел. Со-

вершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать 

уравнения, задачи, преобразо-

вывать единицы длины. 

Называть десятичный со-

став трѐхзначных чисел. За-

писывать и читать трѐх-

значные числа.  

95   Образование назва-

ние и запись чисел 

от 0 до 1 000 000. 

Десятичные едини-

цы счѐта. Разряды и 

классы. 

1 час 

Урок-

исследование. 

Записывать трѐхзначные числа. 

Упорядочивать заданные числа, 

устанавливать правило, по кото-

рому составлена числовая после-

довательность, продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные в 

ней числа.  

Читать и записывать трѐх-

значные числа, используя 

правило, по которому со-

ставлена числовая последо-

вательность. 

96   Образование назва-

ние и запись чисел 

от 0 до 1 000 000. 

Десятичные едини-

цы счѐта. Разряды и 

классы. 

1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Увеличивать и уменьшать нату-

ральные числа в 10 раз, в 100 

раз. Решать задачи на кратное и 

разностное сравнение. Читать, 

записывать трѐхзначные числа. 

Называть результат, полу-

ченный при увеличении и 

уменьшении числа в 10 раз, 

в 100 раз.   

97   Представление мно-

гозначных чисел в 

виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Заменять трѐхзначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

Записывать трѐхзначное 

число в виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

98   Представление мно-

гозначных чисел в 

виде суммы разряд-

ных слагаемых. 
1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Рассматривать приѐмы сложе-

ния и вычитания, основанные на 

знании разрядных слагаемых. 

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

Использовать приѐмы сло-

жения и вычитания, осно-

ванные на знании разрядных 

слагаемых. 

99   Контрольная рабо-

та № 6 по темам 

«Решение задач и 

уравнений. Деление 

с  

1 час 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Соотносить результат прове-

дѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 
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остатком». 

100   Анализ контрольной 

работы. 

Образование назва-

ние и запись чисел 

от 0 до 1 000 000. 

Десятичные едини-

цы счѐта. Разряды и 

классы. 

Математический 

диктант № 6. 

1 час 

Комбинирован-

ный урок. 

Рассматривать приѐмы сравне-

ния трѐхзначных чисел. 

Проверять усвоение изучаемой 

темы. 

Сравнивать трѐхзначные 

числа и записывать резуль-

тат сравнения.  

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 

101   Образование назва-

ние и запись чисел 

от 0 до 1 000 000. 

Десятичные едини-

цы счѐта. Разряды и 

классы. 

Проверочная рабо-

та № 8 по теме 

«Нумерация чисел в 

пределах 1000».  

1 час 

Комбинирован-

ный урок. 

Выделять количество сотен, де-

сятков, единиц в числе. Совер-

шенствовать вычислительные 

навыки, умение сравнивать, со-

относить единицы измерения 

длины. Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять лич-

ную заинтересованность в при-

обретении и расширении знаний 

и способов действий. Анализи-

ровать свои действия и управ-

лять ими. 

Использовать приѐмы сло-

жения и вычитания, осно-

ванные на знании разрядных 

слагаемых. Сравнивать 

трѐхзначные числа и запи-

сывать результат сравнения, 

соотносить единицы измере-

ния длины. Контролировать 

и оценивать свою работу, еѐ 

результат, делать выводы на 

будущее. 

102   Единицы величин: 

массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тон-

на).  1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Переводить одни единицы мас-

сы в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения 

между ними. Сравнивать пред-

меты по массе, упорядочивать 

их. 

Называть результат при пе-

реводе одних единиц массы 

в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотно-

шения между ними. 

103   Образование назва-

ние и запись чисел 

от 0 до 1 000 000. 

Десятичные едини-

цы счѐта. Разряды и 

классы. 

Тест № 3 «Проверим 

1 час 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и 

записывать числа римскими циф-

рами; сравнивать позиционную 

десятичную систему счисления с 

римской непозиционной системой 

записи чисел. Читать записи, 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 
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себя и оценим свои 

достижения». 

представленные римскими циф-

рами, на циферблатах часов, в ог-

лавлении книг, в обозначении ве-

ков. 

Анализировать достигнутые 

результаты и недочѐты, прояв-

лять личную заинтересован-

ность в расширении знаний и 

способов действий. 

104   Контрольная рабо-

та № 7 за 3 чет-

верть. 1 час 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Соотносить результат прове-

дѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 часов) 

105   Анализ контрольной 

работы. Алгоритмы 

письменного сложе-

ния и вычитания 

многозначных чисел. 
1 час 

Урок введения в 

новую тему. 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям 

в пределах 1000, используя 

приѐмы сложения и вычитания 

чисел, запись которых оканчи-

вается нулями. Закреплять зна-

ния устной и письменной нуме-

рации. 

Использовать приѐмы сло-

жения и вычитания чисел, 

запись которых оканчивает-

ся нулями. 

106   Алгоритмы пись-

менного сложения и 

вычитания много-

значных чисел. 
1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям 

в пределах 1000, используя 

приѐмы сложения и вычитания 

чисел, запись которых оканчи-

вается нулями. Закреплять уме-

ния делить с остатком, решать 

задачи. 

Использовать приѐмы сло-

жения и вычитания чисел, 

запись которых оканчивает-

ся нулями. 

107   Алгоритмы пись-

менного сложения и 

вычитания много-

значных чисел. 
1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям 

в пределах 1000, используя 

приѐмы сложения и вычитания 

чисел, запись которых оканчи-

вается нулями. Сравнивать раз-

Использовать приѐмы сло-

жения и вычитания чисел, 

запись которых оканчивает-

ся нулями. 
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ные способы вычислений, вы-

бирать удобный. Совершенст-

вовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

108   Алгоритмы пись-

менного сложения и 

вычитания много-

значных чисел. 
1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Выполнять устно вычисления, 

используя приѐмы устных вы-

числений вида: 260 + 310, 670 – 

140. Сравнивать разные спосо-

бы вычислений, выбирать удоб-

ный. 

Использовать новые приѐмы 

вычислений вида: 260 + 310, 

670–140. 

109   Алгоритмы пись-

менного сложения и 

вычитания много-

значных чисел. 1 час 

Урок-

исследование. 

Применять приѐмы письменно-

го сложения и вычитания чисел 

и выполнять эти действия с чис-

лами в пределах 1000. Исполь-

зовать различные приѐмы про-

верки правильности вычисле-

ний. 

Объяснять приѐмы пись-

менного сложения и вычита-

ния чисел и выполнять эти 

действия с числами в преде-

лах 1000.  

110   Алгоритмы пись-

менного сложения и 

вычитания много-

значных чисел. 
1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Применять алгоритм письмен-

ного сложения чисел и выпол-

нять эти действия с числами в 

пределах 1000. Контролировать 

пошагово правильность приме-

нения алгоритмов арифметиче-

ских действий при письменных 

вычислениях. 

Использовать алгоритм 

письменного сложения чисел 

и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000.  

111   Алгоритмы пись-

менного сложения и 

вычитания много-

значных чисел. 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Применять алгоритм письмен-

ного вычитания чисел и выпол-

нять эти действия с числами в 

пределах 1000. Контролировать 

пошагово правильность приме-

нения алгоритмов арифметиче-

ских действий при письменных 

вычислениях. Использовать 

различные приѐмы проверки 

правильности вычислений. 

Использовать алгоритм 

письменного вычитания чи-

сел и выполнять эти дейст-

вия с числами в пределах 

1000. 

112   Виды треугольников 

по соотношению 
1 час 

Комбинирован-

ный урок. 

Различать треугольники по ви-

дам (разносторонние и равно-

Называть треугольники по 

видам (разносторонние и рав-
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длин сторон: разно-

сторонний, равно-

бедренный (равно-

сторонний).  

Проверочная рабо-

та № 9  

по теме  

«Сложение и вы-

читание». 

бедренные, а среди равнобед-

ренных – равносторонние) и 

называть их. 

нобедренные, а среди равно-

бедренных – равносторонние) 

и называть их. Контролиро-

вать и оценивать свою рабо-

ту, еѐ результат, делать выво-

ды на будущее. 

113   Задача. Решение за-

дач разными спосо-

бами.  

Алгоритмы пись-

менного сложения и 

вычитания много-

значных чисел. 

Тест № 4 «Верно?  

Неверно?» 

1 час 

Комбинирован-

ный урок. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера, приме-

нять знания и способы действий 

в изменѐнных условиях. Рабо-

тать в паре. Находить и исправ-

лять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своѐ мне-

ние, аргументировать свою точ-

ку зрения, оценивать точку зре-

ния товарища. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 

114   Контрольная рабо-

та № 8 «Приемы 

письменного сло-

жения и вычита-

ния трѐхзначных 

чисел». 

1 час 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Соотносить результат прове-

дѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 часов) 

115   Алгоритм письмен-

ного умножения и 

деления многознач-

ных чисел на одно-

значное число.  

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям 

в пределах 1000, используя при-

ѐм умножения и деления трѐх-

значных чисел, которые оканчи-

ваются нулями. 

Выполнять умножение и 

деление трѐхзначных чисел, 

которые оканчиваются ну-

лями. 

116   Алгоритм письмен-

ного умножения и 

деления многознач-

ных чисел на одно-

значное число. 

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Выполнять устно деление и ум-

ножение трѐхзначных чисел на 

основе умножения суммы на 

число и деления суммы на чис-

ло. Совершенствовать вычисли-

Решать задачи, развивать 

навык устного счѐта; разви-

вать внимание, творческое 

мышление. 
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тельные навыки, умение решать 

задачи. 

117   Алгоритм письмен-

ного умножения и 

деления многознач-

ных чисел на дву-

значное и трѐхзнач-

ное число.  

1 час 

Урок формиро-

вания умений и  

навыков. 

Выполнять устное деление трѐх-

значных чисел способом подбо-

ра. Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи, уравнения. 

 

Решать задачи, развивать 

навык устного счѐта; разви-

вать внимание, творческое 

мышление. 

118   Виды треугольников 

по углам: прямо-

угольный, тупо-

угольный, остро-

угольный.  
1 час 

Комбинирован-

ный урок. 

Различать треугольники: прямо-

угольный, тупоугольный, остро-

угольный. Находить их в более 

сложных фигурах.  

Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

 

Называть виды треугольни-

ков: прямоугольный, тупо-

угольный, остроугольный. 

119   Алгоритм письмен-

ного умножения и 

деления многознач-

ных чисел на одно-

значное, двузначное 

и трѐхзначное число. 

1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Выполнять устное деление трѐх-

значных чисел.  

Решать задачи, развивать 

навык устного счѐта; разви-

вать внимание, творческое 

мышление. 

120   Алгоритм письмен-

ного умножения и 

деления многознач-

ных чисел на одно-

значное, двузначное 

и трѐхзначное число. 

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Умножать письменно в пределах 

1000 без перехода через разряд 

трѐхзначного числа на одно-

значное число.  

Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

Выполнять умножение трѐх-

значного числа на однознач-

ное без перехода через раз-

ряд. 

121   Алгоритм письмен-

ного умножения и 

деления многознач-

ных чисел на одно-

значное, двузначное 

и трѐхзначное число. 

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначного числа на одно-

значное. Составлять план рабо-

ты, анализировать, оценивать 

результаты освоения темы, про-

являть личностную заинтересо-

ванность. 

Выполнять умножение мно-

гозначного числа на одно-

значное с переходом через 

разряд. 
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122   Алгоритм письмен-

ного умножения и 

деления многознач-

ных чисел на одно-

значное, двузначное 

и трѐхзначное число. 

1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначного числа на одно-

значное. Совершенствовать уст-

ные и письменные вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

Выполнять письменное ум-

ножение в пределах 1000 

многозначного числа на од-

нозначное с переходом через 

разряд.  

123   Алгоритм письмен-

ного умножения и 

деления многознач-

ных чисел на одно-

значное, двузначное 

и трѐхзначное число. 

Проверочная рабо-

та № 10 по теме 

«Умножение мно-

гозначного числа на 

однозначное».  

1 час 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции. 

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначное число на одно-

значное. Совершенствовать уст-

ные и письменные вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

Выполнять письменное ум-

ножение в пределах 1000 

многозначного числа на од-

нозначное с переходом через 

разряд. Пользоваться вы-

числительными навыками, 

решать составные задачи, 

сравнивать выражения. Ра-

ботать с геометрическим 

материалом. 

124   Алгоритм письмен-

ного умножения и 

деления многознач-

ных чисел на одно-

значное число. 

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Применять приѐм письменного 

деления многозначного числа на 

однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные вычисли-

тельные навыки, умение решать 

задачи. 

Выполнять письменное де-

ление в пределах 1000. 

125   Алгоритм письмен-

ного умножения и 

деления многознач-

ных чисел на одно-

значное число. 

1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Применять алгоритм письмен-

ного деления многозначного 

числа на однозначное и выпол-

нять это действие. 

Выполнять письменное де-

ление многозначного числа 

на однозначное по алгорит-

му. 

126   Способы проверки 

правильности вы-

числений (обратные 

действия). 
1 час 

Урок развития 

умений и навы-

ков. 

Делить трѐхзначные числа и со-

ответственно проверять деление 

умножением. Совершенствовать 

вычислительные навыки, уме-

ние решать задачи, уравнения. 

 

Выполнять проверку деле-

ния. 

127   Алгоритм письмен-

ного умножения и 
1 час 

Комбинирован-

ный урок. 

Находить и объяснять ошибки в 

вычислениях. Выполнять вы-

Пользоваться вычислитель-

ными навыками, решать со-
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деления многознач-

ных чисел на одно-

значное число. 

Проверочная рабо-

та № 11 по теме 

«Деление много-

значного числа на 

однозначное». 

числения и делать проверку. Со-

вершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать за-

дачи. 

ставные задачи. 

128   Способы проверки 

правильности вы-

числений (проверка 

вычислений на каль-

куляторе). 

1 час 

Урок изучения 

нового  

материала. 

Использовать различные приѐ-

мы проверки правильности вы-

числений, проводить проверку 

правильности вычислений с ис-

пользованием калькулятора. 

 

Выполнять проверку пра-

вильности вычислений с ис-

пользованием калькулятора. 

129   Алгоритм письмен-

ного умножения и 

деления многознач-

ных чисел на одно-

значное, двузначное 

и трѐхзначное число. 

Математический 

диктант № 7.  

1 час 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции. 

Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд 

многозначное число на одно-

значное. Составлять план рабо-

ты, анализировать, оценивать 

результаты освоения темы, про-

являть личностную заинтересо-

ванность. Совершенствовать 

вычислительные навыки, уме-

ние решать задачи. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 

130   Контрольная рабо-

та № 9 «Приѐмы 

письменного умно-

жения и деления в 

пределах 1000». 

1 час 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Соотносить результат проведѐн-

ного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать вы-

воды. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (6 часов) 

131   Итоговая диагно-

стическая работа. 

1 час 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Оценить результаты освоения 

темы, проявить личностную за-

интересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и спо-

собов действий. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 

132   Образование, назва-

ние и запись чисел от 
1 час 

Урок обобщения 

и систематиза-

Оценить результаты освоения 

темы, проявить личностную за-

Решать задачи различных 

видов; работать с геометри-
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0 до 1 000 000.  

Сложение, вычита-

ние.  Распознавание и 

изображение геомет-

рических фигур (точ-

ка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная, много-

угольник: треуголь-

ник, четырѐхуголь-

ник, прямоугольник, 

квадрат, пятиуголь-

ник и т.д.).  

ции. интересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и спо-

собов действий. 

ческим материалом. 

133   Умножение и деле-

ние. Задача. Решение 

задач разными спосо-

бами.  

Математический 

диктант № 8. 

1 час 

Комбинирован-

ный урок. 

Оценить результаты освоения 

темы, проявить личностную за-

интересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и спо-

собов действий. 

Записывать и решать зада-

чи изученных видов. Выпол-

нять письменное деление и 

умножение многозначного 

числа на однозначное по ал-

горитму. 

134   Контрольная рабо-

та № 10 за год. 

1 час 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Оценить результаты освоения 

тем за 3 класс, проявить лично-

стную заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. 

135   Распознавание и изо-

бражение геометри-

ческих фигур (точка, 

линия (прямая, кри-

вая), отрезок, луч, 

угол, ломаная, много-

угольник: треуголь-

ник, четырѐхуголь-

ник, прямоугольник, 

квадрат, пятиуголь-

ник и т.д.). Геометри-

ческие величины и их 

измерение.  

1 час 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера, приме-

нять знания и способы действий 

в изменѐнных условиях. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ резуль-

тат, делать выводы на буду-

щее. Работать с геометри-

ческим материалом. 
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Тест № 5 «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения». 

136   Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скоб-

ками и без скобок. 

Задача. Решение за-

дач разными спосо-

бами.  

1 час 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции. 

Оценить результаты освоения 

темы, проявить личностную за-

интересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и спо-

собов действий. 

Применять правила о по-

рядке выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при 

вычислениях значений чи-

словых выражений. 

        

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

 

факт 
Тема урока 

Основные виды учебной деятель-

ности 

Планируемые 

предметные результаты 

Универсальные 

учебные действия 

1 четверть (33 часа) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Повторение (13 часов) 

1 03.09  Нумерация. Счѐт предме-

тов. Разряды 

Образовывать числа натурального 

ряда от 100 до 1000.  

Совершенствовать вычислительные 

навыки, решать задачу разными спо-

собами; составлять задачи, обратные 

данной  

Называть последователь-

ность чисел в пределах 1000; 

объяснять, как образуется 

каждая следующая счѐтная 

единица. Называть разряды 

и классы. 

Самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового 

характера. Установле-

ние причинно-

следственных связей  

2 04.09  Числовые выражения. 

Порядок выполнения дей-

ствий 

Применять правила о порядке выпол-

нения действий в числовых выраже-

ниях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых вы-

ражений  

 

Вычислять значение число-

вого выражения, содержа-

щего 2-3 действия. Пони-

мать правила порядка вы-

полнения действий в число-

вых выражениях  

Планировать, контро-

лировать и оценивать 

учебные действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями еѐ выполнения  

3 05.09  Нахождение суммы не-

скольких слагаемых 

Выполнять письменные вычисления с 

натуральными числами. Находить 

значения числовых выражений со 

скобками и без них  

Вычислять сумму трѐх сла-

гаемых. Вычислять зна-

чение числового выражения, 

содержащего 2-3 действия  

Самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового 
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характера. Установле-

ние причинно-

следственных связей  

4 06.09  Вычитание трѐхзначных 

чисел 

Выполнять письменное вычитание 

трѐхзначных чисел. Находить значе-

ния числовых выражений со скобками 

и без них  

Использовать алгоритм 

письменного вычитания 

чисел и выполнять эти дей-

ствия с числами в пределах 

1000  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств (в 

том числе с опорой на 

изученные определе-

ния, законы арифмети-

ческих действий)  

5 10.09  Приѐмы письменного ум-

ножения трехзначных чи-

сел на однозначные 

Умножать письменно в пределах 1000 

с переходом через разряд многознач-

ного числа на однозначное. Совер-

шенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение ре-

шать задачи  

Выполнять письменное ум-

ножение в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

многозначного числа на од-

нозначное. 

Самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового 

характера. Установле-

ние причинно-

следственных связей  

6 11.09  Письменное умножение 

однозначных чисел на од-

нозначное. 

Использовать переместительное 

свойство умножения. Умножать 

письменно в пределах 1000 с перехо-

дом через разряд многозначное число 

на однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные вычислитель-

ные навыки, умение решать задачи  

Выполнять письменное ум-

ножение в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

многозначного числа на од-

нозначное  

Делать выводы на ос-

нове анализа предъяв-

ленного банка данных  

7 12.09   Приѐмы письменного де-

ления 

трехзначных чисел на од-

нозначные 

Применять приѐм письменного деле-

ния многозначного числа на одно-

значное. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Выполнять письменное де-

ление в пределах 1000  

Самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового 

характера. Установле-

ние причинно-

следственных связей  

8 13.09  Деление трѐхзначных чи-

сел на однозначные 

 

Применять приѐм письменного деле-

ния многозначного числа на одно-

значное. Использовать свойства деле-

ния числа на 1, и нуля на число. Со-

вершенствовать устные и письменные 

Выполнять письменное де-

ление многозначного числа 

на однозначное по алгорит-

му  

Контролировать свою 

деятельность: обнару-

живать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе ре-
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вычислительные навыки, умение ре-

шать задачи  

шения) и ошибки вы-

числительного характе-

ра  

9 17.09  Приемы письменного де-

ления трѐхзначных чисел 

на однозначное число 

Применять приѐм письменного деле-

ния многозначного числа на одно-

значное. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Выполнять письменное де-

ление многозначного числа 

на однозначное по алгорит-

му  

Делать выводы на ос-

нове анализа предъяв-

ленного банка данных  

 

10 18.09  Деление трехзначного 

числа на однозначное, ко-

гда в записи частного есть 

нуль 

Применять приѐм письменного деле-

ния многозначного числа на одно-

значное, когда в записи частного есть 

нуль  

Выполнять письменное де-

ление многозначного числа 

на однозначное с объясне-

нием, когда в записи част-

ного есть нуль. 

Делать выводы на ос-

нове анализа предъяв-

ленного банка данных  

 

11 19.09  Знакомство со столбча-

тыми диаграммами. Чте-

ние и составление столб-

чатых диаграмм 

Использовать диаграммы для сбора и 

представления данных  

Читать и строить столб-

чатые диаграммы  

Моделировать содер-

жащиеся в тексте дан-

ные. Актуализировать 

свои знания для прове-

дения простейших ма-

тематических доказа-

тельств  

12 20..09  Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научи-

лись».  

 

Работать в паре. Находить и исправ-

лять неверные высказывания. Изла-

гать и отстаивать своѐ мнение, аргу-

ментировать свою точку зрения, оце-

нивать точку зрения товарища, обсу-

ждать высказанные мнения 

Пользоваться вычисли-

тельными навыками, решать 

составные задачи 

Прогнозировать ре-

зультаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способами  

13 24.09  Входная диагностиче-

ская работа 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее 

Выделение и осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осозна-

ние качества и уровня 

усвоения; оценка ре-

зультатов работы 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация (11 часов) 

14 25.09 . Нумерация. Класс единиц Считать предметы десятками, сотня- Называть новую счѐтную Собирать требуемую 
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и класс тысяч.  

 

ми, тысячами. Выделять количество 

сотен, десятков, единиц в числе. Со-

вершенствовать вычислительные на-

выки, умение решать буквенные вы-

ражения. Анализировать свои дейст-

вия и управлять ими  

единицу – тысячу. Назы-

вать разряды, которые со-

ставляют первый класс, 

второй класс  

информацию из ука-

занных источников; 

фиксировать результа-

ты разными способами; 

сравнивать и обобщать 

информацию  

15 26.09  Чтение многозначных чи-

сел 

Выделять количество сотен, десятков, 

единиц в числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки. Анализиро-

вать свои действия и управлять ими  

Читать числа в пределах 

миллиона  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  

16 27.09  Запись многозначных чи-

сел 

Выделять количество сотен, десятков, 

единиц в числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки  

Записывать числа в преде-

лах миллиона  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем поискового харак-

тера  

17 01.10  Представление много-

значных чисел в виде 

суммы разрядных слагае-

мых 

Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. Выделять в 

числе единицы каждого разряда. Оп-

ределять и называть общее количест-

во единиц любого разряда, содержа-

щихся в числе  

Представлять многознач-

ное число суммой разряд-

ных слагаемых. Выполнять 

устно арифметические дей-

ствия над числами в преде-

лах сотни и с большими 

числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в 

пределах ста  

Осознание способов и 

приѐмов действий при 

решении учебных задач  

18 02.10  Сравнение многозначных 

чисел 

Упорядочивать заданные числа. Ус-

танавливать правило, по которому 

составлена числовая последователь-

ность, продолжать еѐ, восстанавли-

вать пропущенные в ней элементы. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько вари-

антов группировки  

Сравнивать числа по клас-

сам и разрядам. Оценивать 

правильность составления 

числовой последовательно-

сти  

 

Выделение существен-

ной информации. Осу-

ществление анализа 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков  

19 03.10   Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 

Проверять правильность выполнен-

ных вычислений, решать текстовые 

Увеличивать (уменьшать) 

числа в 10, 100, 1000 раз  

Самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-
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100, 1000 раз задачи арифметическим способом, 

выполнять увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз  

тельности при решении 

проблем поискового 

характера. Установле-

ние причинно-

следственных связей  

20 04.10  Выделение в числе обще-

го количества единиц лю-

бого разряда 

Определять последовательность чисел 

в пределах 100 000. Читать, записы-

вать и сравнивать числа в пределах 1 

000 000. Находить общее количество 

единиц какого-либо разряда в много-

значном числе 

Выделять в числе общее 

количество единиц любого 

разряда  

Самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при решении 

проблем поискового 

характера. Установле-

ние причинно-

следственных связей  

21 08.10  Класс миллионов и класс 

миллиардов  

 

Называть классы и разряды: класс еди-

ниц, класс тысяч, класс миллионов. 

Читать числа в пределах 1 000 000 000  

 

Называть класс миллионов, 

класс миллиардов. Читать 

числа в пределах                                

1 000 000 000 . Пользовать-

ся вычислительными навы-

ками, решать составные за-

дачи  

Приобретение началь-

ного опыта применения 

математических знаний 

для решения учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач  

22 09.10  Повторение пройденного. 

Проект: «Математика во-

круг нас». Создание ма-

тематического справоч-

ника «Наш город »Прове-

рочная работа по теме 

«Нумерация» 

Собирать информацию о своѐм горо-

де (селе) и на этой основе создавать 

математический справочник «Наш 

город (село) в числах». Использовать 

материал справочника для составле-

ния и решения различных текстовых 

задач. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. Составлять план рабо-

ты. Анализировать и оценивать ре-

зультаты работы  

Определять цель проекта, 

работать с известной ин-

формацией, собирать до-

полнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и по-

искового характера, состав-

лять задачи  

Постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем творческого и по-

искового характера. 

Поиск и выделение не-

обходимой информа-

ции. Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

23 10.10  Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научи-

лись».  

 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы  

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее  

Прогнозировать ре-

зультаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 
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изученными способами  

24 11.10  Контрольная работа  по 

теме «Нумерация» 

Выполнять действия, соотносить, 

сравнивать, оценивать свои знания  

 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающим-

ся того, что уже усвое-

но и что ещѐ нужно ус-

воить, осознание каче-

ства и уровня усвоения; 

оценка результатов ра-

боты  

Величины (12 часов) 

25 15.10   Анализ контрольной ра-

боты и работа над ошиб-

ками. 

Единица длины – кило-

метр. 

Таблица единиц длины 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними  

 

Называть единицы длины. 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям, выра-

жать данные величины в 

различных единицах  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  

26 16.10  Соотношение между еди-

ницами длины 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Измерять 

и сравнивать длины; упорядочивать 

их значения  

Называть единицы длины. 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям, выра-

жать данные величины в 

различных единицах  

Делать выводы на ос-

нове анализа предъяв-

ленного банка данных  

 

27 17.10  Единицы площади: квад-

ратный километр, квад-

ратный миллиметр 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними   

Называть единицы площа-

ди. Использовать приобре-

тенные знания для сравне-

ния и упорядочения объек-

тов по разным признакам: 

длине, площади  

Приобретение началь-

ного опыта применения 

математических знаний 

для решения учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач  

28 18.10  Таблица единиц площади Сравнивать значения площадей рав-

ных фигур. Переводить одни единицы 

площади в другие, используя соотно-

шения между ними  

Называть результат при 

переводе одних единиц мас-

сы в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотно-

шения между ними  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  

29 22.10  Определение площади с 

помощью палетки. Про-

Определять площади фигур произ-

вольной формы, используя палетку. 

Использовать приѐм изме-

рения площади фигуры 

Учебное сотрудничест-

во с учителем и сверст-
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верочная работа по теме 

«Величины» 

Совершенствовать устные и письмен-

ные вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

с помощью палетки. Срав-

нивать величины по их чи-

словым значениям, выра-

жать данные величины в 

различных единицах, ре-

шать текстовые задачи 

арифметическим способом  

никами в поиске и сбо-

ре информации; умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации  

30 23.10  Масса. Единицы массы: 

центнер, тонна 

Переводить одни единицы массы в 

другие, используя соотношения меж-

ду ними. 

Приводить примеры и описывать си-

туации, требующие перехода от од-

них единиц измерения к другим (от 

мелких к более крупным и от круп-

ных к более мелким)  

Понимать понятие «масса», 

называть единицы массы. 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям  

Выделение существен-

ной информации. Осу-

ществление анализа 

объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков  

31 25.10  Таблица единиц массы. 

Анализ контрольной ра-

боты 

Переводить одни единицы массы в 

другие, используя соотношения меж-

ду ними. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения объектов по массе, упоря-

дочивать их  

Использовать таблицу еди-

ниц массы. Сравнивать ве-

личины по их числовым 

значениям, выражать дан-

ные величины в различных 

единицах. Решать задачи 

арифметическим способом  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  

32 24.10  Контрольная работа по 

теме «Величины» 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставлен-

ными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы  

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающим-

ся того, что уже усвое-

но и что ещѐ нужно ус-

воить, осознание каче-

ства и уровня усвоения; 

оценка результатов ра-

боты  

33    .  

Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научи-

лись» 

Проверять усвоение изучаемой темы. 

Переводить одни единицы длины, 

площади, массы в другие, используя 

соотношения между ними  

 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее  

Контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способами  

2 четверть (31час) 

Числа, которые больше 1000. 
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Величины (продолжение) (6 часов) 

34    Время. Единицы време-

ни: год, месяц, неделя 

Переводить одни единицы времени в 

другие. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения событий по продолжитель-

ности, упорядочивать их  

Называть единицы време-

ни: год, месяц, неделя  

 

  

35   Единица времени – сутки Рассматривать единицу времени: су-

тки, закреплять представления о вре-

менной последовательности событий. 

Использовать приобретенные знания 

для определения времени по часам (в 

часах и минутах), сравнивать величи-

ны по их числовым значениям, выра-

жать данные величины в различных 

единицах  

Называть единицы време-

ни: минута, час, сутки, не-

деля, месяц, год. Определять 

соотношения между ними. 

Определять время по часам 

(в часах и минутах), сравни-

вать величины по их число-

вым значениям  

Выделение сущест-

венной информации. 

Осуществление анали-

за объектов с выделе-

нием существенных и 

несущественных при-

знаков  

36   Решение задач на опреде-

ление начала, продолжи-

тельности и конца собы-

тия 

Совершенствовать устные и письмен-

ные вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Решать задачи на опреде-

ление начала, продолжи-

тельности и конца события  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем твор-

ческого и поискового 

характера  

37   Единица времени – се-

кунда 

Рассматривать единицу времени – се-

кунду. Сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать дан-

ные величины в различных единицах  

 

Называть новую единицу 

измерения времени - секун-

ду  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем твор-

ческого и поискового 

характера  

38   Единица времени – век Рассматривать единицу времени – век. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величи-

ны в различных единицах  

Называть новую единицу 

измерения времени – век  

 

Самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели, создание спосо-

бов решения проблем 

поискового характера, 

15инициативное со-

трудничество в поиске 
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и сборе информации  

39  . 

 

Таблица единиц времени. 

 

Переводить одни единицы времени в 

другие, используя соотношения между 

ними  

 

Использовать таблицу еди-

ниц времени. Сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать дан-

ные величины в различных 

единицах  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  

40   Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научи-

лись» 

Анализировать достигнутые результа-

ты и недочѐты, проявлять личную за-

интересованность в расширении зна-

ний и способов действий  

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее  

Контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способа-

ми  

Сложение и вычитание (11 часов) 

41    Устные и письменные 

приѐмы вычислений 

Выполнять письменно сложение и вы-

читание многозначных чисел, опира-

ясь на знание алгоритмов их выполне-

ния. Осуществлять пошаговый кон-

троль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание)  

Объяснять приѐмы пись-

менного сложения и вычи-

тания чисел и выполнять эти 

действия с числами в преде-

лах 1 000 000  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств 

(в том числе с опорой 

на изученные опреде-

ления, законы арифме-

тических действий)  

42    Письменное сложение и 

вычитание многозначных 

чисел 

Выполнять письменно сложение и вы-

читание многозначных чисел, опира-

ясь на знание алгоритмов их выполне-

ния. Осуществлять пошаговый кон-

троль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание)  

Использовать приѐмы сло-

жения и вычитания чисел, 

запись которых оканчивает-

ся нулями  

Делать выводы на ос-

нове анализа предъяв-

ленного банка данных  

 

43   Нахождение неизвестного 

слагаемого 

Определять, как связаны между собой 

числа при сложении. Находить неиз-

вестное слагаемое. Объяснять реше-

ние уравнений и их проверку. Выпол-

нять вычисления и делать проверку  

Использовать правило на-

хождения неизвестного сла-

гаемого. Пользоваться изу-

ченной математической тер-

минологией, проверять пра-

вильность выполненных вы-

числений  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  

44   Нахождение неизвестного Определять, как связаны между собой Использовать правило на- Актуализировать свои 
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уменьшаемого, неизвест-

ного вычитаемого 

числа при вычитании. Находить неиз-

вестное уменьшаемое, неизвестное 

вычитаемое. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. Совершен-

ствовать устные и письменные вычис-

лительные навыки, умение решать 

задачи  

хождения неизвестного 

уменьшаемого и неизвестно-

го вычитаемого. Вычислять 

значение числового вы-

ражения, содержащего 2-3 

действия (со скобками и без 

них)  

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  

45   Нахождение нескольких 

долей целого 

Находить, одну долю от целого числа, 

находить несколько долей от целого 

числа. Решать уравнения и сравнивать 

их решения. Совершенствовать уст-

ные и письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Находить несколько долей 

целого. Вычислять значение 

числового выражения, со-

держащего 2-3 действия (со 

скобками и без них)  

Прогнозировать ре-

зультаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способа-

ми   

46   Нахождение нескольких 

долей целого 

Решать задачи на нахождение не-

скольких долей целого. Проверять, 

правильно выполнено деление с ос-

татком. Сравнивать значения величин  

Находить несколько долей 

целого. 

Делать выводы на ос-

нове анализа предъяв-

ленного банка данных  

47   Решение задач раскры-

вающих смысл арифмети-

ческих действий 

Использование свойств арифметиче-

ских действий при выполнении вы-

числений. Решать задачи, составив 

уравнения. Ставить скобки в числовом 

выражении для приведения к верному 

решению  

Решать задачи арифметиче-

ским способом. Сравнивать 

площади фигур  

Оценивать правиль-

ность выполненного 

задания на основе 

сравнения с предыду-

щими заданиями или 

на основе различных 

образцов и критериев. 

48   Сложение и вычитание 

значений величин   

Выполнять действия с величинами, 

значения которых выражены в разных 

единицах измерения. Записывать вы-

числения в строчку и столбиком  

Выполнять сложение и вы-

читание величин  

 

Целеполагание как по-

становка учебной за-

дачи на основе соотне-

сения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно  

49   Решение задач на увели-

чение (уменьшение) чис-

ла на несколько единиц, 

выраженных в косвенной 

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и 

решать их. Выполнять сложение и вы-

читание величин  

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

пользоваться изученной ма-

тематической терминологи-

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументиро-

вания своего мнения  
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форме.  

 

 ей  

50   Контрольная работа по 

теме «Сложение и вы-

читание» 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, применять знания 

и способы действий в изменѐнных ус-

ловиях. Соотносить результат прове-

дѐнного самоконтроля с целями, по-

ставленными при изучении темы, оце-

нивать их и делать выводы  

Использовать приѐмы сло-

жения и вычитания много-

значных чисел. Решать за-

дачи арифметическим спо-

собом  

Контролировать свою 

деятельность: обнару-

живать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вы-

числительного харак-

тера  

51    Анализ контрольной рабо-

ты и работа над ошибка-

ми.  

«Странички для любозна-

тельных» - задания твор-

ческого и поискового ха-

рактера 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера, применять знания 

и способы действий в изменѐнных ус-

ловиях  

Анализировать результаты 

выполненной работы, оце-

нивать их и делать выводы  

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументиро-

вания своего мнения  

52   Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научи-

лись» 

Оценивать результаты усвоения учеб-

ного материала, делать выводы, пла-

нировать действия по устранению вы-

явленных недочѐтов, проявлять лич-

ностную заинтересованность в расши-

рении знаний и способов действий  

Использовать приѐмы сло-

жения и вычитания много-

значных чисел. Решать за-

дачи арифметическим спо-

собом  

Контролировать свою 

деятельность: обнару-

живать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вы-

числительного харак-

тера  

Умножение и деление (11 часов) 

53   Умножение и его свойст-

ва. Умножение на 0 и 1 

Выполнять умножение, используя 

свойства умножения. Применять при 

вычислениях свойства умножения на 0 

и на 1. Находить значение буквенных 

выражений  

Использовать свойства ум-

ножения на 0 и на 1 при вы-

полнении вычислений  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  

54   Письменное умножение 

многозначного числа на 

однозначное 

Выполнять умножение любого много-

значного числа на однозначное так же, 

как и умножение трѐхзначного числа 

на однозначное. Умножать именован-

ные числа на однозначные  

Выполнять письменное ум-

ножение многозначного 

числа на однозначное  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при реше-

нии проблем поиско-
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вого характера    

55   Умножение на 0 и 1 Применять при вычислениях свойства 

умножения на 0 и на 1. Записывать 

выражения и вычислять их значения. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Называть результат умно-

жения любого числа на 0, на 

1. Применять полученные 

знания для решения задач  

Собирать требуемую 

информацию из ука-

занных источников; 

фиксировать результа-

ты разными способа-

ми; сравнивать и 

обобщать информацию  

56   Умножение чисел, запись 

которых оканчивается ну-

лями.  

 

Объяснять, как выполнено умножение 

чисел, запись которых оканчивается 

нулями. Находить остаток при выпол-

нении деления на однозначное число и 

проверять вычисления  

Объяснять приѐмы умно-

жения на однозначное число 

многозначных чисел, окан-

чивающихся нулями  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств 

(в том числе с опорой 

на изученные опреде-

ления, законы арифме-

тических действий)  

57   Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя 

Определять, как связаны между собой 

числа при умножении и делении. На-

ходить неизвестный множитель, неиз-

вестное делимое, неизвестный дели-

тель. Объяснять решение уравнений и 

их проверку. Совершенствовать уст-

ные и письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Использовать правило на-

хождения неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого и неизвестного де-

лителя. Вычислять значение 

числового выражения, со-

держащего 2-3 действия (со 

скобками и без них)  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств 

(в том числе с опорой 

на изученные опреде-

ления, законы арифме-

тических действий)  

58   Деление многозначного 

числа на однозначное. 

 

  

 

Использовать правила деления суммы 

на число при решении примеров и за-

дач. Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личную заинтересо-

ванность в приобретении и расшире-

нии знаний и способов действий. Ана-

лизировать свои действия и управлять 

ими  

Применять правила деления 

суммы на число и использо-

вать его при решении при-

меров и задач. Применять 

полученные знания для ре-

шения задач. Контролиро-

вать и оценивать свою ра-

боту, еѐ результат, делать 

выводы на будущее  

Контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способа-

ми  

59   Письменное деление мно-

гозначного числа на одно-

значное 

Объяснять, как выполнено деление 

многозначного числа на однозначное   

Выполнять деление много-

значного числа на одно-

значное с объяснением  

Собирать требуемую 

информацию из ука-

занных источников; 

фиксировать результа-
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ты разными способа-

ми; сравнивать и 

обобщать информацию  

60   Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное. 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленны-

ми при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Применять правила порядка 

выполнения действий в вы-

ражениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). Приме-

нять полученные знания 

для решения задач  

Оценка — выделение и 

осознание обучаю-

щимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осоз-

нание качества и уров-

ня усвоения; оценка 

результатов работы  

61      

Письменное деление мно-

гозначного числа на одно-

значное 

Объяснять, как выполнено деление 

многозначного числа на однозначное  

Выполнять деление много-

значного числа на одно-

значное с объяснением  

Собирать требуемую 

информацию из ука-

занных источников; 

фиксировать результа-

ты разными способа-

ми; сравнивать и 

обобщать информацию  

62   Решение задач на увели-

чение (уменьшение) чис-

ла в несколько раз, выра-

женных в косвенной фор-

ме. 

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Моделировать ситуа-

цию, иллюстрирую-

щую данное арифме-

тическое действие  

 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение)  

63   Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие. 

Объяснять, как выполнено деление, 

пользуясь планом. Выполнять деление 

с объяснением. Составлять план ре-

шения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом  

Делить многозначное число 

на однозначное, проверять 

правильность выполненных 

вычислений  

Собирать требуемую 

информацию из ука-

занных источников; 

фиксировать результа-

ты разными способа-

ми; сравнивать и 

обобщать информацию  

64   Решение задач на про-

порциональное деление 

Анализ и работа над 

ошибками к\р 

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Моделировать ситуа-

цию, иллюстрирую-

щую данное арифме-

тическое действие  
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65   Деление многозначного 

числа на однозначное 

Нахождение неизвестного делимого 

по результату в частном и остатку. 

Находить уравнения с одинаковым 

значением, находить значения уравне-

ний и решать текстовые задачи ариф-

метическим способом  

Делить многозначное число 

на однозначное, проверять 

правильность выполненных 

вычислений  

Собирать требуемую 

информацию из ука-

занных источников; 

фиксировать результа-

ты разными способа-

ми; сравнивать и 

обобщать информацию  

66   Деление многозначного 

числа на однозначное 

Выполнять деление многозначного 

числа на  однозначное, делать провер-

ку. Составлять уравнения и решать их. 

Находить значение буквенных выра-

жений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом  

Делить многозначное число 

на однозначное, делать про-

верку   

Самостоятельное вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели, создание спосо-

бов решения проблем 

поискового характера, 

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации  

67   Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научи-

лись» 

Оценивать результаты усвоения учеб-

ного материала, делать выводы, пла-

нировать действия по устранению вы-

явленных недочѐтов, проявлять лич-

ностную заинтересованность в расши-

рении знаний и способов действий  

Использовать приѐмы деле-

ния многозначного числа на 

однозначное. Решать зада-

чи арифметическим спосо-

бом  

Контролировать свою 

деятельность: обнару-

живать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вы-

числительного харак-

тера  

68   Проверочная работа по 

теме «Умножение и де-

ление на однозначное чис-

ло» 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленны-

ми при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучаю-

щимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осоз-

нание качества и уров-

ня усвоения; оценка 

результатов работы  

69     

Решение текстовых задач  

 

Решать задачи арифметическим спо-

собом. Находить периметр прямо-

угольника (квадрата). Решать уравне-

ния. Совершенствовать вычислитель-

ные навыки  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  
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70   Скорость. Время. Рас-

стояние. Единицы скоро-

сти 

Моделировать взаимосвязи между ве-

личинами: скорость, время, расстоя-

ние. Переводить одни единицы скоро-

сти в другие. Находить значение бук-

венных и числовых выражений  

Составлять план действий 

и определять наиболее эф-

фективные способы реше-

ния задачи  

Моделировать содер-

жащиеся в тексте зада-

чи зависимости; пла-

нировать ход решения 

задачи  

 

71   Скорость. Время. Рас-

стояние. Единицы скоро-

сти 

Моделировать взаимосвязи между ве-

личинами: скорость, время, расстоя-

ние. Переводить одни единицы скоро-

сти в другие. Находить значение бук-

венных и числовых выражений  

Составлять план действий 

и определять наиболее эф-

фективные способы реше-

ния задачи  

Моделировать содер-

жащиеся в тексте зада-

чи зависимости; пла-

нировать ход решения 

задачи  

 

72   Взаимосвязь между ско-

ростью, временем и рас-

стоянием 

Записывать задачи с величинами: ско-

рость, время, расстояние в таблицу и 

решать их. Составлять по выражению 

задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние. Находить значение урав-

нений и числовых выражений  

Решать задачи с величина-

ми: скорость, время, рас-

стояние. Называть единицы 

скорости. Понимать взаи-

мосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием  

Моделировать содер-

жащиеся в тексте зада-

чи зависимости; пла-

нировать ход решения 

задачи  

73   Взаимосвязь между ско-

ростью, временем и рас-

стоянием 

Записывать задачи с величинами: ско-

рость, время, расстояние в таблицу и 

решать их. Составлять по выражению 

задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние. Находить значение урав-

нений и числовых выражений  

Решать задачи с величина-

ми: скорость, время, рас-

стояние. Называть единицы 

скорости. Понимать взаи-

мосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием  

Моделировать содер-

жащиеся в тексте зада-

чи зависимости; пла-

нировать ход решения 

задачи  

74   Решение задач с величи-

нами: скорость, время, 

расстояние 

Записывать задачи с величинами: ско-

рость, время, расстояние в таблицу и 

решать их. Переводить одни единицы 

длины, массы, времени, площади в 

другие  

Решать задачи с величина-

ми: скорость, время, рас-

стояние. Называть единицы 

скорости. Понимать взаи-

мосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием  

Моделировать содер-

жащиеся в тексте зада-

чи зависимости; пла-

нировать ход решения 

задачи  

75    Решение задач на движе-

ние. 

Проверочная работа по 

теме «Скорость. Время. 

Расстояние» 

Записывать задачи с величинами: ско-

рость, время, расстояние в таблицу и 

решать их. Составлять задачу по чер-

тежу на одновременное встречное 

движение. Находить значение число-

вых выражений и проверять вычисле-

ния на калькуляторе  

Решать задачи с величина-

ми: скорость, время, рас-

стояние. Понимать взаимо-

связь между скоростью, 

временем и расстоянием  

Моделировать содер-

жащиеся в тексте зада-

чи зависимости; пла-

нировать ход решения 

задачи. Контролиро-

вать свою деятель-

ность: обнаруживать и 
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устранять ошибки. 

76   Умножение числа на про-

изведение 

Применять свойство умножения числа 

на произведение в устных и письмен-

ных вычислениях. Выполнять умно-

жение числа на произведение разными 

способами, сравнивать результаты 

вычислений  

Использовать свойства 

арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

Находить результат при 

умножении числа на произ-

ведение удобным способом  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем твор-

ческого и поискового 

характера  

77   Умножение числа на про-

изведение 

Применять свойство умножения числа 

на произведение в устных и письмен-

ных вычислениях. Выполнять умно-

жение числа на произведение разными 

способами, сравнивать результаты 

вычислений  

Использовать свойства 

арифметических действий 

при выполнении вычислений. 

Находить результат при 

умножении числа на произ-

ведение удобным способом  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем твор-

ческого и поискового 

характера  

78   Письменное умножение 

на числа, оканчивающие-

ся нулями 

Применять свойство умножения числа 

на произведение в письменных вы-

числениях, записывать решение стол-

биком. Решать задачи на одновремен-

ное встречное движение  

Выполнять письменное ум-

ножение на числа, оканчи-

вающиеся нулями  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем твор-

ческого и поискового 

характера  

79   Письменное умножение 

на числа, оканчивающие-

ся нулями 

Применять свойство умножения числа 

на произведение в письменных вы-

числениях, записывать решение стол-

биком. Решать задачи на одновремен-

ное встречное движение  

Выполнять письменное ум-

ножение на числа, оканчи-

вающиеся нулями  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем твор-

ческого и поискового 

характера  

 

80   Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Применять свойство умножения числа 

на произведение в письменных вы-

числениях, записывать решение стол-

биком. Сравнивать именованные чис-

ла. Решать задачи на одновременное 

встречное движение  

Выполнять письменное ум-

ножение на числа, оканчи-

вающиеся нулями  

Делать выводы на ос-

нове анализа предъяв-

ленного банка данных  

81   Письменное умножение Применять свойство умножения числа Выполнять письменное ум- Учебное сотрудниче-
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двух чисел, оканчиваю-

щихся нулями 

на произведение в письменных вы-

числениях, записывать решение стол-

биком. Решать задачи на одновремен-

ное встречное движение. Переводить 

одни единицы площади в другие  

ножение на числа, оканчи-

вающиеся нулями  

ство с учителем и 

сверстниками в поиске 

и сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

82   Решение задач на одно-

временное встречное 

движение 

Решать задачи на одновременное 

встречное движение: выполнять схе-

матические чертежи, сравнивать зада-

чи и их решения  

Решать задачи на одновре-

менное встречное движение, 

развивать навык устного 

счѐта; развивать внимание, 

творческое мышление  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  

83   Перестановка и группи-

ровка множителей 

Используя переместительное свойство 

умножения и свойство группировки 

множителей, находить значение чи-

слового выражения. Решать задачи на 

одновременное встречное движение  

Применять свойства умно-

жения при решении число-

вых выражений  

Делать выводы на ос-

нове анализа предъяв-

ленного банка данных  

84   Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научи-

лись».  

Взаимная проверка зна-

ний: «Помогаем друг дру-

гу сделать шаг к успеху» 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний 

и способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими  

Решать задачи на одновре-

менное встречное движение, 

развивать навык устного 

счѐта; развивать внимание, 

творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способа-

ми  

85   Деление числа на произ-

ведение 

Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. Решать тестовые задачи 

арифметическим способом  

Использовать свойства 

арифметических действий 

при выполнении вычис-

лений. Находить результат 

при делении числа на про-

изведение удобным спосо-

бом  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем твор-

ческого и поискового 

характера  

86   Деление числа на произ-

ведение 

Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. Решать тестовые задачи 

арифметическим способом  

Использовать свойства 

арифметических действий 

при выполнении вычис-

лений. Находить результат 

при делении числа на про-

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  
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изведение удобным спосо-

бом  

87   Деление с остатком на 10, 

100, 1 000 

Выполнять устно и письменно деле-

ние с остатком на 10, 100, 1 000. Ре-

шать тестовые задачи арифметиче-

ским способом. Находить значение 

буквенных выражений  

Применять приѐм письмен-

ного деления многозначного 

числа на 10, 100, 1 000 с ос-

татком  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при ре-

шении проблем твор-

ческого и поискового 

характера  

88   Составление и решение 

задач, обратных данной 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, со-

ставлять план решения задачи, решать 

текстовые задачи. Записывать равен-

ства и неравенства, выполнять про-

верку. Выполнять деление с остатком 

и проверять решение  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при реше-

нии проблем творче-

ского и поискового 

характера  

89   Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

Выполнять устно и письменно деле-

ние на числа, оканчивающиеся нуля-

ми, объяснять используемые приѐмы  

Объяснять приѐм деления 

на числа, оканчивающиеся 

нулями  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  

90   Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

Выполнять устно и письменно деле-

ние на числа, оканчивающиеся нуля-

ми, объяснять используемые приѐмы. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Объяснять приѐм деления 

на числа, оканчивающиеся 

нулями  

Анализ объектов с це-

лью выделения при-

знаков (существенных, 

несущественных)  

91   Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

Выполнять устно и письменно деле-

ние на числа, оканчивающиеся нуля-

ми, объяснять используемые приѐмы. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

 

Объяснять приѐм деления 

на числа, оканчивающиеся 

нулями  

Анализ объектов с це-

лью выделения при-

знаков (существенных, 

несущественных)  

92   Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

Выполнять устно и письменно деле-

ние на числа, оканчивающиеся нуля-

ми, объяснять используемые приѐмы. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Объяснять приѐм деления 

на числа, оканчивающиеся 

нулями  

Делать выводы на ос-

нове анализа предъяв-

ленного банка данных  
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93   Решение задач на одно-

временное движение в 

противоположных на-

правлениях 

Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам на одновременное 

движение в противоположных на-

правлениях и решать задачи. Состав-

лять план решения. Обнаруживать 

допущенные ошибки  

Применять полученные 

знания для решения задач. 

Решать задачи на одновре-

менное движение в проти-

воположных направлениях  

Анализ объектов с це-

лью выделения при-

знаков (существенных, 

несущественных)  

94    Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

Проверочная работа по 

теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нуля-

ми» 

Выполнять устно и письменно деле-

ние на числа, оканчивающиеся нуля-

ми, объяснять используемые приѐмы. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Находить ошибки в вычис-

лениях и решать правильно. 

Применять полученные 

знания для решения задач. 

Использовать приѐм деле-

ния на числа, оканчиваю-

щиеся нулями  

Контролировать свою 

деятельность: обнару-

живать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вы-

числительного харак-

тера  

95   Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научи-

лись». 

 

Выполнять устно и письменно деле-

ние на числа, оканчивающиеся нуля-

ми. Совершенствовать вычислитель-

ные навыки, умение решать задачи  

Выполнять письменное ум-

ножение на числа, оканчи-

вающиеся нулями. Исполь-

зовать приѐм деления на 

числа, оканчивающиеся ну-

лями. Решать задачи на од-

новременное встречное 

движение, на одновремен-

ное движение в противопо-

ложных направлениях  

Контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способа-

ми  

96    

 
Тест «Проверим себя и 

оценим свои достиже-

ния». 
Анализ результатов 

Оценивать результаты усвоения учеб-

ного материала, делать выводы, пла-

нировать действия по устранению вы-

явленных недочѐтов, проявлять лич-

ностную заинтересованность в расши-

рении знаний и способов действий  

Выполнять письменное ум-

ножение на числа, оканчи-

вающиеся нулями. Исполь-

зовать приѐм деления на 

числа, оканчивающиеся ну-

лями. Решать задачи на од-

новременное встречное 

движение, на одновремен-

ное движение в противопо-

ложных направлениях  

Контролировать свою 

деятельность: обнару-

живать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вы-

числительного харак-

тера  

97   Проект: «Математика во-

круг нас» 

Собирать и систематизировать ин-

формацию по разделам, отбирать, со-

ставлять и решать математические 

Определять цель проекта, 

работать с известной ин-

формацией, собирать до-

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное соз-
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задачи и задания повышенного уровня 

сложности. Составлять план работы. 

Составлять сборник математических 

заданий. Анализировать и оценивать 

результаты работы  

полнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и по-

искового характера, состав-

лять связный текст  

дание алгоритмов дея-

тельности при реше-

нии проблем творче-

ского и поискового 

характера. Поиск и 

выделение необходи-

мой информации. Кон-

троль и оценка про-

цесса и результатов 

деятельности  

98   Контрольная работа  за 

3 четверть 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленны-

ми при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучаю-

щимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осоз-

нание качества и уров-

ня усвоения; оценка 

результатов работы  

99    Анализ контрольной рабо-

ты и работа над ошибка-

ми.  

Умножение числа на 

сумму 

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму несколь-

ких слагаемых. Находить значение 

выражения двумя способами, удоб-

ным способом. Сравнивать выраже-

ния. Составлять задачу по выраже-

нию. 

Решать задачи, развивать 

навык устного счѐта; разви-

вать внимание, творческое 

мышление  

Моделировать содер-

жащиеся в тексте зада-

чи зависимости; пла-

нировать ход решения 

задачи. Моделировать 

ситуацию, иллюстри-

рующую данное ариф-

метическое действие  

100   Умножение числа на 

сумму 

Выполнять вычисления с объяснени-

ем. Выполнять действия и сравнивать 

приѐмы вычислений. Находить часть 

от целого. Совершенствовать вычис-

лительные навыки, умение решать 

задачи  

Объяснять, как выполнено 

умножение числа на сумму  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  

101   Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное 

Применять алгоритм письменного ум-

ножения многозначного числа на дву-

значное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметиче-

Использовать алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств 

(в том числе с опорой 
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ского действия умножение  на изученные опреде-

ления, законы арифме-

тических действий)  

102   Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное 

Применять алгоритм письменного ум-

ножения многозначного числа на дву-

значное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметиче-

ского действия умножение  

Использовать алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное. Объяснять, как 

выполнено умножение мно-

гозначного числа на дву-

значное  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  

103   Решение задач на нахож-

дение неизвестного по 

двум разностям 

Решать задачи на нахождение неиз-

вестного по двум разностям. Анализи-

ровать задачи, выполнять прикидку 

результата, проверять полученный 

результат. Обнаруживать допущенные 

ошибки  

Составлять план действий 

и определять наиболее эф-

фективные способы реше-

ния задачи  

Моделировать содер-

жащиеся в тексте зада-

чи зависимости; пла-

нировать ход решения 

задачи  

104   Решение текстовых задач Решать задачи арифметическими спо-

собами. Объяснять выбор действия 

для решения. Выполнять вычитание 

именованных величин. Находить 

ошибки в примерах на деление, делать 

проверку  

Применять полученные 

знания для решения задач  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при реше-

нии проблем поиско-

вого характера  

4 четверть  

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение) (24 часов) 

105   Письменное умножение 

многозначного числа на 

трѐхзначное 

Применять алгоритм письменного ум-

ножения многозначного числа на 

трѐхзначное. Осуществлять пошаго-

вый контроль правильности и полно-

ты выполнения алгоритма арифмети-

ческого действия умножение  

Объяснять, как получают 

каждое неполное произве-

дение при умножении на 

трѐхзначное число  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при реше-

нии проблем поиско-

вого характера.  

106   Письменное умножение 

многозначного числа на 

трѐхзначное 

Применять алгоритм письменного ум-

ножения многозначного числа на 

трѐхзначное. Осуществлять пошаго-

вый контроль правильности и полно-

Объяснять, почему при ум-

ножении на трѐхзначное 

число, в записи которого 

есть нуль, записывают толь-

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  
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ты выполнения алгоритма арифмети-

ческого действия умножение. 

ко два неполных произведе-

ния  

107   Письменное умножение 

многозначного числа на 

трѐхзначное 

Применять алгоритм письменного ум-

ножения многозначного числа на 

трѐхзначное. Осуществлять пошаго-

вый контроль правильности и полно-

ты выполнения алгоритма арифмети-

ческого действия умножение  

Объяснять приѐмы умно-

жения многозначного числа 

на трѐхзначное, когда в за-

писи обоих множителей 

встречаются нули  

Собирать требуемую 

информацию из ука-

занных источников; 

фиксировать результа-

ты разными способами  

108   Письменное умножение 

многозначного числа на 

трѐхзначное 

Закреплять пройденный материал. Со-

вершенствовать вычислительные на-

выки, умение решать задачи. 

Решать задачи, развивать 

навык устного и письменно-

го счѐта; развивать внима-

ние, творческое мышление. 

Анализ объектов с це-

лью выделения при-

знаков (существенных, 

несущественных)  

109    Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научи-

лись’. Проверочная рабо-

та по теме”Письменное 

умножение многозначно-

го числа на трехзначное”. 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленны-

ми при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Решать задачи, развивать 

навык устного и письменно-

го счѐта; развивать внима-

ние, творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способа-

ми  

110   Письменное деление мно-

гозначного числа на дву-

значное 

Применять алгоритм письменного де-

ления многозначного числа на дву-

значное, объяснять каждый шаг  

Объяснять алгоритм пись-

менного деления много-

значного числа на двузнач-

ное, когда цифра в частном 

находится методом подбора  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при реше-

нии проблем поиско-

вого характера  

111   Письменное деление мно-

гозначного числа на дву-

значное с остатком 

Выполнять деление с остатком на дву-

значное число, при этом рассуждать 

так же, как и при делении без остатка, 

проверять решение. Совершенство-

вать вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Объяснять алгоритм пись-

менного деления много-

значного числа на двузнач-

ное с остатком  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при реше-

нии проблем поиско-

вого характера  

112   Письменное деление мно-

гозначного числа на дву-

значное 

Применять алгоритм письменного де-

ления многозначного числа на дву-

значное, объяснять каждый шаг. Вы-

полнять письменное деление много-

значных чисел на двузначные, опира-

Объяснять алгоритм пись-

менного деления много-

значного числа на двузнач-

ное  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при реше-
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ясь на знание алгоритмов письменно-

го выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

деления  

нии проблем поиско-

вого характера  

113   Деление многозначного 

числа на двузначное по 

плану 

Применять алгоритм письменного де-

ления многозначного числа на дву-

значное, объяснять каждый шаг. Объ-

яснять, как выполнено деление по 

плану. Решать задачи и сравнивать их 

решения. Проверять, верны ли равен-

ства  

Объяснять алгоритм пись-

менного деления много-

значного числа на двузнач-

ное по плану  

Анализ объектов с це-

лью выделения при-

знаков (существенных, 

несущественных)  

114   Деление на двузначное 

число. Изменение пробной 

цифры 

Выполнять деление многозначного 

числа на двузначное методом подбора, 

изменяя пробную цифру. Решать при-

меры на деление с объяснением. На-

ходить значение уравнений  

Объяснять алгоритм пись-

менного деления много-

значного числа на двузнач-

ное методом подбора (изме-

няя пробную цифру)  

Делать выводы на ос-

нове анализа предъяв-

ленного банка данных  

 

115   Деление многозначного 

числа на двузначное 

Применять алгоритм письменного де-

ления многозначного числа на дву-

значное, объяснять каждый шаг. Ре-

шать задачи арифметическими спосо-

бами. Объяснять выбор действия для 

решения  

Выполнять деление с объяс-

нением. Переводить одни 

единицы площади в другие  

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации; анализ объек-

тов с целью выделения 

признаков (существен-

ных, несущественных)  

116   Решение задач Решать задачи арифметическими спо-

собами. Выполнять вычитание и сло-

жение именованных величин. Выпол-

нять деление с остатком и делать про-

верку  

Применять полученные 

знания для решения задач. 

Объяснять выбор действия 

для решения  

Прогнозировать ре-

зультаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способа-

ми  

117   Письменное деление на 

двузначное число (закреп-

ление) 

Применять алгоритм письменного де-

ления многозначного числа на дву-

значное, объяснять каждый шаг. Ре-

шать задачи арифметическими спосо-

бами и сравнивать их решения. Объ-

Выполнять письменное де-

ление многозначного числа 

на однозначное по алгорит-

му  

Контролировать свою 

деятельность: обнару-

живать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе ре-
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яснять выбор действия для решения. 

Умножать на именованные числа, ре-

шать уравнения  

шения) и ошибки вы-

числительного харак-

тера  

118    Деление на двузначное 

число, 

когда в частном есть нули 

Применять алгоритм письменного де-

ления многозначного числа на дву-

значное, когда в частном есть нули, 

объяснять каждый шаг, сравнивать 

решения. Рассматривать более корот-

кую запись  

Выполнять письменное де-

ление многозначного числа 

на однозначное, когда в ча-

стном есть нули  

Делать выводы на ос-

нове анализа предъяв-

ленного банка данных  

 

119    Письменное деление на 

двузначное число (закреп-

ление). 

Проверочная работа по 

теме «Деление на дву-

значное число» 

Выполнять вычисления и делать про-

верку. Совершенствовать вычисли-

тельные навыки, умение решать зада-

чи  

Пользоваться вычислитель-

ными навыками, решать со-

ставные задачи  

Контролировать свою 

деятельность: обнару-

живать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе ре-

шения) и ошибки вы-

числительного харак-

тера  

120    ВПР 

 

Применять алгоритм письменного де-

ления многозначного числа на дву-

значное, объяснять каждый шаг. Ре-

шать задачи арифметическим спосо-

бом. Выполнять вычитание и сложе-

ние именованных величин, решать 

уравнения  

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее  

Контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способа-

ми  

121   Повторение пройденно-

го. Что узнали. Чему 

научились. 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленны-

ми при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучаю-

щимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осоз-

нание качества и уров-

ня усвоения; оценка 

результатов работы  

122    Контрольная работа по 

теме”Деление на двузнач-

ное число”. 

Применять алгоритм письменного де-

ления многозначного числа на трѐх-

значное, объяснять каждый шаг. Вы-

полнять письменное деление много-

значных чисел на двузначные, опира-

Объяснять алгоритм пись-

менного деления много-

значного числа на трѐхзнач-

ное  

Постановка и форму-

лирование проблемы, 

самостоятельное соз-

дание алгоритмов дея-

тельности при реше-
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ясь на знание алгоритмов письменно-

го выполнения действия умножение  

нии проблем поиско-

вого характера  

123   Анализ контрольной рабо-

ты и работа над ошибка-

ми.  

Письменное деление мно-

гозначного числа на трѐх-

значное 

Объяснять, как выполнено деление. 

Называть в каждом случае неполные 

делимые и рассказывать, как находили 

цифры частного. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение ре-

шать задачи. 

Объяснять алгоритм пись-

менного деления много-

значного числа на трѐхзнач-

ное. 

Учебное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками в поиске 

и сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. 

124   Деление на трѐхзначное 

число 

Выполнять деление с объяснением и 

проверять вычисления. Делать чертѐж 

к задаче и решать еѐ. Составлять зада-

чу по выражению. Сравнивать выра-

жения  

Объяснять алгоритм пись-

менного деления много-

значного числа на трѐхзнач-

ное, делать проверку  

Контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способа-

ми  

125   Проверка умножения де-

лением и деления умно-

жением 

Выполнять деление с объяснением и 

проверять вычисления. Совершенст-

вовать вычислительные навыки, уме-

ние решать задачи  

Объяснять алгоритм пись-

менного деления много-

значного числа на трѐхзнач-

ное, делать проверку  

Контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способа-

ми   

126   Проверка деления с ос-

татком   

Проверять, правильно ли выполнено 

деление с остатком. Находить дели-

мое, если известны: делитель, частное 

и остаток. Проверять, выполнив деле-

ние  

Объяснять алгоритм пись-

менного деления много-

значного числа на трѐхзнач-

ное, делать проверку  

Контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способа-

ми  

127   Проверка деления Находить ошибки и записывать пра-

вильное решение. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение ре-

шать задачи, уравнения  

Находить ошибки при де-

лении, исправлять их  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств 

(в том числе с опорой 

на изученные опреде-

ления, законы арифме-
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тических действий)  

128   Итоговая контрольная 

работа. 

Оценить результаты освоения тем за 4 

класс, проявить личностную заинтере-

сованность в приобретении и расши-

рении знаний и способов действий  

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучаю-

щимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осоз-

нание качества и уров-

ня усвоения; оценка 

результатов работы  

Итоговое повторение (8 часов) 

129     

Повторение пройденного: 

«Что узнали. Чему научи-

лись».  

 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. Соот-

носить результат проведѐнного само-

контроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее  

Контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способа-

ми  

130   Повторение пройденного: 

«Что узнали. Чему научи-

лись».  

 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. Соот-

носить результат проведѐнного само-

контроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать и оцени-

вать свою работу, еѐ ре-

зультат, делать выводы на 

будущее  

 

Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

131   Нумерация. Выражения и 

уравнения 

Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересован-

ность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий  

Называть числа натураль-

ного ряда, которые больше 

1 000. Читать и записы-

вать числа, которые больше 

1 000, используя правило, по 

которому составлена число-

вая последовательность. 

Решать числовые выраже-

ния и уравнения  

 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств 

(в том числе с опорой 

на изученные опреде-

ления, законы арифме-

тических действий)  

132   Арифметические дейст-

вия 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Использовать приѐмы сло-

жения и вычитания, умно-

жения и деления чисел, ко-

торые больше 1 000  

Контролировать свою 

деятельность: прове-

рять правильность вы-

полнения вычислений 

изученными способа-
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ми  

 

133   Анализ и работа над 

ошибками контрольной 

работы. Порядок выпол-

нения действий. 

Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересован-

ность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий  

Применять правила о по-

рядке выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при 

вычислениях значений чи-

словых выражений  

 

Собирать требуемую 

информацию из ука-

занных источников; 

фиксировать результа-

ты разными способами  

134   Величины Выполнять сложение и вычитание ве-

личин, заменяя крупные единицы ве-

личин более мелкими. Решать задачи с 

использованием величин  

Применять знания о вели-

чинах в ходе решения задач 

и выражений  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математи-

ческих доказательств  

135   Геометрические фигуры. Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному 

основанию классификации  

Называть виды геометриче-

ских фигур. Выполнять чер-

тежи изученных геометри-

ческих фигур.  

Контролировать и 

оценивать свою рабо-

ту, еѐ результат, делать 

выводы на будущее  

136    Решение задач Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную заинтересован-

ность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий  

Применять полученные 

знания для решения задач. 

Записывать и решать зада-

чи изученных видов  

Моделировать содер-

жащиеся в тексте зада-

чи зависимости; пла-

нировать ход решения 

задачи  

 

Формы организации учебной деятельности 

Фронтальная работа: Групповая работа: Индивидуальная работа: 

1. Беседа 
2. Обсуждение 
3. Сравнение 

1. Парная форма работы (пары по-
стоянного, сменного состава 
2.Проектная деятельность 

1. Работа  у доски 
2. Работа по карточкам 
3.Самостоятельная/проверочная/контрольная работы 

4. Работа  с учебником 
5. Выступление (сообщекние) 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Печатные пособия 

– таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посад-

ке; 

– демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с ос-

новными темами программы обучения; 

– карточки с заданиями по математике класса. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

– классная доска с креплениями для таблиц; 

– магнитная доска; 

– персональный компьютер с принтером; 

– ксерокс; 

– аудиомагнитофон; 

– мультимедийный проектор;  

– экспозиционный экран размером 150х150 см. 

Экранно-звуковые пособия 

– мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержа-

нию программы по математике. 

Учебно-практическое оборудование 

– простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

треугольники, ластик;  

– материалы: бумага (писчая). 

Демонстрационные пособия 
– объекты, предназначенные для демонстрации счѐта; 

– наглядные пособия для изучения состава чисел; 

– демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркуль, набор угольников, мерки); 

– демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, площади, 

периметра); 

– демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора; 

– демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур и тел. 

Оборудование класса 

– ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

– стол учительский с тумбой; 

– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обо-

рудования и пр.; 

– настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 


