
 
 

 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по математике  для 1-4 классов 

 

 Рабочая программа по математике  составлена  в соответствии с: 

1. Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г 

№ 373; 

2. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Важская основная школа». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 

4. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся «МБОУ «Важская основная школа»» 

5. Учебным планом МБОУ «Важская основная школа» 

6. Положением о рабочей программе по учебному предмету(курсу) педагога, 

реализующего ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ «Важская основная школа». 

7. Авторская   программа М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика: 

рабочие программы. 1-4 класс» 

Цели и задачи учебного предмета 
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 



другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

 

 

Описание места учебного предмета в  учебном плане ОУ. 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Описание УМК. 

 
Программа Концепция и программы для начальных классов. Комплект 

учебников «Школа России» М.: Просвещение, 2010, 1 часть, 158 с. 

Моро М. И., Колягин Ю. М., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., 

Волкова С. И., Степанова С. В. Программа и планирование учебного 

курса. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2009, 64 с. (Школа России) 

Учебники Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика: Учебник: 1 

класс: В 2 ч. Москва «Просвещение», 2015 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., 

Степанова С. В. Математика. Учебник 2 класс В 2 ч. .: Просвещение, 

2015,. 

М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 3 класс: в 2-х 

частях,. М., «Просвещение», 2015 ,2016 

М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 4 класс: в 2-х 

частях. М., «Просвещение», 2014 год. 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

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

2 ч.. М.: Просвещение, 2016  (Школа России) 

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

2 ч.. М.: Просвещение, 2016 (Школа России) 

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 3 класс. В 

2 ч.. М.: Просвещение, 2016 (Школа России) 

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь: 4 класс. В 

2 ч.. М.: Просвещение, 2016 (Школа России) 

 

Методическая 

литература 

Лутошкина О. А. Календарно-тематическое планирование уроков 

для комплекта «Школа России»: 1-4 классы. М.: ВАКО, 2010, 144 с. 

(Мастерская учителя) 

Бантова М.А. Математика. Методическое пособие. 1 класс 

Обухова Л. А.,. Жиренко О. Е, Кочергина А. В. Тематическое 

планирование уроков по новому базисному учебному плану: 2 класс. 

М.: ВАКО, 2010, 192 с. 

М.И.Моро. Уроки математики: Методические рекомендации для 

учителя. 3 класс. – М.: Просвещение, 2015 



М.И.Моро. Уроки математики: Методические рекомендации для 

учителя. 4 класс. – М.: Просвещение, 2014 

Материалы для 

проведения 

проверочных 

работ 

Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: 

просвещение, 2011, 80 с. (Школа России) 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс 

Ситникова Т. Н. Контрольно-измерительные материалы. 

Математика: 2 класс. М.: ВАКО, 2015, 96 с. (Контрольно-

измерительные материалы) 

С.И.Волкова. Математика: Проверочные работы. 3 класс. - М.: 

Просвещение, 2015. 

В.Н.Рудницкая. Тесты. М., «Экзамен», 2016 (127с.) 

Ситникова Т. Н. Контрольно-измерительные материалы. 

Математика: 3 класс. М.: ВАКО, 2016, 96 с. (Контрольно-

измерительные материалы) 

В.Н.Рудницкая. Тесты. М., «Экзамен», 2016 (127с.) 

Ситникова Т. Н. Контрольно-измерительные материалы. 

Математика: 4 класс. М.: ВАКО, 2015, 96 с. (Контрольно-

измерительные материалы) 

8.  

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 
Формы текущего контроля: фронтальные письменные работы, индивидуальный 

устный опрос, тесты 

Итоговый контроль предполагает проведение в конце учебного года итоговой 

контрольной работы. 

Промежуточная аттестация учебного курса во 2-4 классах  осуществляется через 

математические диктанты, самостоятельные работы, тесты, контрольные работы по 

разделам учебного материала. 

Формы текущего контроля: 

Устный контрольный самоконтроль. 

Индивидуальный и фронтальный опрос 

Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

Работа в паре, в группе (взаимопроверка и самооценка) 

Контрольные работы 

Математические диктанты, термин.диктанты 

Срезовые работы (тесты, проверочные работы) 
 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению 

"качество образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы  начального общего 

образования. 

 Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 



успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по  

английскому языку. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы  начального общего образования по английскому языку в течение 

учебного года  во 2-4 классах; 

 • предупреждении неуспеваемости. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся  по английскому языку 

проводится: 

 • поурочно, по темно; 

 • по учебным четвертям ; 

 • в форме:   устных и письменных ответов; защиты проектов; тестов. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

  во 2–4-ых классах осуществляется: 

 • в виде отметок по 5-ти балльной шкале . 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета.  
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  
 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про 

странственных отношений;  
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про 

странственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки;  
 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  
 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся рас 

познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей;  
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для прак 

тикоориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы 

Числа и величины  
Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
 устанавливать закономерность  правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на не сколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
 получать, называть и сравнивать доли;  



 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, объем, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр).  
Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

объема, времени), объяснять свои действия.  
Арифметические действия 

Выпускник научится:  
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1);  
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.).  
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится:  
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1–2 действия);  
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению  
ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  
 решать задачи в 3-4 действия;  
 находить разные способы решения задачи.  
Пространственные отношения.  
Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг);  
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться:  



 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  
Геометрические величины 

Выпускник научится:  
 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников.  
Работа с информацией 

Выпускник научится:  
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 
 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и  
слова (« и », «если то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «не-которые», «не»);  
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации;  
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);  
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты усвоения 

курса«Математика» 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

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

2. Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3. Целостное восприятие окружающего мира. 

4. Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

5. Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

6. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 



7. Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

9. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Ученик научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 



 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и 

что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 

4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 

чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и 

продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм 

= 10 см. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Ученик научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного 

свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Ученик научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие 

для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 



Ученик получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Ученик научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Ученик научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Ученик научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 



Ученик получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы 

Содержание учебного курса. 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселввиде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 



стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

 

 



Учебно – тематическое планирование    1 класс 

 

№ 

п/п 

№  

уро

к 

по 

тем

е 

Тема 

раздела 

Содержание 

линии  

(тема 

урока) 

Дата Учебный 

материал 

(краткое 

содержание 

урока) 

Дата 

по 

факту 

Требование ФГОС 

Планируемые результаты 

  

УУД 

Предметные 

 Знать Уметь 

1 1 Подготов

ка к 

изучению 

чисел. 

Простран

ственные 

и 

временны

е 

представл

ения. (8 ч) 

Учебник 

математики. 

Роль 

математики 

в жизни 

людей и 

общества.  

 

1.09 Знакомство с 

учебником, 

предметом, 

ролью 

математики в 

жизни людей и 

общества.  

 

  

Познавательные 

1. Общеучебн

ые: 

-поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

 -осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, 

классификация 

объектов. 

 Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

3. Постановка и 

Ориентироваться 

в учебнике 

(система 

обозначений, 

рубрики, 

содержание). 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

2 2  Счёт 

предметов 

2.09 Счет предметов 

(реальных 

объектов, их 

изображений, 

моделей, 

геометрически

х фигур и т.д.) 

 Отсчитывать из 

множества 

предметов 

заданное 

количество (8—10 

отдельных 

предметов). 

 

Называть числа в порядке их 

следования при счёте. 

 

3 3  Направления 

движения: 

вверх, вниз, 

налево, 

направо. 

3.09 Направления 

движения: 

вверх вниз, 

налево, 

направо 

Установление 

 Моделировать 

разнообразные 

расположения 

объектов на 

плоскости и в 

пространстве по 

Описывать расположение 

объектов с использованием слов: 

«вверху», «внизу», «слева», 

«справа», «за». 

 



пространственн

ых отношений 

с помощью 

сравнения: 

«выше – 

ниже», «слева - 

справа» 

решение 

проблемы: 

 самостоятельное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Коммуникативные 

 планирование 

учебного 

сотрудничества; 

 постановка 

вопросов; 

 управление 

поведением  

партнера; 

 умение полно и 

точно выражать 

свои мысли 

Регулятивные 

 планирование; 

 оценка. 

Личностные 

 самоопределен

ие 

 смыслообразов

ание 

нравственно-

этическая 

их описанию. 

4 4  Временные 

представлен

ия: 

«раньше», 

«позже», 

«сначала», 

«потом».  

7.09 Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве 

 Сравнивать две 

группы 

предметов: 

объединяя 

предметы в пары 

и опираясь на 

сравнение чисел в 

порядке их 

следования при 

счёте. 

Упорядочивать события, 

располагая их в порядке 

следования («раньше», «позже», 

«ещё позднее»). 

5 5  Отношения 

«столько 

же», 

«больше», 

«меньше». 

8.09 Сравнение 

групп 

предметов: 

«столько же», 

«больше», 

«меньше». 

 Сравнивать две 

группы 

предметов: 

объединяя 

предметы в пары 

и опираясь на 

сравнение чисел в 

порядке их 

следования при 

счёте 

Уметь сравнивать предметы, 

использовать знания в 

практической деятельности. 

Уметь уравнивать предметы 

6,7 6, 7  На сколько 

«больше»  

«меньше»?  

9.09 

10.09 

Сравнение 

групп 

предметов: 

«столько же», 

«больше на…», 

«меньше на…». 

 Сравнивать две 

группы предметов 

с помощью 

установления 

взаимно 

однозначного 

Делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), 

в какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько. 



ориентация 

 

 

соответствия, т.е. 

путем 

образования пар. 

8 8  Повторение 

изученного. 

Проверочная 

работа. 

14.09 Закрепление 

знаний по теме 

«Сравнение 

предметов и 

групп 

предметов. 

Пространствен

ные и времен 

ные 

представления» 

 Выполнение 

мыслительных 

операций анализа 

и синтеза и делать 

умозаключения. 

Применение полученных ранее 

знаний в измененных условиях.  

9 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа от 

1 до 10. 

Число 0. 

Нумераци

я. (36 ч.) 

Много. 

Один. 

Цифра 1. 

Письмо 

цифры 1 

 

 

 

 

 

 

15.09 Названия, 

обозначение, 

последовательн

ость чисел.  

Прибавление к 

числу по 

одному и 

вычитание из 

числа по 

одному. 

Принцип 

построения 

натурального 

ряда чисел.  

 Познавательные 

1. Общеучебн

ые 

 умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме.  

 знаково-

символическое 

моделирование 

 выделение 

познавательной 

цели 

 смысловое 

чтение 

2. Логические 

 анализ объектов 

 синтез как 

Определять место 

каждого числа в 

этой 

последовательнос

ти, а также место 

числа 0 среди 

изученных чисел.  

 

Воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 

10 как в прямом, так и в обратном 

порядке, начиная с любого числа 

 Считать 

различные 

объекты 

(предметы, 

группы 

предметов, звуки, 

слова и т.п.) 

Устанавливать порядковый номер 

того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. 

Писать цифры. Соотносить 

цифру и число 

10  

2 

  

Число и 

цифра 2. 

16.09 Образование 

числа 2. 

Название и 

запись цифрой 

натурального 

числа 2 

 



11 3  Число и 

цифра 3. 

17.09 Образование 

числа 3. 

Название и 

запись цифрой 

натурального 

числа 3 

 составление 

частей целого 

 классификация 

объектов 

 доказательство 

 построение 

логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные 

 постановка 

вопросов 

 разрешение 

конфликтов 

 умение полно и 

точно выражать 

свои мысли 

 управление 

действиями 

партнера  

Регулятивные 

 целеполагание 

 коррекция 

 оценка 

Личностные 

 смыслообразова

ние 

 волевая 

саморегуляция 

 

 

 

 

 

Знать место числа 

3 среди 

изученных чисел. 

Считать 

различные 

объекты 

(предметы, 

группы 

предметов, звуки, 

движения, слова, 

слоги и т.д.) и  

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Писать цифры. Соотносить 

цифру и число. 

 

12 4  . Знаки «+», 

«–», «=». 

21.09 Знаки: +(плюс), 

-(минус), 

=(равно). 

Отношение 

«равно» для 

чисел и запись 

отношений с 

помощью 

знаков 

 Пользоваться 

математической 

терминологией: + 

(плюс), - (минус), 

= (равно). 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

 

13 5  Число и 

цифра 4. 

22.09 Образование 

числа 4. 

Название и 

запись цифрой 

натурального 

числа 4. 

 Знать место числа 

4 среди 

изученных чисел. 

Считать 

различные 

объекты 

(предметы, 

группы 

предметов, звуки, 

движения, слова, 

слоги и т.д.). 

Устанавливать порядковый номер 

того или иного предмета при 

указанном по рядке счета. Писать 

цифры. Соотносить цифру и 

число. 

 

14 6  Отношения 

«длиннее», 

23.09 Сравнение 

предметов по 

 Упорядочивать 

объекты по длине 

Сравнивать длины отрезков на 

глаз 



«короче». размерам 

(длиннее – 

короче) 

(на глаз, 

наложением, с 

использованием 

мерок). 

15 7  Число и 

цифра 5. 

24.09 Образование 

числа 5. 

Название и 

запись цифрой 

натурального 

числа 5. 

 Познавательные 

1. Общеучебные:  

 поиск 

необходимой 

информации; 

 произвольное 

построение 

речевого 

высказывания; 

2. Логические: 

 классификация 

объектов. 

  

Коммуникативные 

 умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

Личностные 

 Самоопределени

е 

 Смыслообразова

ние 

 

Образовывать 

следующее число 

прибавлением 1 к 

предыдущему 

числу или 

вычитанием 1 из 

следующего за 

ним в ряду чисел. 

 

Сравнивать любые два числа (в 

пределах изучено-го). Записывать 

результат сравнения чисел, 

используя соответствующие 

знаки. Писать цифры. Соотносить 

цифру и число. 

16 8  Числа 1—5. 

Состав 

числа 5. 

28.09 Образование 

числа 5. Состав 

чисел от 2 до 5 

из двух 

слагаемых. 

 

 

 

 Знать состав 

числа 5 из двух 

слагаемых. 

Сравнивать 

любые два числа 

от 1 до 5 

Составлять из двух чисел числа 

от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 

и 1). 

17 9  «Странички 

для 

любознатель

ных» 

29.09 Определение 

закономерност

ей построения 

рядов, 

содержащих 

числа, 

геометрические 

фигуры, и; 

простейшая 

вычислительна

я машина, 

которая выдаёт 

 Использование 

найденных 

закономерностей 

для выполнения 

заданий 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

 



число, 

следующее при 

счете сразу 

после 

заданного 

числа 

18 10  Точка. 

Кривая 

линия. 

Прямая 

линия. 

Отрезок. 

Луч 

30.09 Распознавание 

и изображение 

геометрически

х фигур: точки, 

прямой, 

кривой, 

отрезка, луча. 

 Познавательные 

1.Общеучебные: 

 поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

 осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

2.Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, 

классификация 

объектов. 

 Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

Коммуникативные 

 планирование 

учебного 

сотрудничества; 

 управление 

поведением  

Оперировать 

понятиями 

«линия», «точка», 

«отрезок», «луч» 

и др. Уметь 

находить их на 

чертеже эти 

геометрические 

фигуры 

Различать и называть прямую 

линию, кривую, отрезок, луч.. 

 

19 11  Ломаная 

линия. 

1.10 Распознавание 

и изображение 

геометрически

х фигур: точки, 

прямой, 

кривой, 

отрезка, луча, 

ломаной 

линии. 

 Оперировать 

понятиями 

«линия», «точка», 

«отрезок», «луч» 

и др.. Уметь 

находить их на 

чертеже эти 

геометрические 

фигуры 

Различать и называть прямую 

линию, кривую, отрезок, луч, 

ломаную. Работать в паре. 

 

20 12  Закрепление 

изученного. 

Проверочная 

работа. 

5.10 Повторить и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

 Соотносить 

задания с 

изученными 

темами. 

Оценивать себя, 

границы своего 

знания и 

незнания.  

Слушать учителя и выполнять его 

требования. Слушать 

собеседника и вести диалог. 

Работать самостоятельно. 

21 13  Знаки «>», 6.10 Отношения  Сравнивать Составлять числовые равенства и 



«<», «=».  «больше», 

«меньше», 

«равно» для 

чисел, их 

запись с 

помощью 

знаков: >,<,= 

партнера; 

 умение полно и 

точно выражать 

свои мысли 

Регулятивные 

 планирование; 

 оценка. 

Личностные 

 самоопределени

е 

 смыслообразова

ние 

 

любые два числа 

и записывать 

результат 

сравнения, 

используя знаки 

сравнения «>», 

«<», «=». 

неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

 

22 14  Понятия 

«равенство», 

«неравенств

о» 

7.10 Знакомство с 

понятиями 

«равенство», 

«неравенство» 

 Читать 

неравенства; 

выполнять 

мыслительные 

операции анализа 

и синтеза и делать 

умозаключения.  

Применять полученные ранее 

знания в измененных условиях. 

Сравнивать выражения. 

23 15  Многоуголь

ник 

8.10 Знакомство с 

понятием 

«многоугольни

к». Название 

многоугольник

ов. 

 Распознавание 

геометрических 

фигур: «много 

угольники» 

(треугольники, 

четырехугольники 

и т. д.). 

Различать, называть 

многоугольники  

Строить многоугольники из 

соответствующего количества 

палочек. 

24 16  Числа 6 и 7. 

Письмо 

цифры 6 

12.10 Образование 

чисел 6 и 7. 

Название и 

запись цифрой 

натурального 

числа 6. 

 Познавательные 

1. Общеучебн

ые: 

 Структурирован

ие знаний; 

 Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания. 

2. Логические: 

 Анализ; 

Воспроизводить 

последовательнос

ть чисел от 1 до 

10 как в прямом и 

обратном 

порядке. 

Соотносить цифру и число. 

Оценивать себя, границы своего 

знания и незнания. 

25 17  Числа 6 и 7. 

Письмо 

цифры 7. 

14.10 Состав чисел 6 

и 7. Название и 

запись цифрой 

натурального 

числа 7. 

 Устанавливать 

порядковый 

номер того или 

иного объекта при 

заданном порядке 

счета. 

Названия, обозначение, 

последовательность чисел. 

Чтение, запись и сравнение 

чисел. 

 



26 18  Числа 8 и 9. 

Письмо 

цифры 8 

15.10 Образование 

чисел 8 и 9. 

Название и 

запись цифрой 

натурального 

числа 8. 

  Синтез; 

 Сравнение и 

классификация 

объектов 

3. Самостоятельно

е построение 

способов решения 

проблем 

Регулятивные 

 Планировании; 

 Контроль; 

 Коррекции; 

 Оценка. 

Коммуникативные 

 Планирование 

учебного 

сотрудничества; 

 Управление 

поведением 

партнера; 

 Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли. 

Личностные 

 Смыслообразова

ние 

 Самоопределени

е 

Определять место 

чисел 8 и 9 в 

натуральном ряду 

Воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 

10 как в прямом и обратном 

порядке. 

27 19  Числа 8 и 9. 

Письмо 

цифры 9 

16.10 Состав чисел 8 

и 9. Название и 

запись цифрой 

натурального 

числа 8. 

 Устанавливать 

анологии и 

причинно-

следственные 

связи. 

Названия, обозначение, 

последовательность чисел. 

Чтение, запись и сравнение 

чисел. 

28 20  Число 10.  19.10 Образование 

числа 10. 

Название и 

запись цифрой 

натурального 

числа 10. 

 Определять место 

числа 10 в 

натуральном ряду. 

Оценивать себя, 

границы своего 

знания и 

незнания. 

Воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 

10 как в прямом и обратном 

порядке. 

29 21  Повторение 

пройденного

. 

Проверочная 

работа 

20.10 Повторить и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

 Применять 

навыки счета и 

знание состава 

чисел. Работать в 

паре, группе. 

Слушать учителя и выполнять его 

требовании. Слушать 

собеседника и вести диалог. 

Работать самостоятельно. 

30 22  Проект: 

«Математик

а вокруг 

нас». 

21.10 Числа в 

загадках, 

пословицах и 

поговорках». 

 

 Познавательные 

1.Общеучебные: 

 поиск и 

выделение 

Отбирать загадки, 

пословицы и 

поговорки. 

Собирать и 

классифицировать 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу 

между членами группы. 

Совместно оценивать 

результат работы. 



необходимой 

информации; 

 осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

2.Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, 

классификация 

объектов. 

 Выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

3.Постановка и 

решение 

проблемы: 

 самостоятельное 

создание 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Коммуникативные 

 планирование 

учебного 

сотрудничества; 

 постановка 

информацию по 

разделам (загадки, 

пословицы и 

поговорки). 

 

 

31 23  Единица 

длины 

сантиметр. 

22.10 Понятие о 

единице длины  

- сантмиметр. 

 Измерять отрезки 

и выражать их 

длины в 

сантиметрах. 

Чертить отрезки 

заданной длины (в 

сантиметрах). 

 

Применять навыки счета знания 

состава чисел.  

Работать в паре и группе.  

 

32 24  Понятия 

«увеличить 

на …, 

уменьшить 

на …» 

26.10   Использовать 

понятия 

«увеличить на …, 

уменьшить на …» 

при составлении 

схем и при записи 

числовых 

выражений. 

 

Записывать в виде примера (с 

использованием знаков +, -, =) 

случаи образования чисел, читать 

такие при меры, решать их 

33 25  Число 0. 27.10 Образование 

числа 0  . 

Название и 

запись цифрой 

натурального 

числа 0. 

 Знать место числа 

0 в числовом 

ряду. 

Устанавливать 

анологии и 

причинно-

следственные 

связи. 

Слушать учителя и выполнять его 

требования. 

34 26  Сложение и 

вычитание с 

числом 0. 

28.10 Особенности 

прибавления и 

вычитания 

 Устанавливать 

анологии и 

причинно-

Прибавлять и вычитать число  0. 

Работать в паре, оценивать 

товарища. 



числа 0. вопросов; 

 управление 

поведением  

партнера; 

 умение полно и 

точно выражать 

свои мысли 

Регулятивные 

 планирование; 

 оценка. 

Личностные 

 самоопределени

е 

 смыслообразова

ние 

 нравственно-

этическая 

ориентация 

следственные 

связи; делать 

выводы. 

35 27  «Странички 

для 

любознатель

ных» 

29.10 Задания 

творческого и 

поискового 

характера: 

определение 

закономерност

ей построения 

таблиц; 

задания с 

высказываниям

и, 

содержащими 

логические 

связки «все», 

«если…, то…» 

 Применение 

полученных ранее 

знаний в 

измененных 

условиях. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

 

36 28  Повторение 

пройденного

. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Проверочная 

работа. 

9.11 Повторить и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

 Планировать, 

контролировать и 

оценивать УД в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Оценивать себя, границы своего 

знания и незнания. Работать в 

паре, оценивать товарища. 

37 1 Числа от 

1 до 10. 

Сложение 

и 

вычитани

е (59). 

Сложение и 

вычитание 

вида □ + 1, 

□ – 1 

10.11 Получение 

числа 

прибавлением 

и  вычитанием 

1 из числа, 

непосредственн

о следующего 

 Познавательные 

1.Общеучебные 

 умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме.  

Выяснить 

конкретный 

смысл и названия 

действий 

сложение и 

вычитание. 

 

Составлять по рисункам схемы 

арифметических действий 

сложение и вычитание 



за ним при 

счете 
 знаково-

символическое 

моделирование 

 выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

 выделение 

познавательной 

цели 

 смысловое чтение 

\2.Логические 

 анализ объектов 

 синтез как 

составление 

частей целого 

 выбор критериев 

для сравнения 

объектов 

 классификация 

объектов 

 доказательство 

 установление 

причинно-

следственных 

связей 

 построение 

логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные 

 постановка 

вопросов 

38 2  Сложение и 

вычитание 

вида □ + 1, □ 

+ 1, □ – 1, 

□ – 1 

11.11 Получение 

числа 

прибавлением 

и  вычитанием 

1 и еще 1 из 

числа, 

непосредственн

о следующего 

за ним при 

счете 

 Моделировать 

действия 

сложение и 

вычитание с 

помощью 

предметов 

(разрезного 

материала), 

рисунков; 

Записывать  числовые равенства. 

Работать в паре. 

 

39 3  Сложение и 

вычитание 

вида □ + 2, 

□ – 2. 

12.11 Арифметическ

ие действия с 

числами 

 Выполнять 

сложение и 

вычитание вида: □ 

± 1, □ ± 2.  

 

Присчитывать и отсчитывать по 

2. составлять по рисункам схемы 

арифметических действий 

сложение и вычитание 

 

40 4  Слагаемые, 

сумма. 

16.11 Названия чисел 

при сложении 

(слагаемые, 

сумма).  

 

 Читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию 

(слагаемые, 

сумма). 

 

Планировать, контролировать и 

оценивать УД в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её выполнения. 

41 5  Задача. 17.11 Понятие 

«задача» и её 

структурные 

компоненты. 

 Выделять задачи 

из предложенных 

текстов. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Иметь представление о задаче, о 

структурных компонентах 

текстовых задач (условие, 

вопрос, ответ) 



42 6  Составление 

задач по 

рисунку. 

18.11 Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом 

  разрешение 

конфликтов 

 умение полно и 

точно выражать 

свои мысли 

 управление 

действиями 

партнера (оценка, 

коррекция) 

Регулятивные 

 целеполагание 

 коррекцияо 

 оценка 

Личностные 

 смыслообразова

ние 

 волевая 

саморегуляция 

 

Моделировать с 

помощью 

предметов, 

рисунков, 

схематических 

рисунков и 

решать задачи, 

раскрывающие 

смысл действий 

сложение и 

вычитание 

Решать задачи в одно действие на 

увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. Объяснять 

и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

 

43 7  Таблицы 

сложение и 

вычитание с 

числом 2. 

23.11 Табличные 

случаи ± 2. 

Составление 

таблицы. 

 

  

 

Познавательные 

1. Общеучебные:  

 поиск 

необходимой 

информации; 

 произвольное 

построение 

речевого 

высказывания; 

2. Логические: 

 анализ; 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать УД в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Применять навык прибавления и 

вычитания числа  2 к любому 

числу в пределах 10. Оценивать 

себя, границы своего знания и 

незнания. 

44 8  Присчитыва

ние и 

отсчитывани

е по 2. 

24.11 Закрепление 

умения 

выполнять 

вычисления 

вида □ + 2, □ –

 2. 

 Планировать, 

контролировать и 

оценивать УД в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Присчитывание и отсчитывание 

по 2. Работать в паре и оценивать 

товарища. 



 синтез; 

 классификация 

объектов. 

  

Коммуникативные 

 умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

 владение 

монологическо

й и  

 диалогической 

речью.  

 

Личностные 

 Самоопределени

е 

 Смыслообразова

ние 

 Нравственно-

этическая 

ориентация 

условиями её 

выполнения. 

45 9  Задачи на 

увеличение 

(уменьшени

е) числа на 

несколько 

единиц 

25.11 Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом. 

 Счет предметов. 

Таблица сложения 

однозначных 

чисел. Отношение 

«больше на…», 

«меньше на…». 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать УД. 

Пользоваться математической 

терминологией : «прибавить», 

«вычесть», «увеличить», 

«уменьшить», «плюс», «минус», 

«слагаемое», «сумма». 

46 10  «Странички 

для 

любознатель

ных». 

26.11 Задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

 Применение 

полученных ранее 

знаний в 

измененных 

условиях.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Работать в 

группе. 

47 11  Повторение 

пройденного 

«Что 

узнали. Чему  

научились». 

Проверочная 

работа 

«Проверим 

себя и 

оценим 

своидостиж

ения» 

(тестовая 

форма). 

30.11 Повторить, 

обобщить  и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

 Оценивать себя, 

границы своего 

знания и 

незнания. 

Работать в группе и 

самостоятельно. 

48 12  «Странички 

для 

любознатель

1.12 Задания 

творческого и 

поискового 

  

Познавательные 

1.Общеучебные 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать УД в 

Применять полученные знания 

при выполнении задания 

творческого и поискового 



ных». характера.   умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме.  

 знаково-

символическое 

моделирование 

 выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

 выделение 

познавательной 

цели 

 смысловое 

чтение 

 

\2.Логические 

 анализ объектов 

 синтез как 

составление 

частей целого 

 выбор критериев 

для сравнения 

объектов 

 классификация 

объектов 

 доказательство 

 установление 

причинно-

следственных 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

характера. Работать в группе. 

Оценивать себя. 

49 13  Сложение и 

вычитание 

вида □ + 3, 

□ – 3, 

2.12 Прибавить и 

вы честь число 

3. Прием 

вычислений. 

 Оценивать себя, 

границы своего 

знания и 

незнания. 

Работать в паре и 

оценивать 

товарища. 

Выполнять сложение ми 

вычитание вида □ ± 3. 

 

50 14  Прибавлени

е и 

вычитание 

числа 3 

3.12 Приемы 

вычислений: 

прибавление 

(вычитание) 

числа по 

частям. 

 Вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения. 

Прибавлять и вычитать число 3 

по частям. Оценивать себя. 

51 15  Повторение 

пройденного

. Сравнение 

длин 

отрезков. 

7.12 Закрепление 

навыков 

прибавления и 

вычитания 

числа 3. 

Сравнение 

отрезков. 

 Анализировать и 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Приемы вычитания прибавления 

числа 3. 

Измерять отрезки, сравнивать их 

длину. 

52 16  Таблицы 

сложение и 

вычитание с 

числом 3. 

8.12 Табличные 

случаи ± 3. 

Составление 

таблицы. 

 

 Планировать, 

контролировать и 

оценивать УД в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Применять навык прибавления и 

вычитания числа  3 к любому 

числу в пределах 10. Оценивать 

себя, границы своего знания и 

незнания. 



53 17  Присчитыва

ние и 

отсчитывани

е по 3. 

9.12 Закрепление 

умения 

выполнять 

вычисления 

вида □ + 2, □ –

 2. 

 связей 

 построение 

логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные 

 постановка 

вопросов 

 разрешение 

конфликтов 

 умение полно и 

точно выражать 

свои мысли 

 управление 

действиями 

партнера 

(оценка, 

коррекция) 

Регулятивные 

 целеполагание 

 коррекцияо 

 оценка 

Личностные 

 смыслообразова

ние 

 волевая 

саморегуляция 

 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать УД в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Присчитывание и отсчитывание 

по 3. Работать в паре и оценивать 

товарища. 

54 

55 

18 

19 

 Решение 

задач. 

10.12 

14.12 

Задачи, 

раскрывающие 

смысл 

арифметически

х действий 

сложение и 

вычитание. 

 

 Моделировать с 

помощью 

предметов, 

рисунков, 

схематических 

рисунков и 

решать задачи, 

раскрывающие 

смысл действий 

сложение и 

вычитание;задачи 

в одно действие 

Анализировать и решать задачи. 

Ставить вопрос к условию 

задачи. Оценивать себя, границы 

своего знания и незнания. 

56  20  «Странички 

для 

любознатель

ных». 

15.12 Задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Решение 

нестандартных 

 Познавательные 

1.Общеучебные: 

 Структурирован

ие знаний; 

 Осознанное 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать УД в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Применять полученные знания 

при выполнении задания 

творческого и поискового 

характера. Работать в группе. 

Оценивать себя. 



задач. построение 

речевого 

высказывания. 

2.Логические: 

 Анализ; 

 Синтез; 

 Сравнение и 

классификация 

объектов 

3.Самостоятельно

е построение 

способов решения 

проблем 

Регулятивные 

 Планирование; 

 Контроль; 

 Коррекции; 

 Оценка. 

Коммуникативные 

 Планирование 

учебного 

сотрудничества; 

 Управление 

поведением 

партнера; 

 Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли. 

Личностные 

 Смыслообразова

ние 

 Самоопределени

е 

условиями её 

выполнения. 

57 

58 

21 

22 

 Повторение 

пройденного 

«Что 

узнали. Чему  

научились». 

16.12 

17.12 

Повторить, 

обобщить  и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

 Объяснять и 

обосновывать 

действие, 

выбранное для 

решения задачи. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Решать задачи изученных видов. 

Отрабатывать вычислительные 

навыки. Оценивать себя, границы 

своего знания и незнания. 

59 

60 

 23 

24 

 Закрепление 

изученного. 

21.12 

22.12 

Повторить, 

обобщить  и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

 Принимать и 

сохранять цели и 

задачи УД, 

находить средства 

и способы ее 

осуществления. 

Решать и составлять  задачи 

изученных видов. Отрабатывать 

вычислительные навыки. 

Оценивать себя. 

61  25  Проверочная 

работа 

«Проверим 

себя и 

оценим 

своидостиж

ения» 

23.12 Проверка 

знаний, умений 

и навыков. 

 Работать 

самостоятельно. 

Контролировать 

себя. 

Оценивать себя, границы своего 

знания и незнания. 

62 26  Закрепление 

изученного. 

24.12 Повторить, 

обобщить  и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

 Планировать, 

контролировать и 

оценивать УД в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

Решать и составлять  задачи 

изученных видов. Отрабатывать 

вычислительные навыки. 

Оценивать себя. 



 Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

 

выполнения. 

63  27  Сложение и 

вычитание 

чисел 

первого 

десятка. 

Состав 

чисел 7,8,9. 

25.12 Сложение и 

вычитание 

чисел, 

использование 

соответствующ

их терминов. 

 Познавательные 

1.Общеучебные: 

 Структурирован

ие знаний; 

 Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания. 

2.Логические: 

 Анализ; 

 Синтез; 

 Сравнение и 

классификация 

объектов 

3.Самостоятельно

е построение 

способов решения 

проблем 

Регулятивные 

 Планирование; 

 Контроль; 

 Коррекции; 

 Оценка. 

Коммуникативные 

 Планирование 

учебного 

сотрудничества; 

Прогнозировать 

результат при 

решении 

примеров, 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оценивать и 

корректировать 

свои действия. 

Выполнять арифметические 

действия  с опорой на знание 

состава чисел; решать задачи 

изученных видов. 

64 28  Решение 

задач на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. 

28.12 Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом 

«Увеличить 

на…».  

 Использовать 

знаково-

символические 

средства при 

решении задач 

нового вида. 

Решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц; 

анализировать действия при 

решении задач. 

65 29  Решение 

задач на 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц ( 

двумя 

множествам

и 

предметов). 

29.12 Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом 

«Уменьшить 

на…» 

 Использовать 

знаково-

символические 

средства при 

решении задач 

нового вида. 

Решать задачи на уменьшение 

числа на несколько единиц; 

анализировать действия при 

решении задач. 

66 30  Сложение и 

вычитание 

18.01 Прибавить и 

вы честь число 

 Использовать 

знаково-

Выполнять сложение ми 

вычитание вида □ ± 4. Работать в 



вида □ ± 4. 4. Прием 

вычислений. 
 Управление 

поведением 

партнера; 

 Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли. 

Личностные 

 Смыслообразова

ние 

 Самоопределени

е 

 Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

 

символические 

средства при 

решении задач. 

группе. Оценивать себя и 

корректировать свои действия. 

67 31  Закрепление 

изученного. 

19.01 Повторить, 

обобщить  и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

 Осуществлять 

сравнение 

объектов 

наблюдения; 

сотрудничать при 

выполнении  и 

проверки заданий. 

Проговаривать и применять 

изученные вычислительные 

приемы. Слушать собеседника и 

вести диалог. 

68 32  Сравнение 

чисел. 

21.01 Задачи на 

разностное 

сравнение 

чисел. 

 Создавать модели 

и схемы для 

решения задач. 

Выполнять 

мыслительные 

операции анализа 

и синтеза и делать 

умозаключения. 

Сравнение чисел с опорой на 

порядок следования чисел при 

счете. Слушать учителя и 

выполнять его требования. 

69 33  Решение 

задач на 

сравнение. 

22.01 Задачи на 

разностное 

сравнение 

чисел. 

 Познавательные 

1. Общеучебные:  

 поиск 

необходимой 

информации; 

 произвольное 

построение 

речевого 

высказывания

; 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 классификаци

Создавать модели 

и схемы для 

решения задач. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства при 

решении задач. 

Решать задачи на разностное 

сравнение чисел; анализировать 

действия при решении задач. 

70 34  Таблицы 

сложение и 

вычитание с 

числом 4. 

 

25.01 

Табличные 

случаи ± 4. 

Составление 

таблицы. 

 

 Планировать, 

контролировать и 

оценивать УД в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

Применять навык прибавления и 

вычитания числа  4 к любому 

числу по частям. Оценивать себя, 

границы своего знания и 

незнания. 



я объектов. 

  

Коммуникативные 

 умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

 владение 

монологической 

и диалогической 

речью.  

Личностные 

 Самоопределени

е 

 Смыслообразова

ние 

 Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

выполнения. 

71 35  Решение 

задач. 

26.01 Решение 

текстовых 

задач 

изученных 

видов 

арифметически

м способом 

 Строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Выполнять 

мыслительные 

операции анализа 

и синтеза и делать 

умозаключения. 

Выполнять вычисления вида □ ± 

1,2,3,4; Решать задачи изученных 

видов 

72 36  Переместите

льное 

свойство 

сложения. 

27.01 Перестановка 

слагаемых. 

 Ставить и решать 

новые УЗ в 

сотрудничестве с 

учителем; делать 

умозаключения 

по результатам 

исследования. 

Выполнять вычисления вида □ ± 

1,2,3,4; Решать задачи изученных 

видов, дополнять условие задачи 

одним недостающим данным. 

 

73 37  Применение 

переместите

льного 

свойства 

сложения 

для случаев 

вида □ + 5, □ 

+ 6, □ + 7, □ 

+ 8, □ + 9. 

28.01 Перестановка 

слагаемых и ее 

применение 

для случаев 

прибавления 5, 

6, 7, 8, 9 

 Моделировать с 

помощью 

схематических 

рисунков 

математические 

законы; объяснять 

и обосновывать 

действия. 

Применять для случаев 

прибавления 5, 6, 7, 8, 9 

перестановки слагаемых. 

74 38  Таблица для 

случаев вида 

□ + 5, □ + 6, 

□ + 7, □ + 8, 

□ + 9. 

 

28.01 Составление 

таблицы 

сложения. 

  

Познавательные 

1.Общеучебные 

 умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применяя знания 

и способы 

действий в 

Составлять таблицу сложения. 

Выполнять вычисления вида □ ± 

5,6,7,8,9. 



устной форме.  

 знаково-

символическое 

моделирование 

 выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

 выделение 

познавательной 

цели 

 смысловое 

чтение 

 

\2.Логические 

 анализ объектов 

 синтез как 

составление 

частей целого 

 выбор критериев 

для сравнения 

объектов 

 классификация 

объектов 

 доказательство 

 установление 

причинно-

следственных 

связей 

 построение 

логической цепи 

рассуждений 

изменённых 

условиях. 

75 

76 

39 

40 

 Состав 

чисел в 

пределах 10. 

Закрепление

. 

29.01 

1.02 

Последователь

ность 

натуральных 

чисел от 1 до 

10. 

 Составление и 

решение задачи 

изученных видов; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров. 

Выполнять вычисления вида □ ± 

5,6,7,8,9. Состав чисел. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

необходимую помощь. 

77 41  Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач. 

2.02 Повторить, 

обобщить  и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

 Ставить и решать 

новые УЗ в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера 

Решать задачи изученных видов, 

дополнять условие задачи одним 

недостающим данным. 

78 42  Повторение 

пройденного 

«Что 

узнали. Чему  

научились». 

3.02 Повторить, 

обобщить  и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

 Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров. 

Выполнять арифметические 

действия  с опорой на знание 

состава чисел; решать задачи 

изученных видов. 

79 43  Проверочная 

работа 

«Проверим 

себя и 

4.02 Проверка 

знаний, умений 

и навыков. 

 Работать 

самостоятельно. 

Контролировать 

себя. 

Оценивать себя, границы своего 

знания и незнания. 



оценим 

своидостиж

ения» 

Коммуникативные 

 постановка 

вопросов 

 разрешение 

конфликтов 

 умение полно и 

точно выражать 

свои мысли 

 управление 

действиями 

партнера 

(оценка, 

коррекция) 

Регулятивные 

 целеполагание 

 коррекцияо 

 оценка 

Личностные 

 смыслообразова

ние 

 волевая 

саморегуляция 

 

80 

81 

44 

45 

 Связь между 

суммой и 

слагаемыми. 

8.02 

9.02 

Связь между 

компонентами 

сложения. 

Названия чисел 

при сложении. 

Использование 

этих терминов 

при чтении 

записей. 

 

 Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат.  

Использовать математическую 

терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. 

82 46  Решение 

задач. 

10.02 Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом 

  

Познавательные 

1.Общеучебные 

 умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме.  

 знаково-

Точно, 

последовательно 

и полно 

передавать 

информацию 

Решать задачи изученных видов. 

Различать и называть прямую 

линию, кривую, отрезок, луч, 

ломаную, многоугольники.  

83 47  Уменьшаемо

е, 

вычитаемое, 

разность. 

11.02 Уменьшаемое. 

Вы читаемое. 

Разность. 

Использование 

этих терминов 

 Использовать 

математическую 

терминологию 

при составлении и 

чтении 

Называние компонентов и 

результата действия вычитания 



при чтении 

записей 

символическое 

моделирование 

 выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

 выделение 

познавательной 

цели 

 смысловое 

чтение 

 

\2.Логические 

 анализ объектов 

 синтез как 

составление 

частей целого 

 выбор критериев 

для сравнения 

объектов 

 классификация 

объектов 

 доказательство 

 установление 

причинно-

следственных 

связей 

 построение 

логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные 

 постановка 

математических 

равенств. 

84 48  Вычитание в 

случаях вида 

6 – □, 7 – □. 

24.02 Производить 

вычислительны

е операции на 

знании состава 

чисел. 

 Моделировать 

действия 

сложения и 

вычитания с 

помощью 

предметов, 

схематических 

рисунков. 

 Приемы вычислений: вычитание 

числа по частям. Оценивать себя, 

границы своего знания и 

незнания. 

 

85 49  Закрепление 

приема 

вычитания  в 

случаях вида 

6 – □, 7 – □. 

Решение 

задач.  

25.02 Производить 

вычислительны

е операции на 

знании состава 

чисел. 

 Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Выполнять арифметические 

действия вида 6 – □, 7 – □ с 

опорой на знание состава чисел; 

86 50  Вычитание в 

случаях вида 

8 – □, 9 – □, 

29.02 Производить 

вычислительны

е операции на 

знании состава 

чисел. 

 Использовать 

математическую 

терминологию 

при составлении и 

чтении 

математических 

равенств. 

Приемы вычислений: вычитание 

числа по частям. Оценивать себя, 

границы своего знания и 

незнания. 

87 51  Закрепление 

приема 

вычитания  в 

случаях вида 

8 – □, 9 – □. 

Решение 

задач. 

3.03 Производить 

вычислительны

е операции на 

знании состава 

чисел. 

 Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Контролировать и 

оценивать свою 

Выполнять арифметические 

действия вида 8 – □, 9 – □ с 

опорой на знание состава чисел. 

Измерять и сравнивать отрезки. 



вопросов 

 разрешение 

конфликтов 

 умение полно и 

точно выражать 

свои мысли 

 управление 

действиями 

партнера 

(оценка, 

коррекция) 

Регулятивные 

 целеполагание 

 коррекцияо 

 оценка 

Личностные 

 смыслообразова

ние 

 волевая 

саморегуляция 

работу и ее 

результат. 

88 52  Вычитание в 

случаях вида 

10 – □, 

3.03 Выполнять 

вычисления 

вида: 6 – □ , 7 –

 □, 8 – □, 9 – □,  

10 – □. 

 Моделировать 

задачу с помощью 

предметов, 

схематических 

рисунков; 

готовить к 

знакомству с 

составными 

задачами. 

Решать задачи изученных видов; 

выполнять вычисления вида:  

10 – □. 

89 53  Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач. 

9.03 Закрепить, 

повторить, 

обобщить  и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

  

Познавательные 

1.Общеучебные: 

 Структурирован

ие знаний; 

 Осознанное 

построение 

речевого 

1высказывания. 

2.Логические: 

 Анализ; 

 Синтез; 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

необходимую 

помощь. 

Выполнять вычисления вида: 6 – 

□ , 7 – □, 8 – □, 9 – □,  

10 – □. Использовать 

математическую терминологию. 

90 54  Единица 

массы — 

килограмм. 

10.03 Определения 

массы 

предметов с 

 Решение задач на 

определение 

массы предметов 

Взвешивать предметы с 

точностью до килограмма; 

сравнивать предметы по массе; 



помощью 

весов, 

взвешиванием. 

 Сравнение и 

классификация 

объектов 

3.Самостоятельно

е построение 

способов решения 

проблем 

Регулятивные 

 Планировании; 

 Контроль; 

 Коррекции; 

 Оценка. 

Коммуникативные 

 Планирование 

учебного 

сотрудничества; 

 Управление 

поведением 

партнера; 

 Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли. 

Личностные 

 Смыслообразова

ние 

 Самоопределени

е 

 Нравственно-

этическая 

ориентация 

на основе задач 

изученных видов. 

оценивать свою работу и ее 

результат. 

91 55  Единица 

вместимости 

литр. 

11.03 Единица 

измерения 

вместимости: 

литр. 

Установление 

зависимости 

между 

величинами. 

 Решение задач на 

определение 

массы  и 

вместимости 

предметов на 

основе задач 

изученных видов. 

Сравнивать сосуды по 

вместимости; упорядочивать 

сосуды; использовать 

математическую терминологию. 

92 56  Повторение 

пройденного 

«Что 

узнали. Чему  

научились». 

14.03 Повторить, 

обобщить  и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

 Объяснять и 

обосновывать 

действие, 

выбранное для 

решения задачи. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Решать задачи изученных видов. 

Отрабатывать вычислительные 

навыки. Оценивать себя, границы 

своего знания и незнания. 

93 57  Проверочная 

работа 

15.03 Проверка 

знаний, умений 

и навыков. 

 Работать 

самостоятельно. 

Контролировать 

себя. 

Оценивать себя, границы своего 

знания и незнания. 

94 1 Числа от 

1 до 20. 

Нумераци

Названия и 

последовате

льность 

16.03 Названия и 

последовательн

ость 

 Познавательные 

1.Общеучебные 

Читать и 

записывать числа 

второго   десятка, 

Образовывать числа второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Решать 



я. чисел от 1 

до 20. 

натуральных 

чисел от 11 до 

20 в 

десятичной 

системе 

счисления. 

 умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме.  

 знаково-

символическое 

моделирование 

 выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

 выделение 

познавательной 

цели 

 смысловое 

чтение 

 

\2.Логические 

 анализ объектов 

 синтез как 

составление 

частей целого 

 выбор критериев 

для сравнения 

объектов 

 классификация 

объектов 

 доказательство 

 установление 

причинно-

следственных 

объясняя, что 

обозначает 

каждая цифра в их 

записи. 

Сравнивать числа 

в пределах 20, 

опираясь на 

порядок их 

следования при 

счёте. 

 

задачи изученных видов. 

 

 

95 2  Образование 

чисел 

второго 

десятка. 

 

17.03 

Названия, 

последовательн

ость 

натуральных 

чисел от 10 до 

20 в 

десятичной 

системе 

счисления. 

Разряды 

двузначных 

чисел 

 Выполнять 

задания 

творческого и 

поисковогохаракт

ера, 

применять знания 

и способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Оценивать себя, 

границы своего 

знания и 

незнания. 

Образовывать числа второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их 

следования при счёте. 

 

96 3  Запись и 

чтение чисел 

второго 

десятка. 

18.03 Названия, 

последовательн

ость и запись 

цифрами 

натуральных 

чисел от 10 до 

20 в 

десятичной 

 Решать задачи 

изученных видов. 

Отрабатывать 

вычислительные 

навыки. 

Оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Образовывать числа второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их 

следования при счёте. 



системе 

счисления. 

связей 

 построение 

логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные 

 постановка 

вопросов 

 разрешение 

конфликтов 

 умение полно и 

точно выражать 

свои мысли 

 управление 

действиями 

партнера 

(оценка, 

коррекция) 

Регулятивные 

 целеполагание 

 коррекцияо 

 оценка 

Личностные 

 смыслообразова

ние 

 волевая 

саморегуляция 

 

 

 

Познавательные 

1.Общеучебные: 

 Структурирован

97 4  Единица 

длины 

дециметр. 

28.03 Единицы 

измерения 

длины: 

дециметр. 

Установление 

зависимости 

между 

величинами. 

Соотношение 

между 

единицами 

длины (см, дм) 

 Читать и 

записывать числа 

второго   десятка, 

объясняя, что 

обозначает 

каждая цифра в их 

записи. Решать 

задачи изученных 

видов. 

Переводить одни единицы длины 

в другие. Выполнять вычисления 

вида: 15+1, 16-1 с опорой на 

знание нумерации. Слушать 

учителя и выполнять его 

требования. 

98 

99 

5 

6 

 Случаи 

сложения и 

вычитания 

вида: 10 + 7, 

17 – 7, 17 –

 10 

29.03 

30.03 

Выполнять 

вычисления 

вида 15 + 1, 

16 – 1, 10 + 5, 

14 – 4,18 – 10, 

основываясь на 

знаниях по 

нумерации. 

 Использовать 

математическую 

терминологию 

при составлении и 

чтении 

математических 

равенств. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Выполнять вычисления вида: 

15+1, 16-1, 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 

с опорой на знание нумерации. 

100 7  «Странички 

для 

любознатель

ных». 

31.03 Задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Решение 

нестандартных 

задач. 

 Применение 

полученных ранее 

знаний в 

измененных 

условиях.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Работать в 

группе. 

101 8  Повторение 4.04 Повторить,  Объяснять и Решать задачи изученных видов. 



пройденного 

«Что 

узнали. Чему 

научились». 

обобщить  и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

ие знаний; 

 Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания. 

2.Логические: 

 Анализ; 

 Синтез; 

 Сравнение и 

классификация 

объектов 

3.Самостоятельно

е построение 

способов решения 

проблем 

Регулятивные 

 Планировании; 

 Контроль; 

 Оценка. 

Коммуникативные 

 Планирование 

учебного 

сотрудничества; 

 Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли. 

Личностные 

 Смыслообразова

ние 

 Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

обосновывать 

действие, 

выбранное для 

решения задачи. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Отрабатывать вычислительные 

навыки. Оценивать себя, границы 

своего знания и незнания. 

102 9  Контроль и 

учёт знаний. 

5.04 Проверка 

знаний, умений 

и навыков. 

 Работать 

самостоятельно. 

Контролировать 

себя. 

Оценивать себя, границы своего 

знания и незнания. 

103 10  Закрепление 

изученного. 

Работа над 

ошибками. 

 

6.04 

Разряды 

двузначных 

чисел. 

Установление 

зависимости 

между 

величинами. 

 Решать задачи в 

два действия.  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поисковогохаракт

ера, 

применять знания 

и способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Записывать числа и читать  их, 

объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи, представлять 

их в виде суммы десятка и  

отдельных единиц, усвоить 

 термины «однозначное число» и 

«двузначное число». 



 

104 11  Повторение 

пройденного

. Подготовка 

к решению 

задач в два 

действия. 

7.04 Повторить, 

обобщить  и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее 

 Познавательные 

1.Общеучебные 

 знаково-

символическое 

моделирование 

 выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

\2.Логические 

 доказательство 

 построение 

логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные 

 постановка 

вопросов 

 умение полно и 

точно выражать 

свои мысли 

Регулятивные 

 оценка 

Личностные 

 волевая 

саморегуляция 

 

Объяснять и 

обосновывать 

действие, 

выбранное для 

решения задачи. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Решать задачи изученных видов. 

Отрабатывать вычислительные 

навыки. Оценивать себя, границы 

своего знания и незнания. 

105 

106 

12 

13 

 Составная 

задача. 

11.04 

12.04 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом с 

опорой на 

краткую 

запись. 

 Распознавать 

задачи с 

недостающими 

данными задачи, 

которые нельзя 

решить. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго десятка. 

Составлять план решения задачи 

в два действия. 

Решать задачи в два действия.  

 

107 1 Числа от 

1 до 20. 

Сложение 

и 

вычитани

е 

Общий 

приём 

сложения 

однозначны

х чисел с 

переходом 

13.04 Сложение 

однозначных 

чисел, сумма 

которых 

больше, чем 10, 

с 

 Познавательные 

1.Общеучебные 

 умение 

осознанно 

строить речевое 

Моделировать 

приём 

выполнения 

действия 

сложение с 

переходом через 

Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20. Решать задачи 

изученных видов. 

 



(таблично

е). 

через 

десяток. 

использование

м изученных 

приемов 

вычислений. 

высказывание в 

устной форме.  

 знаково-

символическое 

моделирование 

 выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

 выделение 

познавательной 

цели 

 смысловое 

чтение 

 

\2.Логические 

 анализ объектов 

 синтез как 

составление 

частей целого 

 доказательство 

 установление 

причинно-

следственных 

связей 

 построение 

логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные 

 постановка 

вопросов 

 разрешение 

десяток, 

используя 

предметы, 

разрезной 

материал, счётные 

палочки, 

графические 

схемы. 

108 2  Сложения 

однозначны

х чисел с 

переходом 

через 

десяток  

вида: □ + 2, 

□ + 3 

14.04 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел и 

соответствующ

ие случаи 

вычитания. 

 Моделировать 

приём 

выполнения 

действия 

сложение с 

переходом через 

десяток. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20. Отрабатывать 

вычислительные навыки. 

Оценивать себя, границы своего 

знания и незнания. 

109 3  Сложения 

однозначны

х чисел с 

переходом 

через 

десяток  

вида: □ + 4. 

18.04 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел и 

соответствующ

ие случаи 

вычитания. 

 Моделировать 

приём 

выполнения 

действия 

сложение с 

переходом через 

десяток. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20. Оценивать себя, 

границы своего знания и 

незнания. 

110 4  Сложения 

однозначны

х чисел с 

переходом 

19.04 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел и 

 Моделировать 

приём 

выполнения 

действия 

Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20. Отрабатывать 

вычислительные навыки. 



через 

десяток  

вида: □ + 5. 

соответствующ

ие случаи 

вычитания. 

конфликтов 

 умение полно и 

точно выражать 

свои мысли 

 управление 

действиями 

партнера 

(оценка, 

коррекция) 

Регулятивные 

 целеполагание 

 оценка 

Личностные 

 смыслообразова

ние 

сложение с 

переходом через 

десяток. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Оценивать себя. 

111 5  Сложения 

однозначны

х чисел с 

переходом 

через 

десяток  

вида: □ + 6. 

20.04 Сложение 

однозначных 

чисел, сумма 

которых 

больше, чем 10, 

с 

использование

м изученных 

приемов 

вычислений. 

 Моделировать 

приём 

выполнения 

действия 

сложение с 

переходом через 

десяток. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20. Решать задачи 

изученных видов. 

112 6  Сложения 

однозначны

х чисел с 

переходом 

через 

десяток  

вида: □ + 7. 

21.04 Сложение 

однозначных 

чисел, сумма 

которых 

больше, чем 10, 

с 

использование

м изученных 

приемов 

вычислений. 

 Познавательные 

1.Общеучебные: 

 Структурирован

ие знаний; 

 Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания. 

2.Логические: 

 Сравнение и 

классификация 

объектов 

3.Самостоятельно

е построение 

способов решения 

Моделировать 

приём 

выполнения 

действия 

сложение с 

переходом через 

десяток. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20. Отрабатывать 

вычислительные навыки. 

Оценивать себя, границы своего 

знания и незнания. 

113 7  Сложения 

однозначны

х чисел с 

переходом 

через 

25.04 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел и 

соответствующ

 Моделировать 

приём 

выполнения 

действия 

сложение с 

Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20. Решать задачи 

изученных видов. 



десяток  

вида: □ + 8, 

□ + 9. 

ие случаи 

вычитания. 

проблем 

Регулятивные 

 Контроль; 

 Оценка. 

Коммуникативные 

 Планирование 

учебного 

сотрудничества; 

 Управление 

поведением 

партнера; 

 Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли. 

Личностные 

 Самоопределени

е 

 Нравственно-

этическая 

ориентация 

переходом через 

десяток. 

Использовать 

математическую 

терминологию. 

114 

115 

8 

9 

 Таблица 

сложения 

26.04 

27.04 

Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел и 

соответствующ

ие случаи 

вычитания. 

 Аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

Сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток  в 

пределах 20. Решать задачи 

изученных видов. Отрабатывать 

вычислительные навыки. 

Работать в группе. 

116 10  «Странички 

для 

любознатель

ных». 

28.04 Задания 

творческого и 

поискового 

характера: 

определение 

закономерност

ей в 

составлении 

числового 

ряда; задачи с 

недостающими 

данными; 

логические 

  

Познавательные 

1. Общеучебные:  

 поиск 

необходимой 

информации; 

 произвольное 

построение 

речевого 

высказывания; 

2. Логические: 

 классификация 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Применение полученных ранее 

знаний в измененных условиях. 

Работать в группе. 



задачи объектов. 

  

Коммуникативные 

 умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

Личностные 

 Самоопределени

е 

117 11  Повторение 

пройденного 

«Что 

узнали. Чему 

научились». 

02.05 Повторить, 

обобщить  и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

 Объяснять и 

обосновывать 

действие, 

выбранное для 

решения задачи. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Решать задачи изученных видов. 

Отрабатывать вычислительные 

навыки. Оценивать себя, границы 

своего знания и незнания. 

118 12  Общий 

приём 

вычитания 

однозначны

х чисел с 

переходом 

через 

десяток 

03.05 Вычитание 

однозначных 

чисел, сумма 

которых 

больше, чем 10, 

с 

использование

м изученных 

приемов 

вычислений. 

  

Познавательные 

1.Общеучебные 

 умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме.  

 знаково-

символическое 

моделирование 

 выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

 выделение 

познавательной 

цели 

 смысловое 

чтение 

Моделировать 

приёмы 

выполнения 

действия 

вычитание 

с переходом через 

десяток, 

используя 

предметы, 

разрезной 

материал, счётные 

палочки, 

графические 

схемы. 

Выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20. Оценивать себя, 

границы своего знания и 

незнания. 

 

119 13  Случаи 

вычитания  

11 - []  

04.05 Таблица 

вычитания 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток в 

пределах 20. 

 Моделировать 

приёмы 

выполнения 

действия 

вычитание с 

переходом через 

десяток. 

Выполнять случаи вычитания 11 

– [].Отрабатывать 

вычислительные навыки. Решать 

задачи изученных видов.  



Прием  

вычитания 

числа по 

частям. 

\2.Логические 

 анализ объектов 

 синтез как 

составление 

частей целого 

 выбор критериев 

для сравнения 

объектов 

 классификация 

объектов 

 доказательство 

 установление 

причинно-

следственных 

связей 

 построение 

логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные 

 постановка 

вопросов 

 разрешение 

конфликтов 

 умение полно и 

точно выражать 

свои мысли 

 управление 

действиями 

партнера 

(оценка, 

коррекция) 

Регулятивные 

 целеполагание 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

120 14  Случаи 

вычитания  

12 - []  

8.05 Таблица 

вычитания 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток в 

пределах 20. 

Прием  

вычитания 

числа по 

частям. 

 Моделировать 

приёмы 

выполнения 

действия 

вычитание с 

переходом через 

десяток. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Выполнять случаи вычитания 12 

– [].Отрабатывать 

вычислительные навыки. 

Оценивать себя, границы своего 

знания и незнания. 

121 15  Случаи 

вычитания  

13 - [] 

10.05 Таблица 

вычитания 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток в 

пределах 20. 

Прием  

вычитания 

числа по 

частям. 

 Моделировать 

приёмы 

выполнения 

действия 

вычитание с 

переходом через 

десяток, 

используя 

предметы, 

разрезной 

материал, счётные 

палочки, 

графические 

схемы 

Выполнять случаи вычитания 13 

– [].Отрабатывать 

вычислительные навыки. Решать 

задачи изученных видов. 

Работать в паре, оценивать 

товарища. 

122 16  Случаи 

вычитания  

11.05 Таблица 

вычитания 

 . Моделировать 

приёмы 

Выполнять случаи вычитания 14 

– [].Отрабатывать 



14 - []  однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток в 

пределах 20. 

Прием  

вычитания 

числа по 

частям. 

 коррекцияо 

 оценка 

Личностные 

 смыслообразова

ние 

 волевая 

саморегуляция 

 

выполнения 

действия 

вычитание с 

переходом через 

десяток, 

используя 

предметы, 

разрезной 

материал, счётные 

палочки, 

графические 

схемы. 

вычислительные навыки. Решать 

задачи изученных видов.  

123 17  Случаи 

вычитания  

15 - []  

12.05 Таблица 

вычитания 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток в 

пределах 20. 

Прием  

вычитания 

числа по 

частям. 

 Познавательные 

1.Общеучебные: 

 Структурирован

ие знаний; 

 Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания. 

2.Логические: 

 Анализ; 

 Синтез; 

 Сравнение и 

классификация 

объектов 

3.Самостоятельно

е построение 

способов решения 

проблем 

Регулятивные 

 Планировании; 

Моделировать 

приёмы 

выполнения 

действия 

вычитание с 

переходом через 

десяток, 

используя 

предметы. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров. 

Выполнять случаи вычитания 15 

– [].Отрабатывать 

вычислительные навыки. 

Выполнять мыслительные 

операции анализа и синтеза и 

делать умозаключения. 

124 18  Случаи 

вычитания  

16 - []  

15.05 Таблица 

вычитания 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток в 

пределах 20. 

 Моделировать 

приёмы 

выполнения 

действия 

вычитание с 

переходом через 

десяток. 

Выполнять случаи вычитания 16 

– [].Отрабатывать 

вычислительные навыки. Решать 

задачи изученных видов. 

Оценивать себя, границы своего 

знания и незнания. 



Прием  

вычитания 

числа по 

частям. 

 Контроль; 

 Коррекции; 

 Оценка. 

Коммуникативные 

 Планирование 

учебного 

сотрудничества; 

 Управление 

поведением 

партнера; 

 Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли. 

Личностные 

 Смыслообразова

ние 

 Самоопределени

е 

 Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат. 

125 19  Случаи 

вычитания  

17 - [], 18 - [] 

16.05 Таблица 

вычитания 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток в 

пределах 20. 

Прием  

вычитания 

числа по 

частям. 

 Моделировать 

приёмы 

выполнения 

действия 

вычитание с 

переходом через 

десяток.  

Выполнять изученные  случаи 

вычитания Отрабатывать 

вычислительные навыки. Решать 

задачи изученных видов.  

126 20  Закрепление 

изученного. 

17.05 Нумерация 

чисел второго 

десятка. Прием  

вычитания 

числа по 

частям. 

 Выполнять 

задания 

творческого и 

поисковогохаракт

ера, 

применять знания 

и способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 20; находить 

значение числового выражения в 

1-2 действия в пределах 10 (без 

скобок). Оценивать себя, границы 

своего знания и незнания. 

127 21  «Странички 

для 

любознатель

ных». 

18.05 Задания 

творческого и 

поискового 

характера: 

определение 

закономерност

ей в 

составлении 

 Познавательные 

1. Общеучебные:  

 поиск 

необходимой 

информации; 

 произвольное 

построение 

Работать в 

группах: 

составлять план 

работы, 

распределять 

виды работ между 

членами группы, 

устанавливать 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

Работать в паре, оценивать 

товарища. 



числового 

ряда; задачи с 

недостающими 

данными; 

логические 

задачи. 

речевого 

высказывания;  

 выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач; 

 выделение 

познавательной 

цели 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация 

объектов. 

  

Коммуникативные 

 умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

 владение 

монологической 

и диалогической 

речью; 

 разрешение 

конфликтов; 

 управление 

действиями 

партнера 

(оценка, 

сроки выполнения 

работы по этапам 

и в целом, 

оценивать 

результат работы. 

128 22  Повторение 

пройденного 

«Что 

узнали. Чему 

научились». 

22.05 Повторить, 

обобщить  и 

систематизиров

ать материал, 

изученный 

ранее. 

 Объяснять и 

обосновывать 

действие, 

выбранное для 

решения задачи. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 20; находить 

значение числового выражения в 

1-2 действия в пределах 10 (без 

скобок); решать задачи 

изученных видов  в одно 

действие. 

129 23  Контроль и 

учёт знаний. 

23.05 Проверка 

знаний, умений 

и навыков. 

 Работать 

самостоятельно. 

Контролировать 

себя. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

130 24  Наши 

проекты. 

24.05 «Математика 

вокруг нас. 

Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнаменты». 

 Наблюдать, 

анализировать и 

устанавливать 

правила 

чередования 

формы, размера, 

цвета в 

отобранных 

узорах и 

орнаментах, 

закономерность 

их чередования. 

Собирать информацию: рисунки, 

фотографии клумб, цветников, 

рабаток.  

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение 

правила, по которому 

составлялся узор. 



131 

132 

25 

25 

 Закрепление 

изученного.  

25.05 

29.05 

Обобщение 

полученных 

знаний. 

 коррекция) 

Личностные 

 Самоопределени

е 

 Смыслообразова

ние 

 Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

Моделировать 

приём 

выполнения 

действия 

сложения и 

вычитания с 

переходом через 

десяток, 

используя 

предметы, 

разрезной 

материал, счётные 

палочки, 

графические 

схемы. 

Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20. Решать задачи 

изученных видов. Выполнять 

мыслительные операции анализа 

и синтеза и делать 

умозаключения. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  2  класс 

 

№ Тема урока 

 

Тип урока. 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

 

Дата Д/З 

Личностные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивны

е УУД 

  

          1 четверть (36 ч)                                                 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ (18 ч)  

1 

 

 

 

 

2 

Повторение изученного 

в 1 классе. Числа от 1 

до 20. 

У., с. 4;  р. т., с. 3 

 

Числа от 1 до 20. Тест 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Повторить 

материал, 

изученный в 1 

классе; 

Отрабатывать 

навыки табличного 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 

01.09 

 

 

 

 

05.09. 

С.4, №4,7 

(3,4) 

 

 

 

С.5, № 



№ 1 «Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20» 

У., с. 5; 

р. т., с. 4 

сложения и 

вычитания; 

Совершенствовать 

умение решать 

простые и 

составные задачи. 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

7,№5(4,5) 

3 Десятки. Счёт 

десятками до 100. 

 

У., с. 6; 

р. т., с. 5–6 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Научить считать 

десятки как 

простые единицы; 

Показать 

образование чисел, 

состоящих из 

десятков; 

Познакомить с 

названиями этих 

чисел; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение находить 

ответы, используя 

учебник. 

Умение 

оформлять 

свою мысль в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения) 

Умение 

определять и 

формулирова

ть цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

06.09. С.6, №4, 

№5(2,4) 

4 Числа от 11 до 100. 

Образование чисел. 

У., с. 7; 

р. т. с. 6–7 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Научить считать 

десятки и единицы; 

Показать 

образование чисел 

из десятков и 

единиц; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки; 

Развивать 

логическое 

мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя. 

 

Умение 

договариваться

, находить 

общее 

решение. 

 

Волевая 

саморегуляци

я. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

07.09. С.7, 

№3,№5(4) 



5 Числа от 11 до 100. 

Поместное значение 

цифр. 

 

У., с. 8; 

р. т., с. 8 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Научить 

записывать и 

читать числа от 21 

до 99, определять 

поместное 

значение цифр; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

сравнивать 

именованные 

числа; 

Развивать 

логическое 

мышление и 

умение решать 

задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 

08.09. С.8, №4 

6 Однозначные и 

двузначные числа. 

Проверочная работа № 

1 с. 4, 5 

У., с. 9; 

р. т., с. 9 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

понятиями 

«однозначные» и 

«двузначные 

числа»; 

Учить определять 

поместное 

значение цифр; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

 

 

 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 

 

 

 

 

12.09. С.9, 

№4,6(4,5) 

7, 

 

 

 

Миллиметр.  

 

У., с. 10; 

р. т., с. 9 

Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Познакомить с 

новой единицей 

измерения длины – 

миллиметром; 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

определять и 

формулирова

ть цель 

13.09 

 

 

 

С.10, 

№3,№6(3) 

 

 



 

8 

 

Миллиметр. 

Закрепление 

У., с. 11;   р. т.,  

с. 10–11 

1 час 

 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Научить выполнять 

чертёж развёртки 

коробочки, 

используя новую 

единицу 

измерения; 

развивать умения 

работать с 

линейкой и 

ножницами, 

использовать 

теоретические 

знания на практике. 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

деятельности 

класса и учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

14.09 С.11, 

№6,№7(уст

но) 

9 Контрольная работа 

№ 1 по теме: 

«Повторение 

изученного в 1 

классе». 

 

Урок – 

контроль 

1 час 

Проверить знания 

по курсу 

математики за 1 

класс. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математические 

объекты, как 

числа, 

совокупности, 

фигуры. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и 

его результата 

с эталоном. 

15.09  



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ контрольной 

работы. Наименьшее 

трёхзначное число. 

Сотня. 

 

У., с. 12; 

р. т., с. 12 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Проанализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, и выявит их 

причины; 

Выполнить работу 

над ошибками; 

познакомить с 

образованием и 

записью 

наименьшего 

трёхзначного 

числа; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя. 

 

 

 

 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

определять и 

формулирова

ть цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

19.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.12,№5,№

6(3) 

11 Метр. Таблица мер 

длины. 

 

У., с. 13; 

р. т., с. 12 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

новой единицей 

измерения длины – 

метром; 

формировать 

наглядное 

представление о 

метре; развивать 

умение 

преобразовывать 

одни единицы 

измерения в 

другие; 

Совершенствовать 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

Умение находить 

ответы на 

вопросы. 

Используя 

учебник. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

20.09 С.13, 

№4,№6(3) 



вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

педагога, как 

поступить. 

12 Сложение и вычитание 

вида 35+5, 35 – 30,  

35 – 5. 

 

У., с. 14; 

р. т., с. 13–14 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со 

случаями сложения 

и вычитания, 

основанными на 

знании разрядного 

состава чисел; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения 

решать задачи и 

сравнивать 

именованные 

числа. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Добывать знания: 

используя 

учебник и свой 

жизненный опыт. 

Умение 

оформлять 

свою мысль в 

устной или 

письменной 

форме. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

21.09 С.14,№5(2,

3) 

13 Замена двузначного 

числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Тест № 2 «Числа 

первой сотни» 
У., с. 15; 
р. т.,  с. 14–16 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Учит заменять 

двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Сотрудничеств

о в поиске 

информации. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия на 

уроке. 

22.09 С.15,№4 



14 Единицы стоимости. 

Рубль. Копейка. 

 

У., с. 16; 17 

р. т.,  с. 17–18 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

единицами 

стоимости – 

рублём и копейкой; 

Учить проводить 

расчёт монетами 

разного 

достоинства; 

выполнять 

преобразоание 

величин; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

26.09 С.16, 

№5(2,3) 

С.17, №3, 

15 Странички для 

любознательных. 

Проверочная работа 

с.6,7 

У., с. 18-19 

 

Урок - игра 

1 час 

Повторить и 

обобщить 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках; развивать 

умение применять 

полученные знания 

при выполнении 

нестандартных 

заданий; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Умение 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

27.09 С.18, №4,5 



16 Что узнали. Чему 

научились. Проверим 

себя и оценим свои 

достижения. 

У., с. 20–23; 

р. т., с. 19 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих 

уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и учителя. 

 

Взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания 

 

Волевая 

саморегуляци

я. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

 

 

28.09 С.20, 

№10,6 

17 Контрольная работа 

№ 2 по теме: «Числа 

от 1 до 100. 

Нумерация». 

Урок – 

контроль 

1 час 

Проверить умения 

читать, записывать, 

сравнивать, 

сравнивать числа в 

пределах 100, 

решать текстовые 

задачи, 

представлять 

двузначные числа в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых, 

соотносить 

величины – 

сантиметр, 

дециметр и метр, 

рубль и копейку. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09  

18 Анализ контрольной 

работы. Странички для 

любознательных. 

 

У., с. 20–24; 

р. т., с. 24 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Проанализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, и выявить 

их причины; 

выполнить работу 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументирова

ть свой способ 

решения 

задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

29.09 С.22, 

№4(3) 



над ошибками; 

развивать умение 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

нестандартных 

заданий; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (46 Ч) 

 

19 Задачи, обратные 

данной. 

 

Проверочная работа с. 

8, 9 
 

У., с. 26; 

р. т., с. 20 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

понятием 

«обратные задачи»; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения 

преобразовывать 

величины и 

выполнять и 

выполнять задания 

геометрического 

характера. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение добывать 

новые знания: 

находить ответы 

на вопросы 

учебника, 

используя свой 

жизненный опыт 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

03.10 С.26, №4 



20 Сумма и разность 

отрезков. 

 

Проверочная работа 

 с. 10, 11 
 

У., с. 27; 

р. т., с. 20–21 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Закреплять умение 

составлять и 

решать задачи, 

обратные данной; 

учить выполнять 

сложение и 

вычитание длин 

отрезков; развивать 

вычислительные 

навыки и умение 

логически 

мыслить. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

04.10 С.27, №5 

21 Задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

 

У., с. 28; 

р. т., с. 21, 25 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

задачами на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение 

сравнивать; 

различать 

геометрические 

фигуры и называть 

их. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимоконтрол

ь и 

взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

05.10 С.28, №5 

22 Задачи на нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

 

У., с. 29; 

р. т., с. 25 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

задачами на 

нахождение 

неизвестного уме 

вычитаемого; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

 

06.10 С.29, № 3,5 



преобразовывать 

величины; 

развивать 

логическое 

мышление. 

деятельности. 

 

 

23 Закрепление 

изученного. 

 

Проверочная работа 

с.12, 13 

У., с. 30; 

р. т., с. 22 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умения 

решать задачи, 

сравнивать 

величины, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

  10.10 С.30, №5,6 

24 Единицы времени. Час. 

Минута. 

 

Проверочная работа 

с.14,15 

У., с. 31; 

р. т., с. 31 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

новой величиной; 

формировать 

представление о 

единицах времени 

– часе и минуте; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать умение 

наблюдать, 

сравнивать и 

делать выводы. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступит. 

Умение делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

 

 

 

 

 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10 С.27, №4,5 



25 

 

 

 

Длина ломаной. 

 

У., с. 32–33; 

р. т., с. 32–33 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

двумя способами 

нахождения длины 

ломаной; развивать 

умения сравнивать 

и преобразовывать 

величины; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

13.10 С.32, №3 

С.33, №5 

26 Закрепление 

изученного: решение 

задач и примеров 

изученных видов 

Тест № 3 «Величины» 

У., с. 34–35; 

р. т., с. 34 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умение 

находить длину 

ломаной, 

определять время, 

составлять условие 

задачи по краткой 

записи; 

совершенствовать 

вычислительные. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться

, находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

17.10 С.34, №5,6 

27 Странички для 

любознательных. 

 

У., с. 36–37 

 

Тест № 4 «Решение 

задач» 

 

 

Урок – 

путешеств

ие 

1 час 

Повторить и 

обобщить 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках; развивать 

умение применять 

полученные знания 

при выполнении 

нестандартных 

заданий; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний 

Умение 

выполнять 

различные 

роли в группе. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

18.10 С.37, №5 



решать задачи. 

28 Порядок выполнения 

действий. Скобки. 

 

У., с. 38–39; 

р. т., с. 35–38 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

порядком 

выполнения 

действий при 

вычислении; учить 

находить значения 

выражений со 

скобками; 

развивать умение 

решать текстовые 

задачи и задачи 

логического 

характера; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Умение 

выполнять 

различные 

роли в группе. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

19.10 С.38, №3,7 

29 

 

 

 

 

 

 

Числовые выражения. 

 

У., с. 40; 

р. т., с. 37–39 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

понятиями 

«выражение», 

«значение 

выражения»; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументирова

ть свой способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

20.10 

 

 

 

 

 

 

 

С.40, №5, 

заниматель

ные рамки 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение числовых 

выражений. 

 

У., с. 41; 

р. т., с. 30 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить сравнивать 

числовые 

выражения; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать умение 

выполнять задания  

логического 

характера. 

 

 

 

 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и  

педагога, как 

поступить. 

 

Умение добывать 

новые знания: 

находить ответы 

на вопросы 

учебника, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

24.10 С.41, №5, 

проверь 

себя 

31 Периметр 

многоугольника. 

 

У., с. 42–43; 

р. т., с. 40–41 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

понятием 

«периметр 

многоугольника»; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать умения 

рассуждать, 

сопоставлять, 

сравнивать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 

25.10 С.42, №3,8 



32, 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства сложения. 

 

У., с. 44–45; 

р. т., с. 42 

 

Закрепление. Свойства 

сложения 

 

У., с. 46; 

р. т., с. 43 

Проверочная работа с. 

22, 23 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с 

переместительным 

свойством 

сложения; 

формировать 

навыки 

практического 

применения 

переместительного 

свойства сложения; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать текстовые 

задачи; развивать 

логическое 

мышление, 

внимание. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться

, находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

26.10 

 

 

 

 

 

27.10 

С.45, №6,8 

 

 

 

 

 

С.46, №35 

34 Закрепление 

изученного. 

 

У., с. 47; 

р. т., с. 44–45 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Повторить и 

обобщить 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать текстовые 

задачи; развивать 

логическое 

мышление, 

внимание. 

07.11 С.47, №7,8, 

проверь 

себя 



35 Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Числовые 

выражения». 

Урок – 

контроль 

1 час 

Проверить знания, 

умения и навыки 

учащихся. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументирова

ть свой способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

08.11  

36 Анализ контрольной 

работы. Наши 

проекты. 

«Математика вокруг 

нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнаменты на посуде» 

У., с. 48-49 

 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Проанализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, и выявить 

их причины; 

выполнить работу 

над ошибками; 

подготовить к 

выполнению 

проекта; развивать 

интерес к 

математике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

09.11 с. 48-49 

     2 четверть (28 ч)  

37 Странички для 

любознательных. 

 

Тест № 5 «Числовые 

выражения» 
 

 

У., с. 50-51 

 

Урок – 

КВН 

1 час 

Повторить и 

обобщить 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках; развивать 

умение применять 

полученные знания 

при выполнении 

нестандартных 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математические 

объекты, как 

числа, 

совокупности, 

фигуры. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и 

его результата 

с эталоном. 

10.11 .с. 50-51 



заданий; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

38,  

 

 

 

39 

Что узнали. Чему 

научились. 

 

У., с. 52-56 

Проверочная работа с. 

24, 25 

У., с. 52-56 

 

Урок 

рефлексии 

2  часа 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих 

уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять задачи 

на основе 

простейших 

математических 

моделей. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

14.11 

 

 

 

 

15.11 

с. 52-56 

№11,16,26 

40 Подготовка к изучению 

устных приёмов 

вычислений. 

 

У., с. 57 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Подготовить к 

восприятию новой 

темы; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения 

сравнивать 

выражения, решать 

текстовые и 

геометрические 

задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации. 

Умение 

договариваться

, находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

16.11 с. 57 № 8, 

проверь 

себя 



41 

 

 

 

 

 

 

Приём вычислений вида 

36+2, 36+20 

 

У., с. 58 

 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

приёмом 

вычислений вида 

36+2, 36+20; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

17.11 с. 58 № 6, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Приём вычислений вида 

36-2, 36-20 

 

У., с. 59; 

р. т., с. 44 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом 

вычислений вида 

36-2, 36-20; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

21.11 с. 59 № 3 

(2), 6 

 



43 Приём вычислений вида 

26+4 

 

У., с. 60; 

р. т., с. 46 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом 

вычислений вида 

26+4; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

 

22.11 

 

 

 

 

 

 

 

с. 60 № 4, 6 

 

44 Приём вычислений вида 

30-7 

 

У., с. 61; 

р. т., с. 48 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом 

вычислений вида 

30-7; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

23.11 с. 61 № 7, 8 

 

45 Приём вычислений вида 

60-24 

Проверочная работа с. 

28, 29 

 

У., с. 62 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом 

вычислений вида 

60-24; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

24.11 с. 62 № 5 

(2), 6 

 



внимание и 

логическое 

мышление. 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

46, 

47, 

 

48 

Закрепление 

изученного. Решение 

задач. 

Проверочная работа с. 

30, 31 

У., с. 63 – 65 

р. т., с. 49 - 52 

Урок 

рефлексии 

3 часа 

 

Учить решать 

задачи на 

нахождение 

суммы; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

сравнивать; 

развивать 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

составлять задачи 

на основе 

простейших 

математических 

моделей. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

28.11 

29.11 

 

30.11 

с. 63 № 4 

(3), 5 

 

с. 64 № 4, 

6, проверь 

себя 

 

с. 65 № 3, 6 

49 Приём вычислений вида 

26+7 

У., с. 66 

р. т., с 53 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом 

вычислений вида 

26+7; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

составлять 

математические 

задачи на основе 

простейших 

математических 

моделей. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

01.12 с. 66 № 4, 

7, проверь 

себя 

 



50 Приём вычислений вида 

35-7 

 

У., с. 67; 

р. т., с. 54 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом 

вычислений вида 

35-7; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументирова

ть свой способ 

решения 

задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

05.12 с. 67№ 4, 7 

 

51, 

52 

Закрепление 

изученного. 

 

У., с. 68 – 69 

р. т., с. 55 - 58 

 

Урок 

рефлексии 

2 часа 

Повторить и 

обобщить 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать текстовые 

задачи; развивать 

логическое 

мышление, 

внимание. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться

, находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

06.12 

07.12 

С.68 № 5, 

7, проверь 

себя 

 

С.69 № 6,7 

53 Странички для 

любознательных. 

 

Тест № 6 «Устные 

вычисления» 

 

У., с. 70 – 71 

Урок – 
игра 
1 час 

Повторить и 

обобщить 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках; развивать 

умение применять 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математические 

объекты, как 

числа, 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и 

его результата 

08.12 Раб.тетрад

ь с.59 № 

92, 93,  

 



р. т., с. 59, 60 полученные знания 

при выполнении 

нестандартных 

заданий; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

совокупности, 

фигуры. 

с эталоном. 

54, 

55 

Что узнали. Чему 
научились. 

Проверочная работа 
с. 32, 33 

 
У., с. 72 – 75 

р. т., с. 61 - 63 

Урок 

рефлексии 

2  часа 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих 

уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразовывать 

информаци ю из 

одной формы в 

другую: 

составлять задачи 

на основе 

простейших 

математических 

моделей. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

12.12 

13.12 

С.72 №6, 

12, с. 75 № 

26 

56 Контрольная работа 
№ 4 по теме: «Числа 

от 1 до 100. 
Сложение и 
вычитание». 

Урок  –
контроль 

1 час 

Проверить умения 
устно выполнять 
вычисления вида 

30+20, 30-20, 36+2, 
36-2, 30+24, 

95+5, 30-4, 60-24, 
правильно 

использовать 
термины 

«равенство» и 
«неравенство», 

решать составные 
задачи в два 
действия на 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументирова

ть свой способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

14.12  



увеличение 
(уменьшение) 

числа на несколько 
единиц и 

нахождение 
суммы. 

57 Анализ контрольной 

работы. Буквенные 

выражения. 

 

У., с. 76–77; 

р. т., с. 64 - 66 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  час 

Проанализировать 
ошибки, 

допущенные в 
контрольной 

работе, и выявить 
их причины; 

выполнить работу 
над ошибками; 
познакомить с 

понятием 
«буквенные 
выражения»; 

учить читать и 
записывать 
буквенные 
выражения, 
находить их 

значения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

аргументирова

ть свой способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

15.12 Раб. 

Тетрадь с. 

65 № 111, 

112 

58 Буквенные выражения 

 

Тест № 7 «Буквенные 

выражения». 
У., с. 78 – 79 

р. т., с. 67 - 69 

Урок 

рефлексии 

1час 

Закреплять умение 

находить значение 

буквенных 

выражений; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

    19.12 Раб. 

Тетрадь 

с.68, с.69 

№ 122 

59, 

 

 

Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора. 

Урок 

введения 

новых 

Познакомить с 

понятием 

«уравнение»; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

Понимание 

возможности 

различных 

Целеполагани

е как 

постановка 

20.12 

 

 

С. 81 № 7, 

проверь 

себя 



 

 

 

60 

У., с. 80 – 81 

р. т., с 70 - 71 

 

Закрепление: решение 

уравнений, примеров и 

задач изученных видов 

У., с.82 – 83 

Проверочная работа с. 

34, 35 

знаний 

2 часа 

формировать 

умения читать, 

записывать, и 

решать уравнения; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения 

составлять 

равенства и решать 

текстовые задачи; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

информации. точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся , а 

что ещё 

неизвестно. 

 

 

21.12 

 

 

 

 

 

 

С. 83 № 2, 

4, 

6 

61 Проверка сложения. 

 

У., с. 84–85; 

р. т., с. 72 – 73 

 

Тест № 8 «Уравнения» 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Учить проверять 
вычисления, 

выполненные при 
сложении; 

совершенствовать 
вычислительные 
навыки и умение 
решать задачи; 

развивать 
познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументирова

ть свой способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

22.12 Раб. 

Тетрадь с. 

73 № 

133,134,13

5 

62 Проверка вычитания. 

 

Проверочная работа с. 

36, 37 

У., с. 86–87; 

р. т., с. 74 – 75 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Учить проверять 

вычисления, 

выполненные при 

вычитании; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументирова

ть свой способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

26.12 Раб. 

Тетрадь с. 

75 № 138, 

139 



познавательную 

активность. 

63 Контрольная работа 

№ 5 (за первое 

полугодие). 

Урок –

контроль 

1 час 

Проверить умения 

устно выполнять 

вычисления, 

правильно 

использовать 

термин «буквенные 

выражения», 

решать уравнения и 

составные задачи в 

два действия. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

аргументирова

ть свой выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

27.12  

64 Анализ контрольной 

работы. Закрепление 

изученного. Что узнали. 

Чему научились. 

 

Проверочная работа с. 

38, 39, 40, 41 

У., с. 90 – 93 

р. т., с. 76 - 80 

Урок 

рефлексии 

1час 

Проанализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, и выявить 

их причины; 

выполнить работу 

над ошибками; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 

 

Умение 

аргументирова

ть свой способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

28.12 Раб. 

Тетрадь 

с.77, 79 

    3 четверть (40 ч)  

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ ОТ 1ДО 100 (ПИСЬМЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ) (29 Ч)  



65 Сложение вида 45+23 

 

У., с. 4; 

р. т., № 2, с. 3 

 

. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

письменным 

приёмом сложения 

вида 45+23; 

Развивать 

логическое 

мышление; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать текстовые 

задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Сотрудничеств

о в поиске 

информации. 

Волевая 

саморегуляци

я. 

12.01 С.4, 

проверь 

себя 

Раб. 

Тетрадь с.3 

№3, 4 

66 Вычитание вида 57 – 

26. 

 

У., с. 5; 

р. т., с. 4 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

письменным 

приёмом 

вычитания вида 57 

-26; 

Закрепить навыки 

письменного 

сложения; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

 

 

 

 

16.01 С. 5 

проверь 

себя 

Раб. 

Тетрадь с.4 

№ 6, 7 

67 Проверка сложения и 

вычитания. 

 

У., с. 6; 

р. т., с. 5 

Урок- 

повторение 

1 час 

 

Формировать 

умение выполнять 

проверку сложения 

и вычитания в 

пределах 100 

(письменные 

вычисления). 

Развивать 

логическое 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

Умение 

составлять 

математические 

задачи на основе 

простейших 

математических 

моделей. 

Сотрудничеств

о в поиске 

информации. 

Умение 

проговариват

ь 

последовател

ьность 

действий на 

уроке. 

17.01 С.6 №4,7 



мышление; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения 

преобразовывать 

единицы длины и 

решать текстовые 

задачи. 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

68 Закрепление 

изученного. 

 

Проверочная работа с. 

42, 43 

У., с. 7 

р. т., с. 6 - 7 

Урок 

рефлексии 
1час 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать смекалку 

и находчивость, 

умение рассуждать. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

аргументирова

ть свой выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

18.01 Раб. 

Тетрадь с.7 

69 Угол. Виды углов. 
 

У., с. 8 – 9 

р. т., с. 8 - 9 
 

Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Формировать 

представление о 

видах углов; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

логическое 

мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

19.01 Раб. 

Тетрадь с.8 



70 Закрепление 
изученного. 

 

У., с. 10–11; 

р. т., с. 10 - 11 

Урок 

рефлексии 

1час 

Закреплять знания 

о видах углов; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

логическое 

мышление. 

 
 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

23.01 Раб. 

Тетрадь 

с.10 

71 Сложение вида 37+48. 

 

У., с. 12; 

р. т., с. 12 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

письменным 

приёмом сложения 

вида 37+48; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

24.01 С.12 № 4,6, 

проверь 

себя 

72 Сложение вида 37+53. 
 

У., с. 13; 

р. т., с. 13 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 
письменным 

приёмом сложения 
вида 37+53; 

совершенствовать 
вычислительные 
навыки и умение 
решать задачи; 

развивать 
логическое 

мышление и 
умение рассуждать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

25.01 С.13 № 4,6, 

проверь 

себя 

73, 

 

 

 

 

74 

Прямоугольник. 

 

У., с. 14; 

р. т., с. 14 

 

Закрепление 

Проверочная работа с. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

Урок 

рефлексии 

2 часа 

Формировать 

представление о 

прямоугольнике 

как о четырёх 

угольнике, у 

которого все углы 

прямые; 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества 

опираясь на 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

26.01 

 

 

 

 

30.01 

С.14 № 4,6 

 

 

 

 

С. 15 № 

6,7,8 



44, 45 

У., с. 15; 

 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать умение 

рассуждать. 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

предложения 

или 

небольшого 

текста) 

 

75 Сложение вида 87 + 13 

 

У., с. 16; 

р. т., с. 15 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

письменным 

приёмом сложения 

вида 87+13; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

логическое 

мышление и 

умение рассуждать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

31.01 С.16 №6,7, 

проверь 

себя 

76 Закрепление 

изученного. Решение 

задач. 

 

У., с. 17; 

р. т., с. 16 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

смекалку. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

перерабатывать 

полученную 

информацию. 

Умение 

аргументирова

ть свой выбор 

способа 

решения 

задачи. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

01.02 Раб 

тетрадь 

с.16 



77 Вычисления вида. 32+8, 

40-8 

 

У., с. 18; 

р. т., с. 17 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

письменным 

приёмом сложения 

вида 32+8; 40-8; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

логическое 

мышление и 

умение рассуждать. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста) 

Умение 

формулирова

ть цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

02.02 С.18 № 3, 

5, проверь 

себя 

78 Вычитание вида 50 – 24 

 

У., с. 19,  

р. т., с. 16–17 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом 

вычитания из 

круглых чисел; 

формировать 

умение выполнять 

вычисления вида 

50 – 24; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения 

решать текстовые 

задачи  и 

уравнения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

06.02 С.19 № 4, 

проверь 

себя 

79 Странички для 

любознательных. 

 

Тест № 9 

«Письменные 

вычисления» 
 

Урок – 
игра 
1 час 

Повторить и 

обобщить 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках; развивать 

умение применять 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

аргументирова

ть свой выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

07.02 Раб 

тетрадь 

с.18 



У., с. 20 – 21 

р. т., с. 18 

полученные знания 

при выполнении 

нестандартных 

заданий; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

оцениваемой 

деятельности. 

 

уступать.  

 

 

80, 

81 

Что узнали. Чему 

научились. 

У., с. 22 – 27 

Проверочная работа с. 

46, 47 

Урок 

рефлексии 

2  часа 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих 

уроках. 

08.02 

09.02 

С.23-27 № 

11, 13, 16, 

34, 36,43 

82 Контрольная работа 

№ 6 на тему: 

«Сложение и 

вычитание чисел от 1 

до 100. Письменные 

вычисления». 

 

Урок – 
контроль 

1час 

Проверить умения 

выполнять 

вычисления 

изученных видов, 

решать текстовые 

задачи и 

уравнения, 

вычислять 

периметр фигуры. 

 

 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

 

 

 

 

 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста) 

Умение 

формулирова

ть цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

13.02  

83 Анализ контрольной 

работы. Странички  для 

любознательных. 

 

р. т., с. 19 - 20 

Урок 

рефлексии 

1  час 

Проанализировать 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе, и выявить 

их причины; 

выполнить работу 

над ошибками; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

14.02 С.26 № 38, 

42 



совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

познавательную 

активность. 

деятельности. 

84 Вычитание вида 52 – 24 

 

У., с. 29; 

р. т., с. 21 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом 

вычитания из 

круглых чисел; 

формировать 

умение выполнять 

вычисления вида 

52 – 24; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умения 

решать составные 

задачи; развивать 

мышление и 

смекалку. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математические 

объекты, как 

числа, фигуры. 

Умение 

выполнять 

различные 

роли в группе. 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 

15.02 Раб. 

Тетрадь 

с.20 

85, 

86 

Закрепление 

изученного. 

 

У., с. 30 – 31 

р. т., с. 22 - 23 

Урок 
рефлексии 

2 часа 

Закреплять  умения 

выполнять 

письменные 

вычисления 

изученных видов; 

совершенствовать 

умения решать  

задачи; развивать 

мышление и 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

16.02 

20.02 

Раб 

тетрадь 

с.23 



смекалку. учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

87 Свойство 

противоположных 

сторон прямоугольника 

 

У., с. 32; 

 

Проверочная работа с. 

48 - 49. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Познакомить со 

свойством 

противоположных 

сторон 

прямоугольника; 

совершенствовать 

навыки 

письменного 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100, 

умения решать 

задачи; развивать 

мышление и 

смекалку. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

21.02 Раб 

тетрадь 

с.19 

88 Закрепление 

изученного. Подготовка  

к умножению 

 

У., с. 33; 

р. т., с. 22 - 23 

Урок 
рефлексии 

1час 

Закреплять умения 

выполнять 

арифметические 

действия, решать 

задачи; развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

22.02 С.33 № 7, 

проверь 

себя 



неизвестно. 

89, 

90 

Квадрат. 

 

У., с. 34 – 35 

р. т., с. 24 – 27 

 

Тест № 10 «Прямой 

угол. Прямоугольник 

(квадрат) 

Урок 

введения 

новых 

знаний 
2 часа 

Познакомить с 

квадратом как 

частным случаем 

прямоугольника; 

научить чертить 

квадрат на 

клетчатой бумаге, 

решать задачи на 

нахождение длин 

сторон квадрата; 

закреплять  умения 

вычисления 

изученных видов, 

решать текстовые 

задачи и 

уравнения; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

27.02 

28.02 

С.34 № 7 

Раб 

тетрадь 

с.24 

 

 

Раб 

тетрадь 

с.30 

91 Наши проекты. 

«Оригами» 

 

У., с. 36 – 37 

р. т., с. 28 – 31 

 

Интегриро

ванный 

урок 

1час 

Подготовить к 

выполнению 

проекта; развивать 

интерес к 

математике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

01.03 Раб 

тетрадь 

с.32 



неизвестно. 

92 Странички для 

любознательных. 

 

У., с. 38 – 39 

р. т., с. 32 – 35 

 

Тест № 11 

Арифметические 

задачи» 

Урок – 
путешеств

ие 
1 час 

Повторить и 

обобщить 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках; развивать 

умение применять 

полученные знания 

при выполнении 

нестандартных 

заданий; 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

02.03 Раб 

тетрадь 

с.35 

93 Что узнали. Чему 

научились. 

 

У., с 40 – 45 

р. т., с. 36 – 42 

 

Проверочная работа с. 

50, 51 

Урок 
рефлексии 

1час 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать текстовые 

задачи; развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт. 

Умение 

аргументирова

ть своё 

предложение. 

Волевая 

саморегуляци

я. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

06.03 Раб 

тетрадь 

с.42 

Числа от 1 до 100. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (25 Ч)  

94, 

95 

Конкретный смысл 

действия умножения. 

 

У., с. 48 – 49 

р. т., с . 43, 44 

Проверочная работа с. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 
2 часа 

Раскрыть 

конкретный смысл 

действия 

умножения как 

одинаковых 

слагаемых; 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математические 

объекты, как 

Умение 

договариваться

. Находить 

общее 

решение. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

07.03 

09.03 

Раб 

тетрадь 

с.43 

 

 

Раб 



52, 53 развивать 

логическое 

мышление. 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

числа, фигуры. тетрадь 

с.44 

96 Вычисления результата 

умножения с помощью 

сложения. 

 

У., с. 50; 

р. т., с. 45 

 

 

Урок 
рефлексии 

1час 

Закреплять умение 

заменять сложение 

умножением; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных 

позиций и 

точек зрения на 

один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

13.03 С.50 № 7,9, 

проверь 

себя 

97 Задачи на умножение. 

 

У., с. 51; 

р. т., с. 46, 47 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Формировать 

умение решать 

текстовые задачи 

на умножение; 

закреплять умение 

заменять сложение 

умножением; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки; развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

аргументирова

ть свой выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

14.03 Раб 

тетрадь 

с.47 



98 Периметр 

прямоугольника. 

 

У., с. 52; 

р. т., с. 48, 49 

Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Познакомить с 

разными способами 

нахождения 

периметра 

прямоугольника; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать текстовые 

задачи; развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

15.03 Раб 

тетрадь 

с.49 

99 Умножение нуля и 

единицы. 

 

У., с. 53; 

р. т., с. 50 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмами 

умножения нуля и 

единицы на любое 

число; развивать 

навыки устного 

счёта, внимание, 

логическое 

мышление. 

    16.03 Раб 

тетрадь 

с.50 

100 Название компонентов 

и результата 

умножения. 

 

У., с. 54; 

р. т., с. 51 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

названиями 

компонентов, 

результата 

умножения и 

соответствующего 

выражения; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математические 

объекты, как 

числа, фигуры. 

Умение 

донести свою 

позицию до 

других. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результата 

с заданным 

эталоном. 

20.03 Раб 

тетрадь 

с.51 



101 Закрепление 

изученного. Решение 

задач. 

 

У., с. 55; 

р. т., с. 52–54 

 

Проверочная работа с. 

54, 55 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания 

названий 

компонентов и 

результата 

умножения; умения 

решать задачи на 

нахождение 

произведения; 

совершенствовать 

навыки устного 

счёта; подготовить 

к ознакомлению с 

переместительным 

свойством 

умножения. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

слушать и 

понимать 

других, 

аргументирова

ть своё 

предложение. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

21.03 Раб 

тетрадь 

с.54 

102, 

 

 

 

 

103 

Контрольная работа 

№ 7 ««Сложение и 

вычитание чисел от 1 

до 100». 

 

Работа над ошибками. 

Переместительное 

свойство умножения. 

У., с. 56, 57 

р. т., с. 55 - 57 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с 

переместительным 

свойством 

умножения; 

развивать 

внимание, память, 

логическое 

мышление; 

закреплять навыки 

устных и 

письменных 

вычислений. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Волевая т. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

22.03 

 

 

 

23.03 

 

 

 

 

 

 

С. 57 № 6 

раб тетрадь 

с.с.57 

            4 четверть (32 ч)   

104, 

 

105, 

106 

Конкретный смысл 

действия деления. 

Проверочная работа с. 

56, 57 
У., с. 58, 59, 60 

Уроки 

введения 

новых 

знаний 

3 часа 

Разъяснить смысл 

действия деления в 

ходе решения задач 

на деление по 

содержанию и 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение 
рассматривать, 

сравнивать, 
группировать, 
структурирова

ть знания. 

Умение 
слушать и 
вступать в 

диалог. 

Прогнозир
ование 

результата. 

03.04 

 

04.04 

05.04 

С.58 №4,6 

 

Раб 

тетрадь 

с.59 



р. т., с.58 - 60 

 

 

делению на равные 

части; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки; развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

С.60 № 3, 6 

107 Закрепление 

изученного. 

Тест № 12 

«Умножение» 

 

У., с. 61; 

р. т., с.61 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умение 

решать задачи 

наделение и 

умножение, 

вычислительные 

навыки; развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных 

позиций и 

точек зрения на 

один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

06.04 Раб 

тетрадь 

с.61 

108 Названия компонентов 

и результата деления. 

 

У., с. 62; 

р. т., с. 62 

 

Проверочная работа с. 

58, 59 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

названиями 

компонентов, 

результата и 

выражения при 

делении; 

закреплять умение 

решать задачи на 

деление; 

совершенствовать 

навыки устного 

счёта; развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

аргументирова

ть свой выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

10.04 Раб 

тетрадь 

с.62 

109 Что узнали .Чему Урок Закреплять знания, Формирование Умение делать Умение Волевая 11.04 С.66 №13, 



научились. 

 

У., с. 63–71; 

 

Тест № 13 «Деление» 

рефлексии 

1 час 

умения, навыки, 

полученные на 

предыдущих 

уроках. 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

22 

С.69 №38 

110 Контрольная работа 

№ 8 по теме: 

«Умножение  в 

пределах 100». 

Урок - 

контроль 

1час 

Проверить умение 

решать задачи на 

умножение, 

заменять 

умножение 

сложением, решать 

уравнения, 

находить периметр 

фигур. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных 

позиций и 

точек зрения на 

один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

12.04  

111 Анализ контрольной 

работы Умножение и 

деление. Закрепление. 

 

У., с. 63–71 

р. т., с. 64 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи на 

деление и 

умножение; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

классифицировать

. 

Умение 

находить 

общее 

решение, 

уступать и 

договариваться

. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

13.04 С.69 №38 

Раб 

тетрадь 

с.64 

112 Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

 

У., с. 72; 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Раскрыть связь 

между 

компонентами и 

результатом 

умножения; 

совершенствовать 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирова

ние 

результата. 

17.04 Раб 

тетрадь 

с.65 



р. т., с. 65 вычислительные 

навыки и навыки 

устного счёта; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

113 Приём деления, 

основанный на связи 

между компонентами и 

результатом 

умножения. 

 

У., с. 73; 

р. т., с. 66 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом деления, 

основанным на 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом 

умножения; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, навыки 

устного счёта, 

умение решать 

задачи; развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

классифицировать

. 

 

 

 

Умение 

находить 

общее 

решение, 

уступать и 

договариваться

. 

 

 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

18.04 С.73 № 6,8 

проверь 

себя 

114 Приёмы умножения и 

деления на 10. 

 

У., с. 74; 

р. т., с. 67 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с 

приёмом 

умножения и 

деления на 10; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, навыки 

устного счёта, 

умение решать 

задачи; развивать 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

19.04 С.74 № 4, 6 

проверь 

себя 



внимание и 

логическое 

мышление. 

115 Задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость». 

 

У., с. 75; 

р. т., с.68 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Формировать 

умение решать 

задачи с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость»; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, навыки 

устного счёта, 

умение решать 

задачи; развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

20.04 Раб 

тетрадь 

с.68 

116 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

 

У., с. 76; 

р. т., с. 69 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Формировать 

умение решать 

задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, навыки 

устного счёта, 

умение решать 

задачи; развивать 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение 

оформлять 

свою мысль в 

устной или 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или 

небольшого 

текста) 

Прогнозирова

ние 

результата. 

24.04 Раб 

тетрадь 

с.69 



внимание и 

логическое 

мышление. 

117 Закрепление 

изученного. Решение 

задач. 

 

У., с. 77; 

р. т., с. 70 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умение 

решать задачи 

изученных видов; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и навыки 

устного счёта, 

умение решать 

задачи; развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение 

ориентироваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

25.04 С.77 № 

8,10 

проверь 

себя 

118 Контрольная работа 

№ 9 по теме: «Деление 

в пределах 100.» 

Урок –

контроль 

1час 

Проверить 

вычислительные 

навыки, умения 

решать задачи на 

умножение и 

деление, 

сравнивать 

выражения, 

устанавливать 

связи между 

компонентами и 

    26.04  



результатами 

действий. 

ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (18 Ч)  

119. 

120 

Анализ контрольной 

работы  Умножение на 

2и на 2. 

 

У., с. 80, 81 

р. т., с. 71 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Начать составлять 

таблицу 

умножения с 

числом  2; 

совершенствовать 

навыки устного 

счёта и умение 

решать задачи 

изученных видов; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

27.04 

02.05 

Раб 

тетрадь 

с.71 

 

 

С. 81 № 4, 

6,7 проверь 

себя 

121 Приёмы умножения 

числа 2. 

 

У., с. 82 

 

Тест № 14 «Табличные 

случаи умножения на 

2» 

Урок- 

повторение 

1 час 

Обобщить 

различные способы 

вычислений; 

закреплять 

табличные приёмы 

умножения числа 

2,умение решать 

задачи на 

умножение и 

деление; развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
рассматривать, 

сравнивать, 
группировать, 
структурирова

ть знания. 

Умение 
слушать и 
вступать в 

диалог. 

Прогнозир
ование 

результата. 

03.05 С.82 № 3, 4 

проверь 

себя 



122,

123 

Деление на 2. 

 

У., с. 83, 84 

р. т., с. 72, 73 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Закреплять 

табличные случаи 

умножения с 

числом 2; 

формировать 

умение выполнять 

деление на 2, 

используя 

соответствующие 

случаи умножения; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных 

позиций и 

точек зрения на 

один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

04.05 Раб 

тетрадь 

с.72 

 

 

 

 

С.84 № 4,9 

проверь 

себя 

124 Закрепление  

изученного. Решение 

задач. 

 

У., с. 85 

Тест № 15 «Табличные 

случаи деления на 2» 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знание 

табличных случаев 

умножения и 

деления с числом 2; 

развивать умения 

решать задачи,  

сравнивать 

величины, 

находить значения 

буквенных 

выражений. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирова

ние 

результата. 

08.05 Раб 

тетрадь 

с.73 



125 Странички для 

любознательных. 

 

У., с. 86 – 87 

р. т., с. 74 - 75 

 

Урок - 

КВН 

1 час 

Повторить и 

обобщить 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках; развивать 

умение применять 

полученные знания 

при выполнении 

нестандартных 

заданий; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

Умение 
рассматривать, 

сравнивать, 
группировать, 
структурирова

ть 
знания. 

 

Умение 
слушать и 
вступать в 

диалог. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прогнозир
ование 

результата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.05 Раб 

тетрадь 

с.75 

126 Что узнали. Чему 

научились. 

 

У., с 88 – 89 

Проверочная работа с. 

60, 61 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, 

умения, навыки, 

полученные на 

предыдущих 

уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

12.05 С.89 № 12, 

14 

127, 

128 

Умножение числа 3 и на 

3. 

 

У., с 90, 91 

р. т., с. 76, 77 

Тест № 16 «Табличные 

случаи умножения на 

3» 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Начать составлять 

таблицу 

умножения с 

числом  3; 

совершенствовать 

навыки устного 

счёта и умение 

решать задачи 

изученных видов; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

предмет или 

вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

15.05 С.90 № 5,6 

проверь 

себя 

 

 

 

Раб 

тетрадь 

с.77 



развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

129, 

130 

Деление на 3. 

 

У., с 92, 93 

р. т., с. 78, 79 

 

Тест № 17 «Табличные 

случаи деления на 3» 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Закреплять 

табличные случаи 

умножения с 

числом 3; 

формировать 

умение выполнять 

деление на 3, 

используя 

соответствующие 

случаи умножения; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи; 

развивать 

внимание и 

логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Понимание 

возможности 

разных 

позиций и 

точек зрения на 

один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

16.05 

17.05 

Раб 

тетрадь 

с.78 

 

 

 

Раб 

тетрадь 

с.79 

131 Закрепление 

изученного. 

 

У., с 94 

 

Тест № 18 «Величины» 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знание 

табличных случаев 

умножения и 

деления с числом 3; 

развивать умения 

решать задачи,  

сравнивать 

величины, 

находить значения 

буквенных 

выражений. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирова

ние 

результата. 

18.05 С.94 № 

8,10 



нормы). 

132 Странички для 

любознательных. 

 

У., с 95 

 

р. т., с. 80 

 

Тест № 19 

«Геометрические 

фигуры» 

 

Урок - 

путешеств

ие 

1 час 

Повторить и 

обобщить 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках; развивать 

умение применять 

полученные знания 

при выполнении 

нестандартных 

заданий; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки и умение 

решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
рассматривать, 

сравнивать, 
группировать, 
структурирова

ть 
знания. 

Умение 
слушать и 
вступать в 

диалог. 
 
 
 
 

Прогнозир
ование 

результата. 
 
 
 
 
 
 
 

22.05 Раб 

тетрадь 

с.80 

133 Что узнали. Чему 

научились. 

 

У., с 96 – 99 

 

Итоговая проверочная 

работа с. 64, 65 

 

 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, 

умения, навыки, 

полученные на 

предыдущих 

уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

23.05 С.97 № 11, 

13,19 

134 Итоговая 

контрольная работа 

№ 10 

Урок – 

контроль 

1 час 

Проверить знания, 

умения и навыки, 

полученные во 2 

классе. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

24.05  



оцениваемой 

деятельности. 

135, 

 

 

136 

Анализ контрольной 

работы.  

Итоговый тест. 
 Что узнали, чему 

научились во 2 классе? 

 

У., с 102 – 111 

Уроки – 

повторения 

2 часа 

Закрепить знания, 

умения и навыки, 

полученные во 2 

классе. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Умение 

аргументирова

ть свой способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

25.05 

 

 

29.05 

С.100,101 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс  

№ 

п\п 

Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид 

контроля 

Дата  

Личностные Метапредметные Предметные 

 

Сложение и вычитание(8ч) 

1 Устные и 

письменные приемы 

сложения и 

вычитания. 

Стр. 4 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

 Осознание роли 

своей страны в 

мировом развитии, 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

бережное 

отношение к 

окружающему 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно 

с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные 

УУД: 

Ориентироваться в 

Использование 

приобретённых 

математических 

знаний для 

описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

явлений, а также 

для 

оценки их 

количественных 

и 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

  

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении, при вычитании. 

  

Обозначать геометрические 

фигуры буквами. 

Решать задачи логического и 

поискового характера. 

Фронтальный 

опрос 

01.09 

2 Устные и 

письменные приемы 

сложения и 

вычитания. 

Стр. 5 

Фронтальный 

опрос 

05.09 

3 Решение уравнений с 

неизвестным 

слагаемым на основе 

знания о взаимосвязи 

Индивид.опро

с 

06.09 



чисел при сложении. 

Стр.6-7 

миру. 

Целостное 

восприятие 

окружающего 

мира. 

 Развитую 

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

своей системе 

знаний: 

самостоятельно пре

дполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходи

мые для решения 

учебной задачи 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Коммуникативные 

УУД: 

Донести свою 

позицию до 

других: оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

пространственны

х отношений. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмическог

о мышления, 

пространственног

о воображения и 

математической 

речи, основами 

счёта, измерения, 

прикидки 

результата его 

оценки, 

наглядного 

представления 

данных в разной 

форме (таблицы, 

схемы, 

диаграммы),запи

си и выполнения 

алгоритмов. 

 

4 Решение уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым на 

основе знания о 

взаимосвязи чисел 

при вычитании 

Стр.8 

Ар/дикт. 07.09 

5 Решение уравнений с 

неизвестным  

вычитаемым на 

основе знания о 

взаимосвязи чисел 

при вычитании 

Стр.9 

Самостоятель

ная работа 

08.09 

6 Геометрические 

фигуры. 

 Обозначение 

геометрических 

фигур буквами. 

Стр.10 

Индивид.опро

с 

12.09 

7 Работа с 

информацией.(Задан

ия логического и 

поискового 

характера) 

Стр.11-13 

Фронтальный 

опрос 

13.09 

8 Повторение 

пройденного: Что 

узнали? Чему 

научились? стр.14-16 

Тест 14.09 

  



Табличное умножение и деление  (28ч) 

9 Связь умножения и 

деления. Таблицы 

умножения и 

деления с числами 

2,3 

Стр.18-19 

Осознание роли 

своей страны в 

мировом развитии, 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

бережное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

Целостное 

восприятие 

окружающего 

мира. 

 

Регулятивные УУД: 

Средством 

формирования  

этих действий 

служит технология  

проблемного 

диалога на этапе 

 изучения нового 

материала. 

В диалоге с 

учителем учиться 

 вырабатывать 

критерии оценки  

и определять 

степень  

успешности 

выполнения своей  

работы и работы 

всех, исходя  

из имеющихся 

критериев. 

Познавательные 

УУД: 

устно и 

письменно 

арифметические 

действия с 

числами и 

числовыми 

выражениями, 

решать текстовые 

задачи, 

выполнять и 

строить 

алгоритмы и 

стратегии в игре, 

исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические 

фигуры, работать 

с таблицами, 

схемами, 

графиками и 

диаграммами, 

цепочками,  

Применять правила о порядке 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых 

выражений.  

Вычислять значения числовых 

выражений в 2—3 действия со 

скобками и без скобок. 

Использовать математическую 

терминологию при чтении и записи 

числовых выражений.  

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычисления 

значения числового выражения 

(с опорой на свойства 

арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения 

действий). 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

Моделировать зависимости между 

Фронтальн

ый 

опрос 

15.09 

10 Четные и нечетные 

числа 

Стр.20 

Индивид.о

прос 

19.09 

11 Входная 

контрольная работа 

Контрольн

ая работа 

20.09 

12 Работа над 

ошибками. 

Зависимости между 

пропорциональными 

величинами: масса 

одного предмета, 

количество 

предметов, масса 

всех предметов; 

расход ткани на один 

предмет, количество 

предметов, расход 

ткани на все 

предметы. 

Стр.21 

Фронтальн

ый 

опрос 

21.09 

 

  

13 Зависимость между 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость 

Стр. 22      

Перерабатывать 

полученную 

информацию:  

делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

представлять, 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные. 

 

величинами с помощью 

схематических чертежей. 

Решать задачи арифметическими 

способами.   

Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

Фронтальн

ый 

опрос 

22.09 

14 Зависимости между Фронтальн 26.09 



пропорциональными 

величинами: масса 

одного предмета, 

количество 

предметов, масса 

всех предметов; 

расход ткани на один 

предмет, количество 

предметов, расход 

ткани на все 

предметы. 

Стр.23 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую:  

составлять простой  

плану учебно-

научного текста. 

Коммуникативные 

УУД: 

Слушать других, 

пытатьсяпринимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

 

единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, 

приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Пояснять ход решения задачи. 

Выполнять задания логического и 

поискового характера. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий.Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие 

случаи деления с числами 2—7. 

Применять знания таблицы 

умножения при выполнении 

вычислений числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько 

раз больше (меньше) данного. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Составлять 

план успешной игры 

Составлять рассказы, сказки с 

использованием математических 

понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических 

фигур, математических терминов 

Анализировать и оценивать 

составленные сказки с точки зрения 

ый 

опрос 

15 Порядок выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Стр. 24-25 

Ср/работа 27.09 

16 Порядок выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Стр. 26        

Ар/дикт. 28.09 

17 Зависимости между 

пропорциональными 

величинами: масса 

одного предмета, 

количество 

предметов, масса 

всех предметов; 

расход ткани на один 

предмет, количество 

Фронтальн

ый 

опрос 

29.09 



предметов, расход 

ткани на все 

предметы. 

Стр.27 

правильности использования в них 

математических элементов. 

Собирать и классифицировать 

информацию. 

Работать в паре. Оценивать 

результат и ход работы. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие 

случаи деления. Применять знания 

таблицы умножения при выполнении 

вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры 

по площади. 

Находить площадь прямоугольника 

разными способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. 

Выполнять деление 0 на число, не 

равное 0. 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план 

решения задачи, решать 

текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. 

Моделировать различное 

расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или 

найденному основанию. 

Находить долю величины и величину 

по ее доле. 

Сравнить разные доли одной и той 

18 Странички для 

любознательных.стр.

28 

Самостоят. 

работа 

03.10 

19 Повторение 

пройденного. Что 

узнали, чему 

научились. 

Стр. 29-31 

Тест  04.10 

20 Проверочная 

работа «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» 

(тестовая форма). 

Анализ 

результатов. 

Стр.32-33 

Проверочн

ая работа 

05.10 

21 Таблица умножение 

и деления с числом 4 

Стр. 34 

Мат/дикт. 06.10 

22 Таблица Пифагора 

Стр.35 

Фронтальн

ый 

опрос 

10.10 

23 Задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз 

Стр. 36 

Фронтальн

ый 

опрос 

11..10 

24 Задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз 

Самостояте

льная 

работа 

12.10 



Стр. 37 же величины. 

Описывать явления и события с 

использованием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в 

другие. 

Дополнять задачи-расчеты 

недостающими данными и решать 

их. 

Располагать предметы на плане 

комнаты по описанию. 

Работать (по рисунку) на 

вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения 

работы. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими 

 

 

 

 

25 Задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз 

Стр. 38 

Фронтальн

ый 

опрос 

13.10 

26 Решение задач 

Стр.39 

Фронтальн

ый 

опрос 

17.10 

27 Таблица умножение 

и деления с числом 5 

Стр. 40    

Ар/дикт. 18.10 

28 Задачи на кратное 

сравнение стр.41 

Индивид.о

прос 

19.10 

29 Задачи на кратное 

сравнение стр.42-43 

Тест  20.10 

30 Таблица умножение 

и деления с числом 6 

Стр. 44 

Ср/работа 24.10 

31 Решение задач.стр. 

45-46     

Фронтальн

ый 

опрос 

25.10 

32 Контрольная 

работа по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление» за 1 

четверть 

Контрольн

ая работа 

26.10 

33 Работа над 

ошибками. Решение 

задач.стр. 47 

Самост. 

работа 

27.10 

34 Таблица умножение 

и деления с числом 7 

Стр. 48    

Мат/дикт 07.11 



35 Страничка для 

любознательных. 

Проект 

«Математические 

сказки» 

Стр.49-51 

Проект  08.11 

36 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

Стр.52-55 

тест 09.11 

 

Табличное умножение и деление (28 ч) 

37 Площадь. Сравнение 

площадей фигур. 

стр.56-57 

 Развитую 

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

 

Регулятивные УУД: 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов). 

Использование 

приобретённых 

математических 

знаний для 

описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

явлений, а также 

для 

оценки их 

количественных 

и 

пространственны

х отношений. 

 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления. Применять знания таблицы 

умножения при выполнении 

вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры 

по площади. 

Находить площадь прямоугольника 

разными способами. 

 Умножать числа на 1 и на 0. 

Выполнять деление 0 на число, не 

равное 0. 

Анализировать задачи, 

устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. 

Моделировать 

Фронталь

ный 

опрос 

10.11 

38 Квадратный 

сантиметр. 

Стр.58-59 

Фронталь

ный 

опрос 

14.11 

39 Площадь 

прямоугольника. 

Стр.60-61 

Ар/дикт. 15.11 

40 Таблица умножение 

и деления с числом 8 

Стр. 62       

Фронталь

ный 

опрос 

16.11 

41 Закрепление 

изученного 

Стр.63 

Кроссворд  17.11 

42 Решение задач.стр. 

64 

Самостоят

ельная 

работа 

21.11 

43 Таблица умножение 

и деления с числом 9 

Ар/дикт. 22.11 



Стр. 65 Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: представля

ть информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

учебный материал 

и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю 

линию развития – 

умение объяснять 

мир. 

Коммуникативные 

УУД: 

Слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

 

различноерасположение кругов на 

плоскости. 

Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному 

основанию. 

Находить долю величины и величину 

по ее доле. 

Сравнить разные доли одной и той же 

величины. 

 Описывать явления и события с 

использованием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в 

другие. 

Оценивать результаты продвижения 

по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

. 

44 Квадратный 

дециметр. 

Стр. 66-67 

Мат. Дик. 23.11 

45 Таблица умножения. 

Закрепление. 

Стр.68-69      

Ср/работа 24.11 

46 Квадратный 

метр.стр.70-71 

Фронталь

ный 

опрос 

28.11 

47 Закрепление 

изученного. 

 стр.72                

Самостоят

ельная 

работа 

29.11 

48 Странички для 

любознательных.  

стр. 73-75 

Самостоят

ельная 

работа 

30.11 

49 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» стр.76-79 

Тест  01.12 

50 Проверочная 

работа  «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения»  

(Тестовая форма) 

стр.80-81 

Провероч

ная работа 

0512 

51 Умножение на 1. 

стр.82 

 06.12 

52 Умножение на 0. 

стр.83 

Фронталь

ный 

опрос 

07..12 

53 Умножение и 

деление с числами 1 

Ар/дикт. 08.12 



и 0.Деление 0 на 

число.стр.84-85  

54 -

55 

Закрепление 

изученного.  

Странички для 

любознательных стр. 

86-90 

Тест  12.12 

56 Доли.стр.92-93 Индивид.о

прос 

13.12 

57 Окружность. 

Круг.стр.94-95 

 14.12 

58 Диаметр окружности 

(круга) стр.96-97 

Тест  15.12 

59 Единицы времени. 

Год, месяц.стр. 98-99 

Фронталь

ный 

опрос 

19.12 

60 Единицы времени. 

Сутки.стр. 100   

Ср/работа 20.12 

61 Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

Контрольн

ая работа 

21.12 

62 Работа над 

ошибками. 

Странички для 

любознательных.стр.

101-103, стр. 109 

 22.12 

63 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» стр.104-

108 

 

Самостоят

ельная 

работа 

26.12 

64 Повторение Тест  27.12 



пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» стр.104-

108 

 

Внетабличное умножение и деление (27ч) 

65 Умножение и 

деление круглых 

чисел.стр.4 

Личностная 

заинтересованность 

в расширении 

знаний и способов 

действий. 

Смыслополагание. 

Установку 

наздоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

к работе на 

результат. 

 

Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно 

с учителем. 

Познавательные 

УУД: 

Добывать новые 

знания: извлекать и

нформацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.). 

Коммуникативные 

УУД: 

Донести свою 

позицию до 

других: высказыват

ь свою точку 

зрения и пытаться 

еёобосновать, 

приводя аргументы. 

 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний для 

решения учебно-

познавательных и 

учебно-

практических 

задач. 

 

Выполнятьвнетабличное умножение 

и деление в пределах 100 разными 

способами. 

Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения и правила 

деления суммы на число при 

выполнении деления. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Использовать разные способы для 

проверки выполненных действий 

умножение и деление 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Разъяснять смысл деления с 

остатком, выполнять деление с 

остатком и проверять правильность 

деления с остатком. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом.   

Вычислять значение выражений с 

двумя переменными при заданных 

числовых значениях входящих в него 

Мат. Дик. 28.12 

66 Деление вида 80:20 

Стр. 5        

Фронталь

ный 

опрос 

29.12 

67 

68 

Умножение суммы 

на число.стр.6-7 

Фронталь

ный 

опрос 

1201 

16.01 

69 Приемы умножения 

для случаев вида 

23•4. стр.8 

Индивид.о

прос 

 

17.01 

70 Умножение 

двузначного на 

однозначное число.  

стр. 9 

Ар/дикт. 18.01 

71 Закрепление 

изученного по теме  

«Умножение 

двузначного на 

однозначное число» 

стр.10-11 

Самостоят

ельная 

работа 

19.01 

Тест  23.01 

72 Деление суммы на 

число.стр. 13 

Фронталь

ный 

опрос 

24.01 

73 Деление суммы на 

число.стр. 14 

Фронталь

ный 

25.01 



букв. 

Решать задачи логического и 

поискового характера, выполнять 

задания, требующие соотнесения 

рисунка с высказываниями, 

содержащими логические связки:«если 

не …, то», «если не …, то не …»; 

выполнять преобразование 

геометрических фигур по заданным 

условиям. 

Составлять и решать практические 

задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы 

дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать 

их. 

Составлять план решения задачи. 

Анализировать  и оценивать 

результат работы 

опрос 

74 Деление двузначного 

на однозначное 

число.стр.15 

Фронталь

ный 

опрос 

26.01 

75 Делимое. 

Делитель.стр.16     

Ср/работа 30.01 

76 Проверка деления. 

 стр. 17 

Фронталь

ный 

опрос 

31.01 

77 Случаи деления вида 

87:29 стр. 18 

Ар/дикт. 01.02 

78 Проверка 

умножения.стр. 19 

Фронталь

ный 

опрос 

02.02 

79 Решение уравнений 

на основе связи 

между компонентами 

и результатом 

умножения и 

деления.стр.20     

Индивид.о

прос 

06.02 

80 Решение уравнений 

на основе связи 

между компонентами 

и результатом 

умножения и 

деления.стр.21 

Тест  07.02 

81 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Странички для 

любознательных.стр. 

22-25 

Самостоят

ельная 

работа 

08.02 



82 Контрольная 

работа по теме 

«Решение 

уравнений» 

Контр.раб

ота 

09.02 

83 Работа над 

ошибками. Деление с 

остатком.стр.26 

Фронталь

ный 

опрос 

13.02 

84 Деление с 

остатком.стр.27 

Фронталь

ный 

опрос 

14.02 

85 Деление с 

остатком.стр.28 

Мат. Дик. 15.02 

86 Деление с 

остатком.стр.29 

Самостоят

ельная 

работа 

16.02 

87 Решение задач на 

деление с 

остатком.стр. 30 

Фронталь

ный 

опрос 

20.02 

88 Случаи деления, 

когда делитель 

больше 

делимого.стр. 31 

Фронталь

ный 

опрос 

21.02 

89 Проверка деления с 

остатком.стр. 32  

Ср/работа 22.02 

90 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились».стр. 33-

35 

Проект «Задачи-

расчеты» 

Проект  23.02 

91 Контрольная 

работа по теме 

Контрольн

ая работа  

27.02 



«Деление с 

остатком» 

 

Нумерация (13ч) 

92 Работа над 

ошибками. 

Тысяча.стр.42    

Личностная 

заинтересованность 

в расширении 

знаний и способов 

действий. 

Смыслополагание. 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно 

с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные 

УУД: 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: 

самостоятельно пре

дполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходи

мые для решения 

учебной задачи 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

Умения 

выполнять устно 

и письменно 

арифметические 

действия с 

числами и 

числовыми 

выражениями, 

решать текстовые 

задачи, 

выполнять и 

строить 

алгоритмы и 

стратегии в игре, 

исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические 

фигуры, работать 

с таблицами, 

схемами, 

графиками и 

диаграммами, 

цепочками, 

представлять, 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные. 

Читать и записывать трехзначные 

числа. 

Сравнивать трехзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменятьтрехзначное числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, 

или 

восстанавливать пропущенные в ней 

числа. Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в 

другие. 

Сравнивать предметы по массе. 

Читать и записывать числа 

римскими цифрами. 

Сравнивать позиционную 

десятичную систему счисления с 

Римской непозиционной системой 

записи чисел. 

Читать записи на циферблатах часов, 

в оглавлении книг, в обозначении 

веков, представленные римскими 

цифрами. 

Самостоят

ельная 

работа 

28.02 

93 Образование  и 

названия 

трехзначных 

чисел.стр. 43 

Мат. Дик. 01.03 

94 Запись трехзначных 

чисел.стр. 44-45   

Индивид.о

прос 

02.03 

95 Письменная 

нумерация в 

пределах 100. стр. 46 

  

06.03 

96 Увеличение и 

уменьшение чисел в 

10 и 100 раз.стр. 47 

Ар/дикт. 07.03 

97 Представление 

трехзначных чисел в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых.стр. 48 

Фронталь

ный 

опрос 

09.03 

98 Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Приемы устных 

вычислений.стр. 49 

Фронталь

ный 

опрос 

13.03 

99 Сравнение 

трехзначных 

чисел.стр. 50 

Фронталь

ный 

опрос 

14.03 

100 Письменная Тест  15.03 



нумерация в 

пределах 1000. стр. 

51 

энциклопедий, 

справочников. 

Коммуникативные 

УУД: 

Донести свою 

позицию до 

других: оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

101 Контрольная 

работа по теме 

«Нумерация в 

пределах 1000» за 3 

четверть. 

Контрольн

ая работа 

 

16.03 

102 Работа над 

ошибками. 

Странички для 

любознательных.стр. 

52-53, стр. 55-57 

Самостоят

ельная 

работа 

20.03 

103 Единицы массы. 

Грамм.стр. 54 

Ср/работа 21.03 

104 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились».стр. 58-

61 

Проверочная 

работа «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения» 

Провероч

ная работа 

 

22.03 

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

105 Приемы устных 

вычислений.стр.66 

Личностная 

заинтересованность 

в расширении 

знаний и способов 

действий. 

Смыслополагание. 

 

 

Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно 

с учителем. 

Работая по плану, 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний для 

решения учебно-

познавательных и 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные 

приемы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного 

Фронталь

ный 

опрос 

23.05 

106 Приемы устных 

вычислений вида: 

450+30, 620-200. стр. 

67 

Фронталь

ный 

опрос 

 

03.04 



107 Приемы устных 

вычислений вида: 

470+80, 560-90. стр. 

68 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью 

учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Добывать новые 

знания: извлекать и

нформацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.). 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: сравн

ивать и группирова

ть факты и явления; 

определять 

причины явлений, 

событий. 

Коммуникативные 

УУД: 

Донести свою 

позицию до 

других: высказыват

ь свою точку 

зрения и пытаться 

еёобосновать, 

учебно-

практических 

задач. 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в 

пределах 1 000. 

Контролировать пошагово 

правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при 

письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а 

среди последних — равносторонние) и 

называть их. 

Решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Ар/дикт. 04.04 

108 Приемы устных 

вычислений вида: 

260+310, 670-140.  

стр. 69 

Фронталь

ный 

опрос 

05.04 

109 Приемы письменных 

вычислений.стр. 70                               

Самостоят

ельная 

работа 

06.04 

110 Алгоритм сложения 

трехзначных чисел.  

стр. 71 

Фронталь

ный 

опрос 

10.04 

111 Алгоритм вычитания 

трехзначных чисел.  

стр. 72 

Фронталь

ный 

опрос 

11.04 

112 Виды 

треугольников.стр. 

73 

Индивид.о

прос 

12.04 

113 Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

Контрольн

ая работа 

13.04 

114 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного «Что 

узнали. Чему 

научились».стр. 76-

79 

Проверочная 

работа «Проверим 

Провероч

ная работа  

17.04 



себя и оценим свои 

достижения» 
 

приводя аргументы. 

 

Умножение и деление (12ч) 

 

115 Приемы устного 

умножения и 

деления.стр. 82 

Личностная 

заинтересованность 

в расширении 

знаний и способов 

действий. 

Смыслополагание. 

Установку 

наздоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

к работе на 

результат. 

 

Регулятивные УУД: 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала. 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Познавательные 

УУД: 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делат

ь выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать 

Использование 

приобретённых 

математических 

знаний для 

описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

явлений, а также 

для 

оценки их 

количественных 

и 

пространственны

х отношений. 

—  

 

Использовать различные приемы для 

устных вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Различать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. 

Находить их в более сложных 

фигурах 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного 

числа на однозначное и выполнять 

эти действия. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычислений, в 

том числе и калькулятор 

Фронталь

ный 

опрос 

18.04 

116 Приемы устного 

умножения и 

деления.стр. 83 

Мат. Дик. 19.04 

117 Приемы устного 

умножения и 

деления.стр. 84   

Ср/работа 20.04 

118 Виды 

треугольников.стр. 

85 

Ар/дикт. 24.04 

119 Приемы 

письменного 

умножения на 

однозначное число.  

стр. 88 

Фронталь

ный 

опрос 

25.04 

120 Алгоритм 

письменного 

умножения 

трехзначного числа 

на однозначное.стр. 

89 

Фронталь

ный 

опрос 

26.04 

121 Приемы 

письменного 

умножения на 

однозначное число.  

стр. 90 

Фронталь

ный 

опрос 

27.04 



122 Приемы 

письменного деления 

на однозначное 

число.стр. 92 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

простой плану 

учебно-научного 

текста. 

Коммуникативные 

УУД: 

Слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

02.05 

123 Алгоритм 

письменного деления 

трехзначного числа 

на однозначное.стр. 

93-94 

Фронталь

ный 

опрос 

03.05 

124 Проверка деления.  

стр. 95 

Индивид.о

прос 

04.05 

125 Знакомство с 

калькулятором.  

стр. 97-98             

Фронталь

ный 

опрос 

10.05 

126 Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились».стр. 99-

102 

Самостоят

ельная 

работа 

11.05 

 

Повторение (10ч) 

 

127 Итоговая 

контрольная работа 

за 3 класс 

Личностная 

заинтересованность 

в расширении 

знаний и способов 

действий. 

Смыслополагание. 

 

Регулятивные УУД: 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Приобретение 

первоначальных 

навыков работы 

на компьютере 

(набирать текст 

на клавиатуре, 

работать с меню, 

находить 

информацию по 

заданной теме, 

распечатывать её 

на принтере). 

Выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление чисел в 

пределах 1000. 

  

Решать выражения и уравнения  

 

  

Обозначать геометрические фигуры 

буквами. 

 

Решать задачи логического и 

поискового характера. 

Контрольн

ая работа  

15.05 

128 Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

Нумерация.стр. 103 

Фронталь

ный 

опрос 

16.05 

129 Повторение.сложени

е и вычитание.  

стр. 103-104 

Мат. Дик. 17.05 

130 Повторение.сложени

е и вычитание.  

Самостоят

ельная 

18.05 



стр. 103-104      Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: представля

ть информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

 

работа 

131 Повторение. 

Умножение и 

деление.стр. 105-106 

Ср/работа 22.05 

132 Повторение. 

Умножение и 

деление.стр. 105-106 

Ар/дикт. 23.05 

133 Повторение. 

Порядок выполнения 

действий.стр. 107 

Индивид.о

прос 

24.05 

134 Повторение. 

Решение задач.стр. 

107-108 

Самостоят

ельная 

работа 

25.05 

135 Повторение. 

Геометрические 

фигуры и 

величины.стр. 109 

Самостоят

ельная 

работа 

29.05 

136 Обобщающий урок. 

Игра «По океану 

математики» 

Кроссворд  30.05 

 

 

Календарно-тематическое планирование  4 классе 

№ Тема Содержание 

учебного 

материала 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Универсальные учебные действия Вид 

контр

оля 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

 

Числа от 1 до 1000 (14 часов) 

1 

 

Повторение. 

Нумерация чисел  

Числа 

однозначные, 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам 
Предметные и познавательные УУД 

ЗНАТЬ: 

фронта

льный 

1 01.09 



двузначные, 

трехзначные. 

Классы и разряды.  

Арифметические 

действия с нулем 

Группировать числа по заданному 

правилу; представлять числа в виде 

разрядных слагаемых; составлять 

числовую последовательность. 

названия и обозначения арифметических 

действий; 

значение терминов: арифметическое 

действие, числовое выражение, значение 

выражения; 

правило порядка выполнения 

арифметических действий при 

нахождении значения выражений без 

скобок и со скобками; 

устные и письменные приёмы 

вычислений трёхзначных чисел; 

названия чисел при сложении, 

вычитании, умножении и делении, связь 

между результатами и компонентами 

этих действий; 

свойство диагоналей прямоугольника. 

 

УМЕТЬ: 

применять правило о порядке 

выполнения действий со скобками и без 

скобок; 

выполнять письменное сложение и 

вычитание трёхзначных чисел; 

применять приёмы письменного 

умножения и деления многозначных 

чисел на однозначные для различных 

случаев; 

решать примеры на разные случаи 

письменного сложения и вычитания; 

определять первое неполное делимое и 

количество цифр в частном; 

решать примеры на разные случаи 

письменного умножения и деления; 

опрос 

2 

 

Порядок 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Сложение и 

вычитание 

Числовые 

выражения. 

Определение 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Чтение и запись числовых 

выражений; устанавливать порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях;  использовать 

различные приемы проверки 

правильности нахождения значения   

числового выражения  с опорой на 

правила установления порядка 

выполнений действий) 

Текущ

ий 

1 05.09 

3 

 

Нахождение 

суммы 

нескольких 

слагаемых 

Названия 

компонентов и 

результата 

сложения и 

вычитания. Устные 

и письменные 

приемы 

вычислений с 

натуральными 

числами. Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

Группировка 

слагаемых. 

Переместительное 

свойство сложения. 

Таблица сложения 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный; 

использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия  

Арифм

етичес

кий 

диктан

т  

1 06.09 

4 Алгоритм Письменные Сравнивать разные способы Текущ 1 07.09 



 письменного 

вычитания 

трехзначных 

чисел 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Нахождение 

значений числовых 

выражений со 

скобками и без них. 

вычислений, выбирать удобный; 

моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

пользоваться таблицами: «Сложение и 

вычитание многозначных чисел», 

«Запись умножения и деления 

многозначных чисел», «Правило о 

порядке выполнения действий». 

 применять знания вычислительных 

навыков при решении примеров; 

решать задачи с использованием 

алгоритмов сложения и вычитания, 

умножения и деления в изменённой 

ситуации. 

Регулятивные УУД:  умение 

самостоятельно работать с алгоритмом; 

умение оформлять запись 

математического выражения в тетради;  

умение работать в паре, группе, 

самостоятельно при решении выражений 

нового вида; вычислительные 

навыки.оценивать работу свою и своего 

товарища по решению математических 

выражений с использованием 

алгоритмов умножения и деления на 

однозначное число. 

Познавательные УУД: развивать 

зрительную память и зоркость; умение 

сравнивать и анализировать; умение 

наблюдать и систематизировать. 

Личностные УУД умение работать в 

паре, группе, коллективе; культуру речи 

и общения (коммуникабельность);  

умение слушать; аккуратность и 

добросовестность в выполнении 

заданного; внимание и собранность 

ий 

5 

 

Умножение 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

Умножение 

многозначных 

чисел на 

однозначные 

Переместительное 

свойство 

умножения. 

Умножение и  

деление чисел, 

использование 

соответствующих  

терминов. Таблица 

умножения. 

Деление с 

остатком. 

Построение 

простейших 

логических 

выражений типа « 

…и/или», «если…, 

то», «не только, но 

и…» 

Прогнозировать результат 

умножения; пошагово 

контролировать правильность и 

полноту алгоритма умножения 

многозначного числа на 

однозначное.  

Текущ

ий 

Фронт

альны

й 

опрос 

1 08.09 

6 

 

Свойства 

умножения 

Умножение и 

деление числа; 

использование 

соответствующих 

Использовать математическую 

терминологию при записи и чтении 

чисел и выражений; 

пошагово контролировать 

темати

ческий 

Арифм

етичес

1 12.09 



терминов. Таблица 

умножения. 

Деление с 

остатком. Деление 

трехзначного числа 

на однозначное. 

Установление 

пространственных 

отношений 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма деления 

 

 

 

 

кий 

диктан

т 

7 

 

Алгоритм 

письменного 

деления 

Деление 

трехзначного числа 

на однозначное 

 

Выполнять деление многозначных 

чисел на однозначные в 

соответствии с алгоритмом 

деления; выявить, когда при 

делении  в записи  частного  есть 

ноль 

текущ

ий 

1 13.09 

8 

 

Приемы 

письменного 

деления 

Текущ

ий 

Арифм

етичес

кий  

диктан

т 

3 14.09 

15.09 

19.09 

 9 Приемы 

письменного 

деления 

10 Приемы 

письменного 

деления 

11 

 

Диаграммы Столбчатая 

диаграмма 

Читать диаграммы и переводить их 

в таблицы 

Текущ

ий 

1 20.09 

12 

 

Что узнали. Чему 

научились. 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом с опорой 

на краткую запись, 

схему или таблицу.  

Самостоятельное выполнение 

заданий проверочной работы 

 1 21.09 

13 

 
Контрольная 

работа № 1 

 

контро

льная 

работа 

1 22.09 

14 Анализ Распознавание и Распознавание геометрических Работа 1 26.09 



 контрольной 

работы. 

Странички для 

любознательных 

изображение  

геометрических 

фигур: точка, 

прямая, отрезок, 

многоугольники ( 

треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат) Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

фигур и изображение их на бумаге; 

Описывать свойства 

геометрических фигур  

( прямоугольника); сравнивать 

геометрические фигуры; находить и 

выбирать способ решения 

текстовых задач; объяснять ход 

решения задачи 

над 

ошибк

ами 

Числа, которые больше 1000 (112 ч.) 

Нумерация ( 12 часов) 

15 Класс единиц и 

класс тысяч 

Классы и разряды: 

класс единиц, класс 

тысяч, класс 

миллионов; I, II,  III 

разряды в классе 

единиц и в классе 

тысяч. 

Чтение и запись чисел, которые 

больше 1000; сравнивать числа по 

классам и разрядам; продолжать 

числовой ряд; группировать числа 

по заданному правилу.  

Предметные и познавательные УУД 

ЗНАТЬ: 

названия классов (первый класс – класс 

единиц, второй класс – класс тысяч, 

третий класс – класс миллионов, 

четвёртый класс – класс миллиардов, 

пятый класс – класс триллионов); 

последовательность натуральных чисел 

за пределами тысячи при переходе из 

одного разряда в другой; 

разрядный состав многозначных чисел; 

обозначение классов на письме (точками 

или дугами, проведёнными под числом); 

алгоритм сложения и вычитания 

многозначных чисел; 

правила умножения и деления круглых 

чисел. 

 

УМЕТЬ: 

   читать и записывать многозначные 

текущ

ий 

1 27.09 

16 Чтение 

многозначных 

чисел. 

Названия, 

последовательность 

и запись 

натуральных чисел. 

Классы и разряды. 

Представление 

многозначного  

числа в виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

Чтение и запись чисел, которые 

больше 1000; сравнивать числа по 

классам и разрядам; продолжать 

числовой ряд; группировать числа 

по заданному правилу. 

Текущ

ий 

Фронт

альны

й 

опрос 

1 28.09 

17 Запись 

многозначных 

чисел. 

Чтение и запись чисел, которые 

больше 1000; сравнивать числа по 

классам и разрядам; продолжать 

числовой ряд; группировать числа 

по заданному правилу. 

темати

ческий 

 

1 29.09 

18 Разрядные 

слагаемые 

Классы и разряды. 

Сравнение чисел с 

Чтение и запись чисел, которые 

больше 1000; сравнение 

 1 03.10 



19 Сравнение чисел опорой на порядок 

следования чисел 

при счете. 

многозначных чисел; сравнивать 

числа по классам и разрядам; 

продолжать числовой ряд; 

группировать числа по заданному 

правилу. 

числа в пределах 12 разрядов; 

представлять числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

называть по порядку классы; 

определять кол-во единиц в числе 

каждого разряда; 

определять количество единиц в числе 

каждого класса (всего); 

выражать числа в различных единицах 

счёта и записывать числа под диктовку. 

     сравнивать многозначные числа на 

основе знаний нумерации; 

решать уравнения и текстовые задачи с 

многозначными числами. 

 

 Регулятивные УУД:  умение 

самостоятельно работать с 

алгоритмом; умение оформлять 

запись математического 

выражения в тетради;  умение 

работать в паре, группе, 

самостоятельно при решении 

выражений нового вида; 

вычислительные 

навыки.оценивать работу свою и 

своего товарища по решению 

математических выражений с 

использованием алгоритмов 

умножения и деления на 

однозначное число. 

Познавательные УУД: развивать 

зрительную память и зоркость; умение 

сравнивать и анализировать; умение 

Текущ

ий 

1 04.10 

20 Увеличение и 

уменьшение 

числа в 10, 100, 

1000 раз 

Умножение и 

деление на 10, 100, 

1000. Отношения 

«больше в…», « 

меньше в…» 

Выполнять умножение  и деление 

многозначных чисел  на 10,100, 

1000; сравнение многозначных 

чисел; группировать многозначные 

числа по заданному правилу; 

продолжать числовой ряд; решать 

текстовые задачи; объяснять ход 

решения задач. 

Текущ

ий 

Фронт

альны

й 

опрос 

1 05.10 

21 Закрепление 

изученного 

Разряды. 

Сравнение 

многозначных 

чисел с опорой на 

порядок следования 

чисел при счете. 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам; определять количество 

единиц каждого разряда в 

многозначных числах; 

группировать числа по 

самостоятельно установленному 

правилу; выполнять 

арифметические вычисления в 

пределах 1000, решение текстовых 

задач. 

Текущ

ий 

 

1 06.10 

22 Класс 

миллионов, класс 

миллиардов 

Классы и разряды: 

класс единиц, класс 

тысяч, класс 

миллионов. 

Сравнение чисел 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам; упорядочивание 

числового ряда: составление 

числовых последовательностей 

группировать числа  по заданному 

правилу. 

Арифм

етичес

кий 

диктан

т 

1 10.10 

23 Странички для 

любознательных. 

Что узнали. Чему 

научились 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

Самостоятельное выполнение 

заданий проверочной работы 

Прове

рочная 

работа 

1 12.10 



текстовых задач 

арифметическим 

способом с опорой 

на краткую запись, 

схему или таблицу. 

наблюдать и систематизировать. 

Личностные УУД умение работать в 

паре, группе, коллективе; культуру речи 

и общения (коммуникабельность);  

умение слушать; аккуратность и 

добросовестность в выполнении 

заданного; внимание и собранность 

 

 

24 Закрепление 

изученного 

Распознавание и 

изображение  

геометрических 

фигур: точка, 

прямая, отрезок, 

многоугольники 

 ( треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат) Измерение 

длины отрезка и 

построение отрезка 

заданной длины 

Сравнение геометрических фигур ( 

линия, точка, прямая); выявление 

понятий  «луч»,  «числовой луч»; 

использовать математическую 

терминологию 

Текущ

ий 

 

1 13.10 

25 Контрольная 

работа № 2 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом с опорой 

на краткую запись, 

схему или таблицу. 

Самостоятельное выполнение 

заданий 

контро

льная 

работа 

1 17.10 

26 Анализ 

контрольной 

работы. 

Закрепление 

изученного 

   Работа 

над 

ошибк

ами 

1 18.10 

 

Величины (11 часов) 



27 Единицы длины 

– километр. 

Сравнение и 

упорядочение 

объектов по разным 

признакам: длине 

массе, 

вместимости. 

Длина. Единицы 

длины, 

соотношения 

между ними. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения и упорядочивания  

величин ; преобразовывать  

величины; выполнять 

арифметические действия с 

величинами 

Предметные и познавательные УУД 

ЗНАТЬ: 

названия классов (первый класс – класс 

единиц, второй класс – класс тысяч, 

третий класс – класс миллионов, 

четвёртый класс – класс миллиардов, 

пятый класс – класс триллионов); 

последовательность натуральных чисел 

за пределами тысячи при переходе из 

одного разряда в другой; 

разрядный состав многозначных чисел; 

обозначение классов на письме (точками 

или дугами, проведёнными под числом); 

алгоритм сложения и вычитания 

многозначных чисел; 

правила умножения и деления круглых 

чисел. 

 

УМЕТЬ: 

   читать и записывать многозначные 

числа в пределах 12 разрядов; 

представлять числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

называть по порядку классы; 

определять кол-во единиц в числе 

каждого разряда; 

определять количество единиц в числе 

каждого класса (всего); 

выражать числа в различных единицах 

счёта и записывать числа под диктовку. 

     сравнивать многозначные числа на 

основе знаний нумерации; 

решать уравнения и текстовые задачи с 

Текущ

ий 

1 19.10 

28 Единицы длины. 

Закрепление 

изученного 

   1 20.10 

29 Единицы 

площади. 

Квадратный 

километр, 

квадратный 

миллиметр 

Площадь, Единицы 

площади 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения и упорядочения   

величин ; преобразовывать  

величины; выполнять 

арифметические действия с 

величинами 

 

Текущ

ий 

1 24.10 

30 Таблица единиц 

площади 

Вычисление 

площади 

прямоугольника. 

Площадь 

геометрической 

фигуры. 

Выполнять задания по нахождению 

площади геометрической фигуры 

,выполнять  задания на сравнение 

площадей нескольких фигур; 

выражать  данные величины в 

различных единицах измерения. 

Текущ

ий 

1 25.10 

31 Измерение 

площади фигуры 

с помощью 

палетки 

Измерение 

площади фигуры с 

помощью палетки 

Изготовление палетки для 

измерения площади геометрических 

фигур;  приобретение практических 

навыков  и приемов измерения 

площади любой геометрической 

фигуры; решение геометрических 

задач на нахождение площади; 

выполнять арифметические 

Текущ

ий 

1 26.10 



действия с величинами многозначными числами. 

 

 Регулятивные УУД:  умение 

самостоятельно работать с 

алгоритмом; умение оформлять 

запись математического 

выражения в тетради;  умение 

работать в паре, группе, 

самостоятельно при решении 

выражений нового вида; 

вычислительные 

навыки.оценивать работу свою и 

своего товарища по решению 

математических выражений с 

использованием алгоритмов 

умножения и деления на 

однозначное число. 

Познавательные УУД: развивать 

зрительную память и зоркость; умение 

сравнивать и анализировать; умение 

наблюдать и систематизировать. 

Личностные УУД умение работать в 

паре, группе, коллективе; культуру речи 

и общения (коммуникабельность);  

умение слушать; аккуратность и 

добросовестность в выполнении 

заданного; внимание и собранность 

 

32 Единицы массы. 

Тонна. Центнер. 

Масса. Сравнение 

предметов по 

массе. Единицы 

массы 

Соотношения 

между ними. 

Выявить понятие «масса; 

сравнивать  величины по  их 

числовым значениям; создавать 

ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим. 

выполнять задания по нахождению 

массы предмета 

Текущ

ий 

Арифм

етичес

кий 

диктан

т 

1 27.10 

33 Единицы 

времени. 

Определение 

времени по часам 

Время, Единицы 

времени: секунда, 

минута, час, сутки, 

неделя,  месяц,  год, 

век. Соотношение 

между ними.   

Сравнивать единицы времени по их 

числовым значениям;  выражать 

величины в различных единицах; 

определять время по часам;  

Текущ

ий 

1 07.11 

34 Определение 

начала, конца и 

продолжительнос

ти события. 

Секунда 

Решение текстовых 

задач  

арифметическим 

способом. Единицы 

времени ( секунда, 

минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, 

век). Соотношение 

между ними. 

Сравнивать единицы времени по их 

числовым значениям;  выражать 

величины в различных единицах; 

определять время по часам; решить 

текстовые задачи на нахождение 

времени; выполнять 

арифметические действия  с 

величинами 

Текущ

ий 

1 08.11 

35 Век. Таблица 

единиц времени. 

 

Единицы времени  

( секунда, минута, 

час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). 

Соотношение 

между ними. 

Сравнивать единицы времени по их 

числовым значениям;  выражать 

величины в различных единицах; 

определять время по часам; решить 

текстовые задачи на нахождение 

времени; выполнять 

арифметические действия  с 

величинами 

Текущ

ий 

1 09.11 

36 Что узнали. Чему 

научились. 

Решение  текстовые 

задачи 

Сравнивать единицы времени по их 

числовым значениям;  выражать 

текущ

ий 

1 10.11 



арифметическим 

способом. 

Единицы времени  

( секунда, минута, 

час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). 

Соотношение 

между ними. 

величины в различных единицах; 

определять время по часам; решить 

текстовые задачи на нахождение 

времени; выполнять 

арифметические действия  с 

величинами 

37 Контрольная 

работа № 3 

Арифметические  

действия с 

числами. 

Вычисление 

периметра  и 

площади 

многоугольника. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

Самостоятельное выполнение 

заданий контрольной работы 

контро

льная 

работа 

1 14.11 

       

Сложение и вычитание (12 часов) 

38 Анализ 

контрольной 

работы. Устные и 

письменные 

приемы 

вычислений 

Письменные 

приемы сложения и 

вычитания. 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

сложения. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

Выполнять  приемы сложения  и 

вычитания многозначных  чисел; 

письменные  выполнять 

вычисления с нулем; 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный 

способ вычислений; 

 решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Предметные и познавательные УУД 

ЗНАТЬ: 

 смысл сложения и вычитания; 

 переместительное и 

сочетательное свойства сложения; 

 свойства вычитания числа из 

суммы и суммы из числа; 

 связь между результатами и 

компонентами сложения и 

вычитания; 

 приёмы письменных вычислений; 

 приём письменного сложения и 

Текущ

ий 

1 15.11 

39 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

 1 16.11 



вычислений. вычитания значений величин. 

 

УМЕТЬ: 

 объяснять по алгоритму 

письменные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел; 

 владеть терминологией (названия 

действий, названия компонентов); 

 выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел в пределах 

миллиона; 

 применять приём письменного 

сложения и вычитания при 

вычислении величин; 

 записывать выражения и решать 

их; 

 работать по алгоритму 

письменного сложения и 

вычитания; 

 записывать в буквенном виде 

переместительный и 

сочетательный закон сложения и 

использовать эти законы для 

упрощения выражений 

Регулятивные УУД:  умение 

самостоятельно работать с 

алгоритмом; умение оформлять 

запись математического 

выражения в тетради;  умение 

работать в паре, группе, 

самостоятельно при решении 

выражений нового вида; 

вычислительные 

40 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого 

Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

вычитания 

Выполнять устные и письменные 

приемы вычислений в пределах 

миллиона; сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать 

наиболее  удобный способ решения; 

решать тестовые задачи; выполнять 

арифметические действия с 

величинами. 

Текущ

ий 

1 17.11 

41 Нахождение 

нескольких 

долей целого  

Вычисление 

периметра 

многоугольника. 

Вычисление 

площади 

прямоугольника. 

Сравнивать величины, Выполнять 

задания по нахождению площади  и 

периметра геометрической фигуры 

,выполнять  задания на сравнение 

площадей  и периметра нескольких 

фигур; выражать  данные величины 

в различных единицах измерения; 

выполнять арифметические; 

выполнение заданий на нахождение  

доли от целого. 

Работа 

над 

ошибк

ами 

1 21.11 

42 Решение задач  

 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

Отношения 

«больше на…», 

«меньше на…». 

Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Моделировать изученные 

зависимости; планировать решение 

задачи, пояснять ход решения 

задачи; выполнять устные и 

письменные вычисления с 

натуральными числами и 

величинами. 

Текущ

ий 

Арифм

етичес

кий 

диктан

т 

2 22.11 



навыки.оценивать работу свою и 

своего товарища по решению 

математических выражений с 

использованием алгоритмов 

умножения и деления на 

однозначное число. 

Познавательные УУД: развивать 

зрительную память и зоркость; умение 

сравнивать и анализировать; умение 

наблюдать и систематизировать. 

Личностные УУД умение работать в 

паре, группе, коллективе; культуру речи 

и общения (коммуникабельность);  

умение слушать; аккуратность и 

добросовестность в выполнении 

заданного; внимание и собранность 

 

43 Решение задач  

 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

Отношения 

«больше на…», 

«меньше на…». 

Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Моделировать изученные 

зависимости; планировать решение 

задачи, пояснять ход решения 

задачи; выполнять устные и 

письменные вычисления с 

натуральными числами и 

величинами. 

 Текущ

ий 

Арифм

етичес

кий 

диктан

т 

2 23.11 

44 Сложение и 

вычитание 

величин 

Единицы длины, 

массы, времени, 

площади. Приемы 

сложения и 

Выполнять сложение и вычитание 

величин; пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма вычислений; 

 Текущ

ий 

1 24.11 



вычитания.  использовать различные приемы 

проверки правильности 

вычислений. 

45 Решение задач  Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

Отношения 

«больше на…», 

«меньше на…». 

Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Моделировать изученные 

зависимости; планировать решение 

задачи, пояснять ход решения 

задачи; выполнять устные и 

письменные вычисления с 

натуральными числами и 

величинами. 

Текущ

ий 

Арифм

етичес

кий 

диктан

т 

1 28.11 

46 Что узнали. Чему 

научились. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами; решение 

текстовых и 

геометрических 

задач; сложение и 

вычитание величин 

самостоятельное выполнение 

заданий проверочной работы 

провер

очная 

работа 

1 29.11 

47 Странички для 

любознательных. 

Задачи-расчёты 

1 30.11 

48 Контрольная 

работа № 4 

 1 01.12 

49 Анализ 

контрольной 

работы. 

 Контр

ольная 

работа 

1 05.12 

 

Умножение и деление (77 часов) 

50 Свойства 

умножения 

Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующих 

математических 

терминов. 

Выполнять умножение на 1 и 0; 

использовать свойства умножения, 

решение  текстовых задач на 

умножение и деление; выполнять 

сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

 Познавательные и предметные 

УУД: 

 Знать: 
 таблицу умножения и сложения; 

 свойства умножения; 

 алгоритмы письменного 

Работа 

над 

ошибк

ами 

1 06.12 



51 Письменные 

приемы 

умножения 

Умножение 

 4-значного числа 

на однозначное 

Выполнять умножение  

многозначного числа на 

однозначное в соответствии с 

алгоритмом выполнения; 

контролировать правильность 

выполнения арифметических 

действий ; пользоваться изученной 

терминологией 

умножения и деления многозначного 

числа на однозначное; 

 письменную запись 

математического выражения; 

 таблицы измерений длины, массы, 

времени; 

 такие величины, как время, 

скорость, путь при равномерном 

движении; 

 виды треугольников. 

 

УМЕТЬ: 

 о

бъяснить по алгоритму письменный 

прием умножения и деления 

многозначного числа на однозначное; 

 записывать выражения и решать 

его в тетради; 

 применять правило о 

перестановке множителей; 

 применять таблицы умножения и 

сложения; 

 устанавливать взаимосвязь между 

величинами ( скорость, время, путь при 

равномерном движении); 

 применять к решению текстовых 

задач знание изученных зависимостей 

между величинами. 

 работать по алгоритму 

письменного умножения и деления 

многозначного числа на 

 однозначное; 

 применять знания 

Текущ

ий 

2 07.12 



вычислительных навыков при решении 

примеров нового вида; 

 решать предложенные задачи с 

использованием алгоритмов умножения 

и деления на однозначное число в 

измененной ситуации; 

 преобразовывать именованные 

числа и выполнять арифметические 

действия с величинами; 

 Регулятивные УУД:  умение 

самостоятельно работать с алгоритмом; 

умение оформлять запись 

математического выражения в тетради;  

умение работать в паре, группе, 

самостоятельно при решении выражений 

нового вида; вычислительные 

навыки.оценивать работу свою и своего 

товарища по решению математических 

выражений с использованием 

алгоритмов умножения и деления на 

однозначное число. 

Познавательные УУД: развивать 

зрительную память и зоркость; умение 

сравнивать и анализировать; умение 

наблюдать и систематизировать. 

Личностные УУД умение работать в 

паре, группе, коллективе; культуру речи 

и общения (коммуникабельность);  

умение слушать; аккуратность и 

добросовестность в выполнении 

заданного; внимание и собранность 

 

52 Письменные Умножение Выполнять умножение   Текущ 2 08.12 



приемы 

умножения 

 4-значного числа 

на однозначное 

многозначного числа на 

однозначное в соответствии с 

алгоритмом выполнения; 

контролировать правильность 

выполнения арифметических 

действий ; пользоваться изученной 

терминологией 

ий 

53 Умножение 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями 

Умножение 

четырехзначного  

числа на 

однозначное. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Выполнять умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число используя 

письменные  и устные приемы 

умножения ; решать текстовые 

задачи арифметическим способом, 

использовать математическую 

терминологию  

 Текущ

ий 

1 12.12 

54 Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя 

Название 

компонентов и 

результата 

умножения.  

Использование 

свойств 

арифметических 

действий 

Выполнять умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число используя 

письменные  и устные приемы 

умножения ; решать текстовые 

задачи арифметическим способом, 

использовать математическую 

терминологию; контролировать 

правильность выполнения решений 

Текущ

ий 

1 13.12 

55 Деление с 

числами 0 и 1 

Использование 

свойств умножения 

при выполнении  

вычислений. 

Умножение на 0 и 

1. Арифметические 

действия с нулем. 

 1 14.12 

56 Письменные 

приёмы 

деления 

Деление. 

Конкретный смысл 

деления. 

Объяснять смысл действия деления, 

выполнять письменное деление и 

умножение многозначных чисел, 

Темати

ческий 

Тест ( 

2 15.12 



Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

опираясь на алгоритм выполнения, 

осуществлять контроль за 

правильностью выполнения 

действий. 

10 

мин) 

57 Письменные 

приёмы 

деления 

Деление. 

Конкретный смысл 

деления. 

Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Объяснять смысл действия деления, 

выполнять письменное деление и 

умножение многозначных чисел, 

опираясь на алгоритм выполнения, 

осуществлять контроль за 

правильностью выполнения 

действий. 

 Темати

ческий 

Тест ( 

10 

мин) 

2 19.12 

58 Задачи на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в 

несколько раз, 

выраженные в 

косвенной 

форме 

 Понимать учебную задачу урока; 

Выполнять деление многозначных 

чисел на однозначное число; 

объяснять алгоритм выполнения 

арифметических действий; решать 

текстовые задачи; контролировать 

правильность выполнения 

вычислений. 

 Текущ

ий 

1 2012 



 

59 Закрепление 

изученного. 

Решение задач  

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

Понимать учебную задачу урока; 

Выполнять деление многозначных 

чисел на однозначное число; 

объяснять алгоритм выполнения 

арифметических действий; решать 

текстовые задачи; контролировать 

правильность выполнения 

вычислений 

Текущ

ий 

1 21.12 

60 Письменные 

приёмы 

деления. 

Решение задач. 

Решать задачи на 

пропорциональное деление,  

составлять план решения задачи, 

объяснять ход решения задач, 

оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении 

знаний, использовать изученную 

терминологию 

Текущ

ий 

Тест ( 

10 

мин) 

1 22.12 

61 Закрепление 

изученного. 

Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные числа. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

Выполнять письменные и устные 

вычисления, объяснять 

используемые приемы, Оценивать 

результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы. 

Проявлять заинтересованность в 

расширении знаний  и способов 

действий 

 

Текущ

ий. 

Арифм

етичес

кий 

диктан

т 

1 26.12 

62 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные числа. 

Решение текстовых 

задач 

Выполнять письменные и устные 

вычисления, объяснять 

используемые приемы, Оценивать 

результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы.  

Текущ

ий 

1 27.12 



арифметическим 

способом 

63 Контрольная 

работа № 5 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

самостоятельное выполнение 

заданий контрольной работы 

Темати

ческий 

контро

льная 

работа 

1 28.12 

64 Анализ 

контрольной 

работы. 

Закрепление 

изученного 

Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные. 

Выполнять письменные и устные 

вычисления с многозначными 

числами, объяснять используемые 

приемы, планировать действия по 

устранению выявленных ошибок, 

исправлять допущенные ошибки. 

Работа 

над 

ошибк

ами 

1 29.12 

65 Умножение и 

деление на 

однозначное 

число 

Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать 

выводы, находить и исправлять 

ошибки, использовать изученную 

математическую терминологию. 

Текущ

ий 

1 12.01 

66 Скорость, 

единицы 

скорости. 

Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием. 

Скорость, время,  

расстояние. 

Установление 

взаимосвязи между 

величинами. 

Моделировать взаимозависимости 

между величинами: скорость, 

время, расстояние. Переводить одни 

единицы скорости в другие.  

Выполнять схематические чертежи 

к задачам на движение; решать 

задачи на движение.   

Текущ

ий 

1 16.01 

67 Решение задач 

на движение.  

Решать задачи на 

движение 

арифметическим 

способом с опорой 

на схематический 

Устанавливать взаимозависимости 

между величинами: скорость, 

время, расстояние. Анализировать 

текстовые задачи. Выполнять 

схематические чертежи к задачам 

Темати

ческий 

 

3 17.01 



чертеж. 

Установление 

зависимостей 

между скоростью, 

временем, 

расстоянием. 

Выполнение 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

на движение; решать задачи на 

движение. Выполнение 

арифметических действий с 

многозначными числами. 

68 Решение задач 

на движение.  

Решать задачи на 

движение 

арифметическим 

способом с опорой 

на схематический 

чертеж. 

Установление 

зависимостей 

между скоростью, 

временем, 

расстоянием. 

Выполнение 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

Устанавливать взаимозависимости 

между величинами: скорость, 

время, расстояние. Анализировать 

текстовые задачи. Выполнять 

схематические чертежи к задачам 

на движение; решать задачи на 

движение. Выполнение 

арифметических действий с 

многозначными числами. 

 Темати

ческий 

 

3 18.01 

69 Решение задач 

на движение.  

Решать задачи на 

движение 

арифметическим 

способом с опорой 

на схематический 

чертеж. 

Устанавливать взаимозависимости 

между величинами: скорость, 

время, расстояние. Анализировать 

текстовые задачи. Выполнять 

схематические чертежи к задачам 

на движение; решать задачи на 

 Темати

ческий 

 

3 19.01 



Установление 

зависимостей 

между скоростью, 

временем, 

расстоянием. 

Выполнение 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

движение. Выполнение 

арифметических действий с 

многозначными числами. 

70 Странички для 

любознательны

х. Проверочная 

работа. 

Арифметический 

способ решения 

задач. 

Установление 

зависимостей 

между скоростью, 

временем, 

расстоянием. 

Выполнять схематические чертежи 

к задачам на движение и решать 

такие задачи. Обнаруживать 

допущенные ошибки, использовать 

изученную математическую 

терминологию. 

 Темати

ческий 

Тест ( 

10 

мин) 

1 23.01 

71 Умножение 

числа на 

произведение 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Умножение чисел. 

Использование 

соответствующих 

терминов. 

Применять свойство умножения 

числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях 

Выполнять письменные приемы 

вычислений  с натуральными 

числами, используя различные   

способы вычислений.  

Предметные УУД 

Знать: 

 таблицу умножения и сложения; 

 правило умножения числа на 0; 

 переместительный и 

сочетательный законы 

умножения; 

 алгоритмы письменного 

умножения и деления на числа, 

оканчивающиеся нулями; 

 письменную запись 

математического выражения 

 названия компонентов 

(умножения и деления) и 

результатов действия; 

Текущ

ий 

1 24.01 

72 Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями  

Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Применять свойство умножения 

числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях 

Выполнять письменные приемы 

вычислений  с натуральными 

Текущ

ий 

2 25.01 



числами, используя различные   

способы вычислений. Использовать 

изученную математическую 

терминологию 

 приемы деления с остатком на 10, 

100 и 1000.  

Уметь:  объяснить по алгоритму 

письменные приемы умножения и 

деления на числа, оканчивающиеся 

нулями; 

 записывать выражения и решать 

их; 

 обосновывать приемы умножения 

и деления на числа, 

оканчивающиеся нулями; 

 владеть навыками письменного 

умножения и деления на числа, 

оканчивающиеся нулями (уметь 

безошибочно и достаточно 

быстро выполнять эти действия); 

 применять распределительный и 

сочетательный законы 

умножения; 

 выполнять деление числа на 

произведение; 

 выполнять деление с остатком на 

10, 100 и 1000. 

 

 работать по алгоритму 

письменного умножения и 

деления на числа, 

оканчивающиеся нулями; 

 применять знания алгоритмов 

умножения и деления на числа, 

оканчивающиеся нулями при 

решении задач и уравнений в 

измененной ситуации; 

73 Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями  

Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Применять свойство умножения 

числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях 

Выполнять письменные приемы 

вычислений  с натуральными 

числами, используя различные   

способы вычислений. Использовать 

изученную математическую 

терминологию 

Текущ

ий 

2 26.01 



 записывать в буквенном виде 

переместительный и 

сочетательный закон умножения и 

использовать эти законы для 

упрощения выражений; 

 оценивать свою работу и работу 

своего товарища по данной теме. 

Регулятивные УУД:  умение 

самостоятельно работать с алгоритмом; 

умение оформлять запись 

математического выражения в тетради;  

умение работать в паре, группе, 

самостоятельно при решении выражений 

нового вида; вычислительные навыки. 

Познавательные УУД: развивать 

зрительную память и зоркость; умение 

сравнивать и анализировать; умение 

наблюдать и систематизировать. 

Личностные УУД умение работать в 

паре, группе, коллективе; культуру речи 

и общения (коммуникабельность);  

умение слушать; аккуратность и 

добросовестность в выполнении 

заданного; внимание и собранность 

 

74 Письменное 

умножение 

двух чисел, 

оканчивающиес

я нулями.  

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Выполнение устное и письменное  

умножение многозначных чисел по 

алгоритму; осуществлять 

пошаговый контроль правильности 

выполнения  письменного приема 

умножения, выполнять письменно и 

устно умножение двух чисел, 

оканчивающиеся нулями. Решать 

 Текущ

ий 

1 30.01 



текстовые задачи 

75 Решение задач  Установление 

зависимостей 

между величинами: 

скорость, время , 

расстояние. 

Устанавливать взаимозависимости 

между величинами: скорость, 

время, расстояние. Анализировать 

текстовые задачи. Выполнять 

схематические чертежи к задачам 

на движение; решать задачи на 

движение. Выполнение 

арифметических действий с 

многозначными числами. 

Текущ

ий 

Самост

оятель

ная 

работа  

( 15 

мин) 

1 31.01 

76 Перестановка и 

группировка 

множителей 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Группировка 

множителей в 

произведении 

Выполнение устное и письменное  

умножение многозначных чисел по 

алгоритму; осуществлять 

пошаговый контроль правильности 

выполнения  письменного приема 

умножения, 

Использовать разные способы  

умножения сравнивать разные 

способы умножения и находить 

наиболее удобный способ. 

Текущ

ий 

Арифм

етичес

кий 

диктан

т 

1 01.02 

77 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 1 02.02 

78 Контрольная 

работа № 6 

Контр

ольная 

работа 

1 06.02 

79 Анализ 

контрольной 

работы. 

Закрепление 

изученного 

 1 07.02 

80 Деление числа 

на 

произведение 

Деление чисел, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Использование 

соответствующих 

Применять свойство деления числа 

на произведение в устных 

вычислениях, осуществлять 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий, решать 

Текущ

ий 

2 08.02 



терминов. задачи арифметическим способом. 

81 Деление числа 

на 

произведение 

Деление чисел, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Использование 

соответствующих 

терминов. 

Применять свойство деления числа 

на произведение в устных 

вычислениях, осуществлять 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий, решать 

задачи арифметическим способом. 

 Текущ

ий 

2 09.02 

82 Деление с 

остатком на 

10,100, 1000.  

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Деление с нулем. 

Деление с 

остатком. Решение 

задач 

арифметическим 

способом. 

Выполнять устно  деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приемы. Выполнять 

деление с остатком на числа 

10,100,1000., контролировать 

правильность выполнения 

вычислений.  Решать задачи 

арифметическим способом.  

 Текущ

ий. 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

1 13.02 

83 Решение задач.   1 14.02 

84 

 

Письменное 

деление  на 

числа 

оканчивающиес

я нулями 

Свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений 

Выполнять письменное деление 

чисел оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приемы 

деления, выполнять деление с 

остатком, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Текущ

ий 

4 15.02 

 

 

 

 

 

16.02 

 

 

 

 

20.02 

 

85 

 

Письменное 

деление  на 

числа 

оканчивающиес

я нулями 

86 

 

Письменное 

деление  на 

числа 



оканчивающиес

я нулями 

 

 

21.02 87 

 

Письменное 

деление  на 

числа 

оканчивающиес

я нулями 

88 Решение задач Установление 

зависимости между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние. 

Арифметический 

способ решения 

задач, Письменные 

и устные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Моделировать взаимосвязи между 

величинами: скорость, время, 

расстояние. Переводить одни 

единицы скорости в другие. Решать 

задачи  на нахождение скорости, 

времени, расстояния. 

Текущ

ий. 

Арифм

етичес

кий 

диктан

т 

1 22.02 

89 Закрепление 

изученного 

 1 27.02 

90 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 1 28.02 

91 Контрольная 

работа № 7 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами, решение 

задач на 

нахождение 

скорости, времени, 

расстояния. 

Самостоятельное выполнение 

заданий контрольной работы 

Темати

ческий 

Контр

ольная 

работа 

1 01.03 



92 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками.  

Письменные 

приемы 

деления на 

числа, 

оканчивающиес

я нулями 

Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

задач 

арифметическим 

способом 

Оценивать результаты контрольной 

работы, исправлять допущенные 

ошибки планировать действия по 

устранению ошибок. Выполнять 

устные и письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Работа 

над 

ошибк

ами 

2 02.03 

93 Умножение  

числа на сумму 

Умножение суммы 

на число. 

Перестановка 

множителей в 

произведении. 

Использовать различные способы 

умножения и выбирать  наиболее 

удобный способ, контролировать 

правильность выполнения 

вычислений,  решать текстовые 

задачи арифметическим способом.  

 Предметные УУД 
 уметь записывать в буквенном виде 

переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения, а также использовать эти 

свойства для упрощения выражений; 

 знать: 

 таблицы умножения и сложения; 

 разрядный состав многозначных чисел; 

 переместительный и сочетательный 

законы умножения; 

 распределительное свойство 

умножения; 

 алгоритм письменного умножения на 

двузначное число; 

 алгоритм письменного умножения на 

трехзначное число; 

 письменную запись математического 

выражения. 

Регулятивные УУД: 

 обосновывать прием умножения на 

Текущ

ий. 

Арифм

етичес

кий 

диктан

т 

1 06.03 

94 Умножение  

числа на сумму 

95 Письменное 

умножение на  

двузначное 

число 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

арифметических 

действий. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Применять в  вычислениях свойство 

умножения числа на сумму. 

Выполнять умножение 

многозначных чисел на двузначное 

число, опираясь на знание 

алгоритма письменного умножения 

на двузначное число. 

Текущ

ий 

2 07.03 

 

 

 

 

 

09.03 
96 Письменное 

умножение на  

двузначное 

число 



97 Решение задач. Письменное 

умножение на  

двузначное число. 

Решение  

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

Выполнять письменное умножение 

многозначных чисел на двузначное 

число, опираясь на знание 

алгоритма  письменного 

выполнения действия умножения, 

осуществлять контроль над 

правильностью выполнения 

вычислений. 

двузначное и трехзначное число; 

 использовать знание разрядного 

состава многозначных чисел для 

выполнения умножения многозначного 

числа на двузначное или трехзначное; 

 применять знания таблицы умножения 

и сложения. 

 работать по алгоритму письменного 

умножения на двузначное и 

трехзначное число; 

 устанавливать сходства и различия с 

алгоритмом письменного умножения 

на однозначное или двузначное число; 

 решать предложенные задачи с 

использованием алгоритма умножения 

на двузначное или трехзначное число 

по образцу и в измененной ситуации; 

 оценивать свою работу и работу своего 

товарища по данной теме. 

     составлять план ответа по алгоритму; 

оформлять запись математических 

выражений; самостоятельно работать с 

алгоритмами;  оценивать    себя и своего 

товарища (самоконтроль и 

взаимоконтроль); работать в паре, 

группе. 

Коммуникативные УУД: четко и 

лаконично излагать свои мысли; 

монологическую речь и культуру речи у 

учащихся; слушать и ставить вопросы;  

математическую речь.уметь записывать в 

буквенном виде переместительное, 

сочетательное и распределительное 

Текущ

ий 

2 13.03 

 

 

 

 

 

14.03 
98 Решение задач. 

99 Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

Свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Применять в  вычислениях свойство 

умножения числа на сумму. 

Выполнять умножение 

многозначных чисел на трехзначное 

число, опираясь на знание 

алгоритма письменного умножения 

многозначных чисел на двузначное 

число 

Текущ

ий. 

Арифм

етичес

кий 

диктан

т 

2 15.03 

 

 

 

 

16.03 
100 Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

101 Закрепление 

изученного 

 2 20.03 

 

21.03 102 Закрепление 

изученного 

103 Что узнали. 

Чему 

научились. 

 1 22.03 

104 Контрольная 

работа № 8 

   1 23.03 

105 Анализ 

контрольной 

работы. 

Письменное 

деление на 

Письменное 

деление на 

двузначное число. 

Способы проверки 

правильности 

Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на двузначное 

число, опираясь на алгоритм 

письменного выполнения действия 

деления. Применять в вычислениях 

Текущ

ий 

1 03.04 



двузначное 

число 

вычислений. различные способы проверки 

правильности вычислений.  

свойства умножения, а также 

использовать эти свойства для 

упрощения выражений; 

Познавательные УУД: развивать 

зрительную память и зоркость; умение 

сравнивать и анализировать; умение 

наблюдать и систематизировать. 

Личностные УУД умение работать в 

паре, группе, коллективе; культуру речи 

и общения (коммуникабельность);  

умение слушать; аккуратность и 

добросовестность в выполнении 

заданного; внимание и собранность.  

  

 Предметные УУД 

 таблицу умножения и 

соответствующие случаи табличного 

деления (на уровне 

автоматизированного навыка); 

 названия компонентов деления и 

результата действия; 

 разрядный состав многозначных 

чисел; 

 письменную запись 

математического выражения; 

 алгоритм письменного деления на 

двузначное и трехзначное число; 

106 Письменное 

деление на 

двузначное 

число. 

Деление с 

остатком. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение  

текстовых задач  

Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на двузначное 

число, опираясь на алгоритм 

письменного выполнения действия 

деления. Применять в вычислениях 

различные способы проверки 

правильности вычислений. Решать 

текстовые задачи изученных видов. 

Контролировать правильность  

выполнения вычислений, 

исправлять допущенные ошибки. 

Текущ

ий 

Арифм

етичес

кий 

диктан

т 

1 04.04 

107 Письменное 

деление на 

двузначное 

число. 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

деления 

Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на двузначное 

число, опираясь на алгоритм 

письменного выполнения действия 

деления. Применять в вычислениях 

различные способы проверки 

правильности вычислений. 

Темати

ческий 

Тест ( 

10 

мин) 

1 05.04 

108 

 

Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

Деление на 

двузначное число, 

использование 

соответствующих 

терминов. 

Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначные, двузначные числа, 

опираясь на алгоритм выполнения 

действия деления, выполнять 

деление с остатком, разъяснять 

смысл деления с остатком,  решать 

Текущ

ий 

Фронт

альны

й 

опрос 

2 06.04 

 

 

 

 

 

 



109 Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

задачи арифметическим способом, 

использовать изученную 

терминологию. 

 алгоритм решения задач на 

сравнение, встречное и 

противоположное движение. 

 объяснить по алгоритму 

письменный прием деления на 

двузначное и трехзначное число; 

 владеть навыком письменного 

деления на двузначное и трехзначное 

число (уметь безошибочно и 

достаточно быстро выполнять это 

действие); 

 использовать знание разрядного 

состава многозначных чисел для 

выполнения деления многозначного 

числа на двузначное и трехзначное. 

 

 устанавливать сходства и 

различия с алгоритмом письменного 

деления на двузначное или трехзначное 

число; 

 вычислять значение числовых 

выражений, содержащих 4 – 5 действий 

на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий, а также 

алгоритма письменного выполнения 

данных действий; 

 применять знание алгоритма 

деления на двузначное или трехзначное 

число при решении текстовых задач и 

уравнений в измененной ситуации. 

     Регулятивные УУД:  умение 

составлять план ответа по алгоритму;  

 

10.04 

110 Закрепление 

изученного 

Деление 

многозначных 

чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. 

Выполнять письменные и устные 

вычисления, объяснять 

используемые приемы, Оценивать 

результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы. 

Текущ

ий 

1 11.04 

111 Закрепление 

изученного.  

Деление 

многозначных 

чисел на 

двузначные числа. 

Решение текстовых 

задач. 

Применять алгоритм деления 

многозначных чисел, выполнять 

деление  и умножение 

многозначных чисел, использовать 

различные приемы проверки 

правильности выполнения 

вычислений, решать текстовые 

задачи арифметическим действием.  

Темати

ческий 

Фронт

альны

й 

опрос 

1 12.04 

112 Закрепление 

изученного 

 1 13.04 

113 Письменное 

деление на 

двузначное 

число. 

Закрепление. 

 1 17.04 

114 Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

 2 18.04 

115 Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

116 Контрольная Письменные самостоятельное выполнение Темати 1 19.04 



работа № 9 вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

заданий контрольной работы самостоятельно работать с заданием по 

учебнику; оформлять запись 

математического выражения;  работать с 

алгоритмом; работать в паре, группе. 

КоммуникативныеУУД:  рассуждать 

при решении составных задач; 

математическую и монологическую речь; 

четко и лаконично излагать свои мысли;  

отвечать на вопросы.умение работать в 

паре, группе 

 Познавательные УУД : зрительную и 

слуховую память, зоркость; сравнивать и 

анализировать. 

Личностные УУД:  интерес к 

изучаемому предмету; умение слушать; 

умение согласовывать свои действия с 

другими (учащимися, преподавателем);  

уверенность в себе; аккуратность и 

добросовестность в выполнении 

заданного. 

 

 

ческий 

Контр

ольная 

работа 

117 Анализ 

контрольной 

работы. 

Письменное 

деление на 

трёхзначное 

число. 

Способы проверки 

правильности 

выполнения 

вычислений. 

Анализировать и оценивать 

результаты работы, исправлять 

допущенные ошибки,  выполнять 

письменное умножение и деление 

многозначных чисел, 

контролировать правильность 

выполнения действий. 

Работа 

над 

ошибк

ами 

1 20.04 

118 Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

Конкретный смысл 

и название 

действий. Способы 

проверки 

правильности 

вычислений. 

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму 

нескольких слагаемых, выполнять 

письменное деление на трехзначное 

число, опираясь на знание 

алгоритма письменного 

выполнения действия деления.  

Текущ

ий 

2 24.04 

 

 

 

25.04 119 Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

120 Закрепление 

изученного 

Текущ

ий 

1 26.04 

121 Деление с 

остатком 

Деление с 

остатком. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Выполнять письменное деление на 

трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритма письменного 

выполнения действия деления,  

выполнять деление с остатком, 

контролировать правильность 

выполнения вычислений. Решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом. 

 

Текущ

ий 

1 27.04 

122 Деление на 

трёхзначное 

Способы проверки 

правильности 

Выполнять письменное деление на 

трехзначное число, опираясь на 

Текущ

ий 

1 02.05 



число. 

Закрепление. 

вычислений. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. Деление 

с остатком. 

знание алгоритма письменного 

выполнения действия деления,  

выполнять деление с остатком, 

контролировать правильность 

выполнения вычислений. Решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом. 

 

Тест ( 

10 

мин) 

123 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел. Деление с 

остатком. 

Использование 

соответствующих 

терминов.  Решение 

текстовых задач. 

Выполнять письменное деление на 

трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритма письменного 

выполнения действия деления,  

выполнять деление с остатком, 

контролировать правильность 

выполнения вычислений. Решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом. 

 

Темати

ческий 

2 03.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.05 

124 Повторение 

125 Контрольная 

работа № 10 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

задач. Решение 

уравнений. 

самостоятельное выполнение 

заданий контрольной работы. 

Темати

ческий 

Прове

рочная 

работа 

1 08.05 

126 Анализ 

контрольной 

работы.  

Зависимость между 

величинами и 

компонентами 

арифметических 

Устанавливать взаимозависимости 

между величинами и компонентами 

арифметических действий, решать 

задачи  с величинами. Решать 

Работа 

над 

ошибк

ами 

1 10.05 



действий. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

уравнений. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

уравнения. 

Итоговое повторение (10 часов) 

127 Нумерация.  Классы и разряды. 

Зависимость между 

величинами 

Заменять многозначные числа 

суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы каждого 

разряда .Определять и называть 

общее количество единиц любого 

разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. Упорядочивать заданные 

числа. Группировка чисел по 

заданному признаку.  Решать 

уравнения. 

Предметные и познавательные УУД 

:знать: 
 названия и последовательность 

чисел в натуральном ряду; 

 названия и последовательность 

первых трех классов; 

 правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях; 

 названия компонентов и 

результата каждого действия; 

 единицы измерения величин; 

 алгоритм решения задач 

различных видов. 

УМЕТЬ: 

 читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 1 000 000 000; 

 выполнять письменные 

вычисления; 

 применять правила порядка 

действий в выражениях, 

содержащих 5 – 6 действий (со 

скобками и без них) и находить 

Текущ

ий 

 

1 11.05 

128 Выражения и 

уравнения  

Арифм

етичес

кий 

диктан

т 

1 15.05 

129 Арифметически

е действия: 

сложение и 

вычитание 

Текущ

ий 

 

1 16.05 

130 Арифметически

е действия: 

умножение и 

деление.  

Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. 

Нахождение 

значений числовых 

выражений со 

скобками и без них. 

Выполнять устное и письменное 

умножение и деление с 

натуральными числами, вычислять 

значение числовых выражений 

содержащих несколько действий, 

определяя порядок выполнения 

действий. 

Темати

ческий 

1 17.05 

131 

 

Правила о 

порядке 

выполнения 

действий.  

Текущ

ий 

 

1 18.05 

132 Контрольная Единцы длины, Устанавливать зависимость между Темати 1 22.05 



работа № 11 

 

 

массы, времени, 

вместимости, 

площади. 

Зависимость между 

величинами. 

Установление 

зависимостей 

между величинами. 

Решение  

текстовых задач  

арифметическим 

способом. 

Арифметические 

действия с 

величинами. 

величинами,  преобразовывать 

величины в более крупные и 

мелкие, использую соотношения 

между ними, выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление 

величин.  

значение данного выражения; 

 вычислять периметр и площадь 

многоугольника; 

 решать уравнения изученных 

видов; 

 решать составные задачи 

изученных видов. 

 

 решать задачи с использованием 

алгоритмов по образцу и в 

измененной ситуации; 

 работать по алгоритму; 

 применять знания в практической 

деятельности. 

 

 

РАЗВИВАТЬ:   

1.РегулятивныеУУД:  составлять схему 

– опору; составлять алгоритм; 

самостоятельно работать с 

учебником.Вносить необходимые 

изменения в собственные действия 

 

2. Коммуникативные УУД: 

математическую и диалогическую речь; 

четко и лаконично излагать свои мысли; 

слушать и поддерживать беседу. 

 

3. Учебно-интеллектуальные умения: 

сравнивать, анализировать, наблюдать; 

группировать и систематизировать. 

 

Личностные УУД: аккуратность и 

ческий 

133 Величины.  Распознавание и 

изображение 

геометрических  

фигур: точка, 

отрезок, 

многоугольники. 

Распознавать и называть 

геометрические фигуры. Измерять 

и сравнивать длины Чертить 

фигуры заданной длины. 

Нахождение периметра и площади 

многоугольника. Решать текстовые 

арифметическим способом.  

Темати

ческий 

 

1 23.05 

134 Геометрически

е фигуры.  

Фронт

альны

й 

опорос 

1 24.05 

135 Задачи. Текущ

ий 

1 25.05 

136 Обобщающий 

урок.  

Задачи на 

смекалку, 

магические 

квадраты, 

логические задачи. 

Оценивать результаты усвоения 

материала, делать выводы, 

проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. 

Индив

идуаль

ный 

1 29.05 



добросовестность в выполнении 

заданного; ответственность за 

результаты своего труда и труда 

товарища; самостоятельность при 

выполнении заданий; бережное 

отношение через содержание учебного 

материала. 

 

 

 

 

 


