


Пояснительная записка рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

              Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой – Математика, примерной  образовательной программы 

НОО Е. С. Савинова – М.: Просвещение, 2012. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании 

у младших школьников умения учиться. Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика и информатика» являются 

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщённые знания и способы действий. Усвоенные в начальном курсе математики 

знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 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. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 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; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 развитие математической речи; 

 развитие познавательных способностей; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 формирование критичности мышления; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание первоклассниками 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. Курс математики является интегрированным: в нём объединён арифметический, 

геометрический и алгебраический материал. 

             



Для реализации программы используются следующие виды учебной  деятельности: 

 моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, вместимости, времени; описание явлений и событий с 

использованием величин; 

 обнаружение моделей геометрических фигур в окружающем мире; 

 планирование хода решения задачи, выполнение заданий на измерение, вычисление, построение; 

 поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера; 

 работа с информацией (построение простейших логических выражений, составление конечной последовательности предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу). 

Место предмета «Математика» в учебном плане: в 1 классе - 132 ч. (4 ч. в неделю, 33 учебные недели); во 2 классе – 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 

учебных недели); в 3 классе -136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебных недели); в 4 классе – 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебных недели). 

 

Содержание учебного предмета «Математика» (540 часов) 
1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления – 8 часов, из них: 

Счёт предметов, сравнение групп предметов, отношения «столько же», «больше», «меньше», «равно» - 5 ч. 

Пространственные и временные отношения – 2 ч. 

Проверочная работа – 1 ч. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация – 28 часов, из них: 

Цифры и числа 1 – 5 (9 ч.) 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10 (18 ч.) 

Проверочная работа – 1 ч. 

Сложение и вычитание – 56 часов, из них: 

Сложение и вычитание вида + 1, + 2 (16 ч.) 

Сложение и вычитание вида + 3 (11 ч.) 

Проверочная работа – 1 ч. 

Решение текстовых задач – 4 ч. 

Сложение и вычитание вида + 4 (4 ч.) 

Переместительное свойство сложения – 6 ч. 

Связь между суммой и слагаемыми – 13 ч. 

Проверочная работа – 1 ч. 

Числа от 1 до 20. Нумерация – 12часов 

Сложение и вычитание – 22 часов 

Итоговое повторение – 5 часов 

Проверка знаний – 1 час 

2 класс 

Числа от 1 до 100: 

В 1 четверти – 36 ч.: 



Повторение: числа от 1 до 20 – 2 ч. 

Нумерация – 16 ч. (Счёт десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа) 

Сложение и вычитание – 20 ч. (Числовые выражения. Обратные задачи. Единицы времени. Периметр многоугольника. Порядок действий.) 

Во 2 четверти – 28 ч.: 
Сложение и вычитание – 28 ч. (Устные приёмы сложения и вычитания вида 36+2,36+20,60+18,26+4,30 – 7,60 – 24,26+7,35 – 8. Решение задач 

выражением, выражения с переменной вида а+12, в – 15, 48 – с. Уравнения. Проверка сложения вычитанием.) 

В 3 четверти – 40 ч.: 
Сложение и вычитание – 22 ч. (Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток. Виды углов. 

Прямоугольник. Квадрат. Письменные приёмы сложения и вычитания с переходом через десяток.) 

Умножение и деление – 18 ч.(Конкретный смысл действий умножения и деления. ) 

В 4 четверти – 32 ч.: 
Умножение и деление. Табличное умножение и деление – 21 ч. (Связь между компонентами и результатом умножения. Приём деления, основанный 

на связи между компонентами и результатом умножения. Умножение и деление с числом 10. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Умножение и деление с числами 2 и 3. Проверочные работы.) 

Итоговое повторение. Проверка знаний – 11 ч. (Что узнали, чему научились во 2 классе. Проверка знаний.) 

3 класс 

Числа от 1 до 100: 

В 1 четверти – 36 ч.: 
Сложение и вычитание (продолжение) – 8 ч. (устные и письменные приёмы сложения и вычитания, решение уравнений, обозначение 

геометрических фигур буквами) 

Табличное умножение и деление (продолжение) – 28 ч. (повторение – 5 ч.; зависимости между пропорциональными величинами – 11 ч.; таблица 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора – 12 ч.) 

Во 2 четверти – 28 ч.: 
Табличное умножение и деление (продолжение) – 28 ч.(Таблица умножения и деления с числами 8, 9 – 17 ч., доли – 11 ч..) 

В 3 четверти – 40 ч.: 
Внетабличное умножение и деление – 27 ч. (приёмы умножения для случаев вида 23х4, 4х23 – 6 ч.; приёмы деления для случаев вида 78:2, 69:3 – 9 

ч.; деление с остатком – 12 ч.) 

Числа от 1 до 1000 

Нумерация – 13 ч. (устная и письменная нумерация, трёхзначные числа, увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначных 

чисел суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. Единицы массы.) 

В 4 четверти – 32 ч.: 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание – 10 ч. (приёмы устного и письменного сложения и вычитания в пределах 1000) 

Умножение и деление – 12 ч. (приёмы устных вычислений, приём письменного умножения и деления на однозначное число) 

Итоговое повторение. Проверка знаний – 9 ч.  
Что узнали, чему научились в 3 классе. Проверка знаний. 

 



4 класс 

        1 четверть – 36 ч.   Числа от 1 до 1000.  

Повторение – 13 ч. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация – 11 ч. 

Величины – 12 ч. 

        2 четверть – 28 ч.  Числа, которые больше 1000.  

Величины (продолжение) – 4 ч. 

Сложение и вычитание – 14 ч. 

Умножение и деление – 10 ч. (алгоритм вычислений, решение задач, повторение и проверка знаний) 

        3 четверть – 40 ч.  Числа, которые больше 1000 

Умножение и деление (продолжение) – 40 ч. 

        4 четверть – 32 ч.  Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (продолжение) – 24 ч. 

Итоговое повторение. Проверка знаний – 8 ч. . 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
1 класс 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 целостное восприятие окружающего мира; 

 заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий;  

 мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления; 

 первичные умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

 первичное овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

 первичное овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации. 

Коммуникативные: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения; 

 первичное умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



 первичные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Предметные результаты: 

 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, а также их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерений; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами в пределах 20, решать простые текстовые задачи, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 

2 класс 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

 целостное восприятие окружающего мира; 

 заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий;  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

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

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 первичные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 способность принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать, свои  действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;  

 установление причинноследственных связей в изучаемом круге явлений; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

Коммуникативные: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения; 



 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Предметные результаты: 

 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, а также их количественных и 

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерений; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами в пределах 100, решать простые и составные текстовые задачи, 

распознавать и изображать геометрические фигуры. 

3 класс 

    Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

 целостное восприятие окружающего мира; 

 заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий;  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

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

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 первичные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

      Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

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

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие. 

Познавательные:  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

 способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 



 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами технологиями учебного 

предмета, умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать результаты измерения величин; 

Коммуникативные: 

 использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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

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

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 

 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы); 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

4 класс 

       Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

 целостное восприятие окружающего мира; 

 заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий;  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

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

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 первичные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 



 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

      Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления;  

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 умение планировать последовательность шагов при решении задач;  

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения; 

 различение способа и результата действия; 

 оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватное восприятие предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные: 

 способность использовать знаково-символические средства для моделирования математической ситуации, представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами технологиями учебного 

предмета, умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать результаты измерения величин и анализировать изображения, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 ориентирование на разнообразие способов решения задач; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

Коммуникативные: 

 использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 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; 

 Предметные результаты: 

 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 



 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 интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Числа и величины. 

Выпускник научится: 

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

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

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

числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Арифметические действия. 

Выпускник научится: 

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

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

том числе деления с остатком); 

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

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

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами. 

Выпускник научится: 

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

выбор действий; 

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



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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

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 приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

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

«все», «некоторые», «не»); 



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

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

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

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы).  

              Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется через проведение текущего итогового контроля в виде 

контрольных и самостоятельных работ, проектных, творческих и тестовых работ.   

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Книгопечатная продукция: 

2. Е. С. Савинов. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2012г. 

 Моро М.И. и др. Математика. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2013г.  

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

3. Технические средства: 

 персональный компьютер с принтером, ксерокс, интерактивная доска, проектор. 

4. Экранно-звуковые пособия: 

 Моро М.И. Математика. 1- 4 класс. Электронное приложение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое поурочное планирование  по предмету «Математика» 

УМК «Школа России» 

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

 1 класс (132 ч. – 4ч. в неделю) 

 

 

№ п/п 

Тема 

занятий 

Ч 

А 

С 

ы 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки учащихся Виды учебной 

деятельности 

учащихся 

Формы 

организа

ц. образ. 

про 

цесса 

Вид 

контр

оля. 

Измер

итель 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 
1 Учебник 

математики

. Её роль в 

жизни 

людей и 

общества 

1 История 

математики 

Научатся работать по 

учебнику.  

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Использовать общие 

приемы решения задач: 

поиск информации в 

учебной книге. 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Называть числа в 

порядке их 

следования при 

счёте.  

группов

ая 

Фронт

альны

й 

2 Счет 

предметов. 

1 Счет 

предметов 

(реальных 

объектов, их 

изображений, 

моделей 

геометрически

х фигур и т.д.) 

Научатся сравнивать 

предметы по различным 

признакам (цвет, форма, 

размер), использовать 

при счёте предметов 

количественные и 

порядковые 

числительные. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Использовать общие 

приемы решения задач: 

поиск информации в 

учебной книге. 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Сравнивать две 

группы предметов: 

объединяя в пары и 

т.д. 

группов

ая 

Фронт

альны

й 

3 Вверху. 

Внизу. 

Слева. 

Справа. 

1 Установление 

пространствен

ных 

отношений с 

помощью 

сравнения: 

выше – ниже, 

слева – 

справа. 

Научатся направлять 

движения: сверху вниз, 

снизу вверх, справа 

налево, слева направо.  

Воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 10 в 

порядке увеличения и 

уменьшения 

Выбирать действия в 

соответствии с поставл. 

задачей и условиями её 

реализации. Уметь 

распознавать объекты, 

выделяя существенные 

признаки: 

местоположение по 

отношению к другим 

объектам. 

Научатся 

аргументировать 

свои ответы 

Уметь описывать 

расположение 

объектов с 

использованием 

слов: вверху, внизу, 

слева, справа, за. 

парная Фронт

альны

й 



4 Раньше. 

Позже. 

Сначала. 

Потом. 

1 Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве. 

Научатся, как 

пользоваться 

порядковыми 

числительными, как 

располагать предметы в 

пространстве. 

Удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Упорядочивать 

события, 

располагая их в 

порядке следования 

(раньше, позже, 

ещё позднее) 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

5 Столько же. 

Больше. 

Меньше. 

1 Сравнение 

групп 

предметов: 

больше, 

меньше, 

столько же 

Научатся сравнивать 

предметы, использовать 

знания в практической 

деятельности. 

Применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: алгоритм 

сравнения двух групп 

предметов. Использовать 

общие приемы решения 

задач: поиск информации 

в учебной книге. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире. 

Делать вывод, в 

каких группах 

предметов поровну 

(столько же), 

больше (меньше), 

на сколько. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

6-7 На сколько 

больше? На 

сколько 

меньше? 

2 Сравнение 

групп 

предметов: 

«столько же», 

«больше 

на…», 

«меньше на 

…». 

Научатся сравнивать 

предметы, использовать 

знания в практической 

деятельности. 

Составлять план и 

последовательность 

действий при 

определении действий 

при определении разницы 

количества предметов, 

адекватно использовать 

речь для регуляции своих 

действий. Использовать 

общие приемы решения 

задач: поиск информации 

в учебной книге. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире. 

Делать вывод, в 

каких группах 

предметов поровну 

(столько же), 

больше (меньше), 

на сколько. 

группов

ая 

Фронт

альны

й 

8 Повторение 

изученного 

по теме 

«Подготовк

а к 

изучению 

чисел» 

1 Сравнение 

групп 

предметов: 

«столько же», 

«больше на», 

«меньше 

на»Сравнение 

групп 

предметов: 

больше, 

меньше, 

Научатся использовать 

знания в практической 

деятельности для 

сравнения и 

уравнивания предметов 

Вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера: 

сравнение, уравнивание 

Принятие образа 

«хорошего ученика», 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



столько же. групп предметов. 

 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч)  
9 Много. 

Один. 

1 Название и 

запись цифрой 

натурального 

числа 1.  

Понятия 

«много», 

«один», 

«цифра». 

Научатся 

воспроизводить 

последовательность 

первых десяти чисел в 

прямом и в обратном 

порядке, начиная с 

любого числа. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу: раскрытие 

понятия о натуральном 

ряде чисел, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: счет предметов 

по одному.  

Умение признавать 

собственные ошибки. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 10как 

в прямом так и 

обратном порядке. 

Определять место 

каждого числа. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

10 Число и    

цифра 2. 

1 Название и 

запись цифрой 

натурального 

числа 2. 

Написание 

цифры 2. 

Научатся устанавливать 

закономерность, какое 

место занимает каждое 

из 10 чисел в 

последовательности 

(последующие, 

предыдущие числа, 

между какими числами 

находится). 

Преобразовать 

практическую задачу в 

познавательную: счет 

предметов по одному, 

парами, освоение состава 

числа 2. Ставить и 

формулировать 

проблемы: получение 

числа 2, сравнение групп 

предметов. 

Учатся участвовать в 

диалоге при 

выполнении заданий. 

Писать цифры. 

Соотносить цифру 

и число. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

11 Число и    

цифра 3. 

1 Название и 

запись цифрой 

натуральных 

чисел от 1 

до 3. 

Получение 

числа 

прибавлением 

1 к 

предыдущему 

числу. 

Научатся считать 

различные объекты 

(предметы, группы 

предметов, звуки, 

движения, слова, слоги 

и т. п.), устанавливать 

порядковый номер того 

или иного предмета при 

указанном порядке 

счёта и место числа 0 и 

3 в числовом ряду. 

Соотносить правильность 

выбора, выполнения и 

результата действия с 

требованием конкретной 

задачи: 

совершенствование 

навыков счета, сравнения 

групп предметов, 

освоение состава числа. 

Ставить вопросы по 

картинке. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Писать цифры. 

Соотносить цифру 

и число. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

12 Знаки +, -, 

=. 

1 Название и 

запись знаков: 

+(плюс), – 

(минус), = 

(равно) 

Научатся пользоваться 

математической 

терминологией. 

Сличать способ действия: 

накопление опыта в 

использовании элементов 

математической 

символики. Узнавать, 

называть и определять 

объекты. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Образовывать 

следующее число 

прибавлением 1 к 

предыдущему 

числу или 

вычитанием1 из 

следующего за ним 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



в ряду чисел. 

13 Число и    

цифра 4. 

1 Название и 

запись цифрой 

натуральных 

чисел от 1 

до 4. 

Научатся различать 

линии (прямую, кривую, 

ломаную), распознавать 

и правильно называть 

многоугольники, 

измерять отрезки и 

выражать длину в 

сантиметра. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу: сравнение 

соответствующих 

предметов, накопление 

опыта в использовании 

элементов 

математической 

символики. 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Писать цифры. 

Соотносить цифру 

и число. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

14 Длиннее, 

короче. 

1 Сравнение 

предметов по 

размерам 

(длиннее – 

короче). 

Научатся сравнивать 

длины отрезков на глаз. 

Формулировать и 

удерживать уч. задачу: 

пошаговый контроль 

выполнения алгоритма 

сравнения предметов, 

оценка длины предметов. 

Умение задавать 

вопросы, мотивация 

учебной 

деятельности. 

Упорядочивать 

объекты по длине 

(на глаз, 

наложением, с 

использованием 

мерок) 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

15 Число и    

цифра 5. 

1 Название и 

запись цифрой 

натуральных 

чисел от 1 

до 5. 

Научатся сравнивать 

любые два числа (в 

пределах изученного). 

Записывать результат 

сравнения чисел, 

используя 

соответствующие знаки. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу: моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие 

и ход его выполнения. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Писать цифры. 

Соотносить цифру 

и число. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

16 Числа от 1 

до 5. Состав 

числа 5. 

1 Получение 

числа 

прибавлением 

1 к 

предыдущему 

числу. 

Научатся составлять 

число 5 из двух 

слагаемых, сравнивать 

любые два числа от 1 до 

5. 

Применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия, плана решения 

задачи. 

Научатся оценивать 

свои  собственные 

успехи в 

вычислительной 

деятельности 

Уметь составлять 

число 5 из двух 

слагаемых, 

сравнивать любые 

два числа от 1 до 5. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

17 Странички 

для 

любознател

ь ных. 

1 Последователь

ность 

натуральных 

чисел от 2 до 

5. 

Научатся образовывать 

числа первого пятка  

сложением двух чисел 

составлять план и 

последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

учебника. 

Научатся оценивать 

свои  собственные 

успехи в 

вычислительной 

деятельности 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

18 Точка. 1 Распознавание Научатся различать Формировать умение Будут сформированы Различать и индивид Фронт



Кривая 

линия. 

Прямая 

линия. 

Отрезок. 

Луч. 

и изображение 

геометрически

х фигур: 

точки, прямой, 

кривой, 

отрезка. 

понятия «линия», 

«точка», «прямая», 

«отрезок» и находить на 

чертеже геометрические 

фигуры. 

работать в группе: 

конструирование моделей 

геометрических фигур по 

образцу, описанию, 

рисунку. Задавать 

вопросы, формулировать 

свои затруднения. 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

называть прямую 

линию, кривую. 

отрезок, луч. 

уальная альны

й 

19 Ломаная 

линия 

1 Распознавание 

и изображение 

геометрически

х фигур: 

точки, прямой, 

кривой, 

отрезка. 

Научатся различать 

понятия «линия», 

«точка», «прямая», 

«отрезок» и изображать 

их с помощью линейки 

и карандаша на бумаге. 

Применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма построения 

геометрической фигуры. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Различать и 

называть ломаную. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

20 Закреплени

е 

изученного. 

1 Последователь

ность 

натуральных 

чисел от 2 до 

5. 

Научатся образовывать 

числа первого пятка  

сложением двух чисел 

Составлять план и 

последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

учебника. 

Научатся оценивать 

свои  собственные 

успехи в 

вычислительной 

деятельности 

 индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

21 Знаки >,<, 

=. 

1 Отношения 

«больше», 

«меньше», 

«равно» для 

чисел, их 

запись с 

помощью 

знаков: >, < , = 

. 

Научатся сравнивать 

числа первого десятка и 

различать смысловое 

значение понятий 

«больше», «меньше», 

«равно».    

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу: способность 

проводить сравнение 

чисел, соотносить части. 

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности: 

моделирование ситуаций. 

Требующих сравнения 

предметов по количеству. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Сравнивать любые 

два числа и 

записывать 

результат 

сравнения, 

используя знаки 

сравнения: >, < , = .. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

22 Равенство. 

Неравенств

о. 

1 Понятия 

«равенство», 

«неравенство»

. 

Научатся сравнивать 

выражения. 

Формулировать и 

удерживать уч. задачу, 

применять правила в 

планировании способа 

решения: исследование 

ситуаций, требующих 

сравнения чисел. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Составлять 

числовые равенства 

и неравенства 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



23 Многоуголь

ник 

1 Распознавание 

геометрически

х фигур: 

многоугольни

ки. 

Научатся распознавать 

геометрические фигуры. 

Преобразовывать уч. 

задачу в познавательную: 

разрешать житейские 

ситуации, требующие 

умения находить 

геометрические 

величины. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Различать, называть 

многоугольники 

(треугольники, 

четырёхугольники 

и т.д.) 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

24 Числа 6 и 7. 

Письмо 

цифры 6. 

1 Название и 

запись цифрой 

натуральных 

чисел от 1 до 

7. 

Расположение 

предметов по 

порядку: 

установление 

первого и 

последнего, 

следующего и 

предшествую

щего 

Научатся   образовывать 

числа первого пятка в 

результате сложения 

двух чисел; все случаи 

состава чисел 3–5 из 

двух слагаемых, а по 

отношению к числам 6–

10 не только 

прибавлением 

(вычитанием) 1, но и др. 

способом. Записывать , 

читать и решать  

примеры с 

использованием знаков 

+, - , =. 

Предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задач, выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики 

Знать состав чисел. 

Названия, 

обозначение, 

последовательность 

чисел. Чтение, 

запись и сравнение 

чисел. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

25 Числа 6 и 7. 

Письмо 

цифры 7. 

1   Определять 

последовательность целей 

и действий с учетом 

конечного результата: 

планирование хода 

решения задачи. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Знать состав чисел, 

название, 

обозначение 

чисел.Чтение, 

запись и сравнение 

чисел. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

26 Числа 8 и 9. 

Письмо 

цифры 8. 

1 Название и 

запись цифрой 

натуральных 

чисел от 1 

до 8. 

Научатся составлять 

числа 8 и 9, называть 

натуральные числа от 1 

до 8, записывать их. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации: 

моделировать ситуации, 

иллюстрирующие состав 

числа, использовать 

математическую 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Знать состав чисел. 

Названия, 

обозначение, 

последовательность 

чисел. Чтение, 

запись и сравнение 

чисел. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



терминологию. 

27 Числа 8 и 9. 

Письмо 

цифры 9. 

1 Название и 

запись цифрой 

натуральных 

чисел от 1 

до 9. 

Научиться образовывать 

изученные числа. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации: 

моделировать ситуации, 

иллюстрирующие состав 

числа, использовать 

математическую 

терминологию. 

Умение признавать 

собственные ошибки. 

Знать состав чисел. 

Названия, 

обозначение, 

последовательность 

чисел. Чтение, 

запись и сравнение 

чисел. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

28 Число 10. 1 Названия, 

последователь

ность и запись 

цифрами 

натуральных 

чисел от 1 

до 10. 

Научатся образовывать 

число 10 . 

Составлять план и 

последовательность 

действий: пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма получения, 

последовательности и 

записи чисел от 0 до 10, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Знать состав чисел. 

Названия, 

обозначение, 

последовательность 

чисел. Чтение, 

запись и сравнение 

чисел. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

29 Повторение 

и 

обобщение 

изученного 

по теме 

«Числа от 1 

до 10» 

1 Последователь

ность 

натуральных 

чисел от 1 до 

10. 

Научатся сравнивать 

числа первого десятка. 

Применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма получения, 

последовательности и 

записи чисел от 0 до 10. 

Умение признавать 

собственные ошибки. 

Знать состав чисел 

от 2 до 10 из двух 

слагаемых 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

30 Наши 

проекты. 

1 Отбирать загадки, 

пословицы и 

поговорки. 

Собирать и 

классифицироват

ь информацию по 

разделам 

(загадки, 

пословицы и 

поговорки). 

Научиться 

классифицировать 

информацию по 

разделам 

 Мотивация учебной 

деятельности. 

Планировать 

работу, 

распределять 

работу между 

членами группы. 

Совместно 

оценивать 

результат работы. 

группов

ая 

проектн

ая 

Фронт

альны

й 

проек

т 



31 Сантиметр 1 Единицы 

измерения 

длины: 

сантиметр. 

Получение 

числа 

прибавлением 

1 к 

предыдущему 

числу. 

Научатся измерять 

длину заданного 

отрезка, чертить отрезки 

заданной длины. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий, контролировать 

и оценивать процесс и 

результат: чертить с 

помощью линейки 

отрезки заданной длины. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Измерять отрезки и 

выражать их длины 

в сантиметрах. 

Чертить отрезки 

заданной длины. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

Практ

ическа

я 

работа 

32 Увеличить 

на… 

Уменьшить 

на… 

1 Получение 

числа 

вычитанием 1 

из числа, 

непосредствен

но 

следующего за 

ним при счёте. 

Научатся записывать в 

виде примера (с 

использованием знаков 

+, –, =) случаи 

образования чисел, 

читать такие примеры, 

решать их. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Использовать общие 

приемы решения задач: 

применение анализа, 

сравнения, установление 

закономерностей. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Использовать 

понятия «увеличить 

на…, уменьшить 

на…» при 

составлении схем и 

при записи 

числовых 

выражений. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

33 Число 0. 1 Сложение и 

вычитание с 

числом 0. 

Научатся решать 

примеры с числом 0 и 

узнают место числа 0 в 

числовом ряду. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Уметь решать 

примеры с числом 0 

и узнают место 

числа 0 в числовом 

ряду. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

34 Сложение и 

вычитание 

с числом 0. 

1 Сложение и 

вычитание с 

числом 0. 

Научатся решать 

примеры с числом 0 и 

узнают место числа 0 в 

числовом ряду. 

Ставит новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Создавать 

модели и схемы для 

решения задач с числом 

0. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Уметь  решать 

примеры с числом 0 

и узнают место 

числа 0 в числовом 

ряду. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

35 Странички 

для 

любознател

ь ных.  

1 Последователь

ность 

натуральных 

чисел от 

1до10. 

Научатся правильно 

образовывать числа 

первого десятка: 

прибавлением 1. 

Составлять план и 

последовательность 

действий для решения 

математических задач. 

Умение признавать 

собственные ошибки. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

36 Что узнали. 

Чему 

научились. 

1 Сравнение 

предметов по 

разным 

признакам 

Научатся правильно 

образовывать числа 

первого десятка: 

прибавлением 1. 

Применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Научатся признавать 

собственные ошибки. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



 

 

результат прове

рочна

я 

работа 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч)   
37 Сложение и 

вычитание 

вида +1, 

-1. 

1 Получение 

числа 

прибавлением 

1 к 

предыдущему 

числу. 

Научатся применять 

навыки прибавления и 

вычитания 1, 2 и 3 к 

любому числу  

в пределах 10. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять 

сложение вида: 

+1, -1. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

38 Сложение и 

вычитание 

вида 

+1+1,  

-1-1. 

1 Арифметическ

ие действия с 

числами. 

Научатся пользоваться 

математической 

терминологией: 

«прибавить», «вычесть», 

«увеличить», «плюс», 

«минус». 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Выполнять 

сложение вида: 

+1, -1. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 2. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

39 Сложение и 

вычитание 

вида +2, 

-2. 

1 Арифметическ

ие действия с 

числами. 

Научатся пользоваться 

математической 

терминологией: 

«прибавить», «вычесть», 

«увеличить», «плюс», 

«минус». 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выполнять 

сложение вида: 

+2, -2. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 2. 

парная Фронт

альны

й 

40 Слагаемые 

Сумма. 

1 Названия 

компонентов и 

результата 

сложения 

Научатся  пользоваться 

математической 

терминологией:: 

«прибавить», «вычесть», 

«увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», 

«сумма». 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия, адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

Создавать модели и 

схемы для решения задач. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Моделировать 

действие сложение 

с помощью 

предметов 

(разрезного 

материала), 

рисунков. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

41 Задача. 1 Арифметическ

ие действия с 

числами. 

Решение 

текстовых 

Научатся выделять 

компоненты текстовых 

задач (условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Обрабатывать 

информацию, выделять 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Выделять задачи из 

предложенных 

текстов. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



задач 

арифметическ

им способом. 

существенные признаки 

каждого компонента 

задачи. 

42 Составлени

е задач по 

рисунку. 

1 Решение 

текстовых 

задач 

арифметическ

им способом. 

Научатся правильно 

читать и слушать 

задачи, представлять 

ситуацию, описанную в 

задаче, выделять 

условие задачи и ее 

вопрос. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. Выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

моделировать. 

Научатся признавать 

собственные ошибки. 

Объяснять и 

обосновывать 

действие, 

выбранное для 

решения задачи. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

43 Таблицы 

сложения и 

вычитания 

с числом 2. 

1 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Прибавление 

и вычитание 

числа 2. 

Научатся применять 

навык прибавления и 

вычитания 1, 2 и 3 к 

любому числу в 

пределах 10. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Рефлексировать 

способы и условия 

действий. 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание вида  

 +_ 2 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

44 Присчитыва

ние  и 

отсчитыван

ие по 2. 

1 Решение 

текстовых 

задач 

арифметическ

им способом. 

Научатся прибавлять и 

вычитать число 2. 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 2 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

45 Задачи на 

увеличение 

(уменьшени

е) на 

несколько 

единиц.  

1 Решение текст 

задач арифм. 

способом. 

Счет 

предметов. 

Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Отношение 

«больше на», 

«меньше на». 

Научатся пользоваться 

математической 

терминологией : 

«прибавить», «вычесть», 

«увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», 

«сумма». 

Составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Анализировать 

информацию, передавать 

информацию. Ставить 

вопросы, формулировать 

свои затруднения. 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Решать задачи в 

одно действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько 

единиц. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

46 Странички 

для 

любознател

1 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Научатся применять 

навык прибавления и 

вычитания 1, 2 и 3 к 

любому числу в 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



ьных. Решение задач 

арифметическ

им способом. 

пределах 10. планировании способа 

решения. Устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения. 

47 Что узнали. 

Чему 

научились. 

1 Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу и ее 

результат 

группов

ая 

Фронт

альны

й 

48 Сложение и 

вычитание 

вида +3, 

-3. 

1 Сложение и 

вычитание. 

Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Научатся прибавлять и 

вычитать число 3 по 

частям. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Выполнять оценку 

информации.  

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание вида  

 +_ 3 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

49 Прибавлени

е и 

вычитание 

числа 3. 

1 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Решение задач 

арифметическ

им способом. 

Научатся выполнять 

вычисления вида    ± 

3. Знать состав чисел от 

3 до 10. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Выполнять оценку 

информации. 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 3 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

50 Закреплени

е 

изученного. 

Сравнение 

длин 

отрезков. 

1 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Решение задач 

арифметическ

им способом. 

Научатся выполнять 

вычисления вида    ± 

3. Знать состав чисел от 

3 до 10. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Выполнять оценку 

информации. 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Знать состав чисел 

от 3 до 10. 

индивид

уальная 

тест 

51 Таблицы 

сложения и 

вычитания 

с числом 3. 

1 Сложение и 

вычитание. 

Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Научатся прибавлять и 

вычитать число 3. 

Адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

представления числа 10 в 

виде суммы двух 

слагаемых, одно из 

которых равно 1, 2, 3. 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Уметь прибавлять и 

вычитать число 3. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

52 Присчитыва

ние и 

1 Сложение и 

вычитание. 

Научатся прибавлять и 

вычитать число 3. 

Адекватно использовать 

речь для планирования и 

Будут сформированы 

положительные 

Присчитывать и 

отсчитывать по 3 

индивид

уальная 

Фронт

альны



отсчитыван

ие по 3. 

Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

регуляции своей 

деятельности. 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

представления числа 10 в 

виде суммы двух 

слагаемых, одно из 

которых равно 1, 2, 3. 

отношения к урокам 

математики. 

й 

53-54 Решение 

задач. 

2 Решение задач 

арифметическ

им способом. 

Арифметическ

ие действия с 

числами. 

Научатся решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения. 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Объяснять и 

обосновывать 

действие, 

выбранное для 

решения задачи. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

55 Странички 

для 

любознател

ьных 

1 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Решение задач 

арифметическ

им способом. 

Научатся применять 

навыки прибавления 3 к 

любому числу и 

вычитания его из 

любого числа в 

пределах 10. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения. 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

56-57 Что узнали. 

Чему 

научились. 

2 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Решение задач 

арифметическ

им способом. 

Научатся применять 

навыки прибавления 3 к 

любому числу и 

вычитания его из 

любого числа в 

пределах 10. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Повторение 

пройденного. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



58-59 Закреплени

е 

изученного 

2 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Решение задач 

арифметическ

им способом. 

Научатся применять 

навыки прибавления 3 к 

любому числу и 

вычитания его из 

любого числа в 

пределах 10. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Уметь применять 

навыки 

прибавления 3 к 

любому числу и 

вычитания его из 

любого числа в 

пределах 10. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

60 Проверочна

я работа. 

1 Сложение и 

вычитание. 

Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел 

Научатся применять 

навыки прибавления 3 к 

любому числу и 

вычитания его из 

любого числа в 

пределах 10. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Уметь применять 

навыки прибавления 

3 к любому числу и 

вычитания его из 

любого числа в 

пределах 10. 

индивид

уальная 

Сам 

раб 

61 Закреплени

е 

изученного. 

1 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Решение задач 

арифметическ

им способом. 

Научатся представлять 

числа в пределах 10 в 

виде суммы двух 

слагаемых и решать 

задачи арифметическим 

способом. 

Вносит необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок, 

адекватно воспринимать 

предложения учителей. 

Научатся признавать 

собственные ошибки. 

Уметь представлять 

числа в пределах 10 

в виде суммы двух 

слагаемых и решать 

задачи 

арифметическим 

способом. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

62 Сложение и 

вычитание 

чисел 

первого 

десятка. 

Состав 

чисел 7, 8, 

9. 

1 Арифметическ

ие действия с 

числами. 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметическ

им способом. 

Научатся применять 

навыки прибавления и 

вычитания 1, 2 и 3 к 

любому числу в 

пределах 10. 

Вносит необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок, 

адекватно воспринимать 

предложения учителей. 

Научатся признавать 

собственные ошибки. 

Знать состав чисел 

7,8, 9 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

63 Задачи на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. 

1 Решение 

текстовых 

задач 

арифметическ

им способом. 

«Увеличить 

на». 

«Уменьшить 

на». 

Научатся представлять 

числа в пределах 10 в 

виде суммы двух 

слагаемых, одно из 

которых равно 1, 2 и 3 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

составлять план и 

последовательность 

действий. Создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

Научатся признавать 

собственные ошибки. 

Решать задачи в 

одно действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько 

единиц. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



64 Задачи на 

уменьшени

е числа на 

несколько 

единиц 

1 Приёмы 

вычислений: 

прибавление 

(вычитание) 

числа по частям, 

вычитание на 

основе знания 

соответствующег

о случая 

сложения. 

Арифметические 

действия с 

числами. 

Научатся пользоваться 

математической 

терминологией: 

«прибавить», «вычесть», 

«увеличить», «плюс», 

«минус», «слагаемое», 

«сумма». 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения. 

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью к 

учителю или 

однокласснику. 

Научатся признавать 

собственные ошибки. 

Решать задачи в 

одно действие на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько 

единиц. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

65 Сложение и 

вычитание 

вида +4, 

-4. 

1 Приёмы 

вычислений: 

прибавление 

(вычитание) 

числа по 

частям, 

вычитание на 

основе знания 

соответствую

щего случая 

сложения. 

Арифметическ

ие действия с 

числами 

Научатся прибавлять 

число 4 по частям; 

вычитать число 4 по 

частям. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности, 

устанавливать аналогии. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять 

вычисления 

вида+4, -4. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

66 Закреплени

е 

изученного 

1 Решение текст 

задач арифм. 

способом. + и 

–  чисел, 

использование 

соответствую

щих терминов. 

Отношения 

«больше 

на…», 

«меньше 

на…». 

Научатся правильно 

читать и слушать 

задачи, представлять 

ситуацию, описанную в 

задаче, выделять 

условие задачи и ее 

вопрос. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Ставить вопросы. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

Сложение и 

вычитание чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. 

Отношения 

«больше на…», 

«меньше на…». 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

Сам. 

работа 

67 На сколько 

больше? На 

сколько 

1 Решение 

текстовых 

задач 

арифметическ

Научатся решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Уметь решать 

задачи с 

использованием 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



меньше? им способом. определять качество и 

уровень усвоения. 

соответствующих 

терминов. 

68 Решение 

задач. 

1 Решение 

текстовых 

задач 

арифметическ

им способом. 

Научатся решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Уметь решать 

задачи 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

69 Таблицы 

сложения и 

вычитания 

с числом 4. 

1 Решение 

текстовых 

задач 

арифметическ

им способом. 

Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Научатся составлять 

таблицу сложения 

однозначных чисел. 

Сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. Контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Будут сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

математики. 

Уметь прибавлять и 

вычитать число 4. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

70 Решение 

задач. 

1 Решение 

текстовых 

задач 

арифметическ

им способом. 

Научатся решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих целей. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Уметь решать 

задачи с 

использованием 

соответствующих 

терминов. 

индивид

уальная 

Сам. 

работа 

71 Перестанов

ка 

слагаемых. 

1 Переместител

ьное свойство 

сложения. 

Группировка 

слагаемых. 

Научатся пользоваться 

переместительным 

свойством сложения. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Сравнивать разные 

способы сложения, 

выбирать наиболее 

удобный. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

72 Применени

е 

переместит

ельного 

свойства 

сложения 

для случаев 

вида +5, 

6, 7, 8, 9. 

1 Переместител

ьное свойство 

сложения. 

Группировка 

слагаемых. 

Научатся составлять 

таблицу сложения 

однозначных чисел. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Применять 

переместительное 

свойство сложения 

для случаев 

вида+5, 6, 7, 8, 9. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



73 Таблицы 

для случаев 

вида +5, 

6, 7, 8, 9. 

1 Составление 

таблицы 

сложения  

однозначных 

чисел. 

Научатся составлять 

таблицу сложения 

однозначных чисел. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, ставить 

новые учебные задачи. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять 

вычисления 

вида+5, 6, 7, 8, 9. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

74-75 Состав 

чисел в 

пределах 

10. 

Закреплени

е. 

2 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Сложение и 

вычитание 

чисел. 

Отношения 

«больше 

на…», 

«меньше 

на…». 

Иметь представление о 

задаче, о структурных 

компонентах текстовых 

задач (условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями реализации. 

Интерпретировать 

информацию. 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выполнять 

вычисления 

вида+5, 6, 7, 8, 9. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

Сам. 

работа 

76 Закреплени

е 

изученного. 

Решение 

задач. 

1 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

повторят состав чисел 

до 10, ведение счета 

чисел на уменьшение, 

увеличение, выполнят 

арифметические 

действия с числами. 

Применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задач. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Повторить состав 

чисел до 10, 

ведение счета чисел 

на уменьшение, 

увеличение, 

выполнят 

арифметические 

действия с числами. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

77 Что узнали. 

Чему 

научились. 

1 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

повторят состав чисел 

до 10, ведение счета 

чисел на уменьшение, 

увеличение, выполнят 

арифметические 

действия с числами. 

Применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задач. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Повторить состав 

чисел до 10, 

ведение счета чисел 

на уменьшение, 

увеличение, 

выполнят 

арифметические 

действия с числами. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

78 Закреплени

е 

изученного. 

1 Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел. 

повторят состав чисел 

до 10, ведение счета 

чисел на уменьшение, 

увеличение, выполнят 

арифметические 

действия с числами. 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

использовать знаково-

символические средства. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Повторить состав 

чисел до 10, 

ведение счета чисел 

на уменьшение, 

увеличение, 

выполнят 

арифметические 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

Сам. 

работа 



действия с числами. 

79-80 Связь 

между 

суммой и 

слагаемыми

. 

2 Название 

компонентов и 

результата 

действия 

сложения. 

Научатся называть 

компоненты и результат 

действия сложения, 

вычитать на основе 

знания 

соответствующих 

случаев сложения. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Устанавливать аналогии, 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения  

Мотивация учебной 

деятельности. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

составлении и 

чтении 

математических 

равенств. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

81 Решение 

задач. 

1 Задачи на 

нахождение 

известного 

слагаемого. 

Научатся решать 

текстовые задачи на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

арифметическим 

способом. 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Наблюдать и 

объяснять связь 

двух простых задач, 

представленных в 

одной цепочке. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

82 Уменьшаем

ое. 

Вычитаемо

е. Разность. 

1 Использовани

е этих 

терминов при 

чтении 

терминов. 

Научатся проговаривать 

математические 

термины, записывать 

примеры. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. Ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

составлении и 

чтении 

математических 

равенств. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

83 Вычитание 

вида 6-, 7-

. 

1 Вычитание 

числа по 

частям. 

Научатся припоминать 

состав чисел 6, 7. 

приводить свои 

примеры и решать их. 

Сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять 

вычисления вида: 

6-?, 7-?,8-?, 10-?, 

применяя знания 

состава чисел 6 -10 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

84 Закреплени

е приема 

вычислений 

вида 6-, 7-

. 

1 Математическ

ие термины. 

Научатся проговаривать 

названия компонентов 

при сложении и 

вычитании, записывать 

под диктовку примеры. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, различать 

способ и результат 

действия. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Записывать под 

диктовку примеры, 

используя 

математическую 

терминологию. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

Самос

т. 

работа 

85 Вычитание 

вида 8-, 9-

1 Вычитание 

числа по 

частям. 

Научатся составлять 

примеры на 8, 9, 

пользоваться 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять 

вычисления вида: 

индивид

уальная 

Фронт

альны



. Переместител

ьное свойство 

сложения. 

переместительным 

свойством сложения, 

называть компоненты 

при вычитании. 

условиями ее реализации. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

6-?, 7-?,8-?, 10-?, 

применяя знания 

состава чисел 6 -10 

й 

86 Закреплени

е приема 

вычислений 

вида 8-, 9-

. 

1 Применение 

навыка 

прибавления и 

вычитания 1, 

2, 3 к любому 

числу в 

пределах 10. 

Научатся проговаривать 

математические 

термины. Записывать, 

приводить примеры, 

анализировать, 

рассуждать при 

решении задач. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, предвосхищать 

результат, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Выполнять 

вычисления вида: 

6-?, 7-?,8-?, 10-?, 

применяя знания 

состава чисел 6 -10 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

Самос

т. 

работа 

87 Вычитание 

вида 10-. 

1 Вычитание 

числа по 

частям. 

Переместител

ьное свойство 

сложения. 

Научатся представлять 

числа в пределах 10 в 

виде суммы двух 

слагаемых, одно из 

которых равно 1, 2 и 3. 

Ставит новые учебные 

задачи, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

рассуждение. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выполнять 

вычисления вида: 

6-?, 7-?,8-?, 10-?, 

применяя знания 

состава чисел 6 -10 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

88 Закреплени

е 

изученного. 

Решение 

задач. 

1 Вычитание на 

основе знания 

соответствую

щих случаев 

сложения. 

Повторят состав чисел 

до 10, выполнят 

арифметические 

действия с числами, 

решат задачи. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, различать 

способ и результат 

действия. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять 

вычисления вида: 

6-?, 7-?,8-?, 10-?, 

применяя знания 

состава чисел 6 -10 

индивид

уальная 

Самос

т. 

работа 

89 Килограмм 1 Зависимость 

между 

величинами. 

Понятие 

«килограмм» - 

единица 

измерения 

массы. 

Запомнят единицу 

массы в кг. Научатся 

решать и записывать 

задачи, рассуждать. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Анализировать 

информацию. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Взвешивать и 

сравнивать 

предметы по массе. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

90 Литр. 1 Единицы 

измерения 

вместимостей. 

Запомнят единицу 

вместимости: литр. 

Научатся решать и 

записывать задачи, 

рассуждать. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, предвосхищать 

результат. Устанавливать 

аналогии. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Сравнивать сосуды 

по вместимости. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

91 Что узнали. 

Чему 

1 Использовани

е 

соответствую

Повторят состав чисел 

до 10. Выполнят 

арифметические 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Выполнять 

арифметические 

действия с числами. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



научились. щих терминов, 

отношения 

«больше 

(меньше) на..» 

действия с числами. 

Решат и запишут 

задачи. 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Решать и 

записывать задачи. 

92 Проверочна

я работа. 

1 Использовани

е 

соответствую

щих терминов, 

отношения 

«больше 

(меньше) на..» 

Повторят состав чисел 

до 10. Выполнят 

арифметические 

действия с числами. 

Решат и запишут 

задачи. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу и её 

результат. 

индивид

уальная 

Контр

ольна

я 

работа 

Числа от 1 до 20. Нумерация. (12 ч.)   

93 Название и 

последовате

льность 

чисел от 11 

до 20. 

1 Названия, 

последователь 

ность 

натуральных 

чисел. 

Научатся сравнивать 

числа, опираясь на 

порядок следования при 

счете, проговаривать 

последовательность 

чисел от 10 до 20. 

Обработка информации, 

установление аналогий. 

Предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Читать и 

записывать числа 

второго десятка, 

объясняя. Что 

обозначает каждая 

цифра в их записи. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

94-95 Образовани

е чисел 

второго 

десятка. 

2 Названия, 

последователь

ность 

натуральных 

чисел от 10 до 

20. 

Научатся 

воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 20 в 

порядке возрастания и 

убывания. 

Сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Образовывать 

числа второго 

десятка из одного 

десятка и 

нескольких единиц. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

96 Дециметр. 1 Понятие 

дециметра, 

как новой 

единицы 

измерения 

длины. 

Научатся устанавливать 

соотношения между 

единицами длины, 

применять знания 

нумерации при решении 

примеров. 

Вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Переводить одни 

единицы в другие: 

мелкие в более 

крупные и 

наоборот. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

Сам. 

работа 

97-98 Сложение и 

вычитание 

вида 10+7, 

17-7, 17-10. 

2 Названия, 

последователь

ность 

натуральных 

чисел от 10 до 

20. 

Научатся 

воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 20 в 

порядке возрастания и 

убывания. 

Сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Выполнять 

вычисления вида 

15+1,10+7,17-7,17-

10 основываясь на 

знаниях по 

нумерации. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

Сам. 

работа 

99 Странички 1 Названия, 

последователь

Научатся записывать и 

читать примеры, 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять задания индивид

уальная 

Фронт



для 

любознател

ьных. 

ность 

натуральных 

чисел от 10 до 

20. 

используя 

математические 

термины, вычислять, 

используя состав чисел. 

учителем. Использовать 

общие приемы решения 

задач. Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

творческого и 

поискового 

характера. 

альны

й 

100 Что узнали. 

Чему 

научились. 

1 Сложение и 

вычитание без 

перехода 

через десяток. 

Научатся 

воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 20 в 

порядке убывания и 

возрастания, применять 

термины»    

однозначное число» и 

«двузначное число». 

Предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

классифицировать по 

заданным критериям. 

Формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 20 в 

порядке убывания и 

возрастания, 

применять 

термины»    

однозначное число» 

и «двузначное 

число». 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

101-

102 

Повторение

. 

Подготовка 

к решению 

задач в два 

действия. 

2 Условие, 

вопрос, 

решение и 

ответ. 

Научатся анализировать 

задачу, сравнивать 

краткое условие со 

схематическим 

рисунком, составлять 

краткую запись                                      

Формировать и 

удерживать учебную 

задачу. Ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. Ставит 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Анализировать 

задачу, сравнивать 

краткое условие со 

схематическим 

рисунком, 

составлять краткую 

запись                                      

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

Сам. 

работа 

103-

104 

Составная 

задача. 

2 Способы 

решения задач 

в два 

действия. 

Структура 

задачи. 

Научатся выделять 

структурные части 

текстовой задачи, 

выполнять ее решение 

арифметическим 

способом, составлять 

краткую запись. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Мотивация учебной 

деятельности.                                                  

Решать задачи в два 

действия 

индивид

уальная 

Сам. 

работа 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. (28ч)   

105 Общий 

прием 

сложения 

однозначны

1 Сложение с 

переходом 

через десяток. 

Научатся читать, решать 

и записывать примеры, 

припоминать состав 

чисел, приводить 

примеры. 

Применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Использовать 

общие приемы решения 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Выполнять 

сложение чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



х чисел с 

переходом 

через 

десяток. 

задач. Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

20. 

106 Сложение 

однозначны

х чисел с 

переходом 

через 

десяток 

вида +2, 

+3 

1 Математическ

ие термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 20.                     

Научатся использовать 

изученные приемы 

вычислений при 

сложении однозначных 

чисел, сумма которых 

больше, чем 10. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Формулировать свои 

затруднения. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выполнять 

сложение чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

107 Сложение 

однозначны

х чисел с 

переходом 

через 

десяток        

вида +4 

1 Математическ

ие термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 20.                     

Научатся запоминать 

состав чисел с 

переходом через 

десяток, сравнивать, 

читать, используя 

математические 

термины. 

Осуществлять итоговый 

контроль по результату. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять 

сложение чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

Мат. 

дикта

нт 

108 Сложение 

однозначны

х чисел с 

переходом 

через 

десяток            

вида +5 

1 Математическ

ие термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 20.                     

Научатся запоминать 

состав чисел с 

переходом через 

десяток, сравнивать, 

читать, используя 

математические 

термины. 

Осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по результату и 

по способу действия. 

Обрабатывать 

информацию, 

устанавливать аналогии. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выполнять 

сложение чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

109 Сложение 

чисел с 

переходом 

через 

десяток 

вида +6 

1 Математическ

ие термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 20.                     

Научатся запоминать 

состав чисел с 

переходом через 

десяток, сравнивать, 

читать, используя 

математические 

термины. 

Использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. Обрабатывать 

информацию. 

Устанавливать аналогии. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выполнять 

сложение чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 



110 Сложение 

однозначны

х чисел с 

переходом 

через 

десяток        

вида +7 

1 Математическ

ие термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 20.                     

Научатся запоминать 

состав чисел с 

переходом через 

десяток, сравнивать, 

читать, используя 

математические 

термины. 

Вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. Установление 

причинно-следственных 

связей. Осуществлять 

взаимоконтроль 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять 

сложение чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

111 Сложение 

однозначны

х чисел с 

переходом 

через 

десяток 

вида +8, 

+9. 

1 Математическ

ие термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 20.                     

Научатся запоминать 

состав чисел с 

переходом через 

десяток, сравнивать, 

читать, используя 

математические 

термины. 

Сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. Слушать 

собеседника, задавать 

вопросы. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выполнять 

сложение чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

мат. 

дикта

нт 

112-

113 

Таблица 

сложения. 

2 Математическ

ие термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 20.                     

Научатся использовать 

изученные приемы 

вычислений при 

сложении и вычитании 

чисел второго десятка, 

решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, 

преобразовывать практ. 

задачу в познавательную. 

Использовать знаково-

символические средства. 

Аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

совместной деятельности. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выполнять 

сложение чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

114 Страничка 

для 

любознател

ьных. 

1 Решение задач 

в два 

действия. 

Научатся решать задачи 

на основе знания 

таблицы сложения с 

переходом через 

десяток. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Разрешать конфликты. 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

Сам. 

работа 

115 Что узнали. 1 Представлять 

числа в 

Научатся делать 

выводы, 

Предвидеть возможности 

получения конкретного 

Самооценка на 

основе критериев 

Уметь применять индивид

уальная 

Фронт



Чему 

научились. 

пределах 20 в 

виде суммы 

десятка и 

отдельных 

единиц. 

систематизировать 

знания, закрепят знания 

таблицы на сложение. 

результата при решении 

задачи. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Ставить вопросы. 

успешности учебной 

деятельности. 

знания таблицы 

сложения 

альны

й Сам. 

работа 

116 Общие 

приемы 

табличного 

вычитания 

с переходом 

через 

десяток. 

1 Приемы 

вычитания 

числа по 

частям. 

Научатся вычитать 

число по частям, 

вспомнят таблицу 

сложения и связь чисел 

при сложении. 

Вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Мотивация учебной 

деятельности.                                                  

Выполнять 

вычитание чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

 

117 Вычитание 

вида 11-. 

1 Приемы 

вычитания 

числа по 

частям 

Научатся рассуждать, 

вспомнят прием 

вычитания по частям, 

решат задачи и 

примеры, используя 

новый прием 

вычислений. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Обращаться за помощью. 

Мотивация учебной 

деятельности.                                                  

Выполнять 

вычитание чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

118 Вычитание 

вида 12-. 

1 Приемы 

вычитания 

числа по 

частям 

Научатся рассуждать, 

вспомнят прием 

вычитания по частям, 

решат задачи 

проговаривая 

пошаговые действия, 

используя новый прием 

вычислений. 

Осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по результату и 

по способу действия. 

Обрабатывать 

информацию, 

устанавливать аналогии. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять 

вычитание чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

119 Вычитание 

вида 13-. 

1 Приемы 

вычитания 

числа по 

частям 

Научатся рассуждать, 

вспомнят прием 

вычитания по частям, 

решать задачи, 

используя новый прием 

вычислений. 

Предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. Устанавливать 

аналогии. Строить 

монологическое высказ-е. 

Мотивация учебной 

деятельности.                                                  

Выполнять 

вычитание чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

индивид

уальная 

Фронт 

Мат. 

дикта

нт 

120 Вычитание 

вида 14-. 

1 Приемы 

вычитания 

числа по 

частям 

Научатся рассуждать, 

вспомнят прием 

вычитания по частям, 

решат задачи, 

проговаривая 

Составлять план и 

последовательность 

действий. Использовать 

общие приемы решения 

задач. Задавать вопросы. 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Выполнять 

вычитание чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

Урок-

виктори

на 

Фронт

альны

й 



пошаговые действия, 

используя новый прием 

вычислений. 

Необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

20. 

121 Вычитание 

вида 15-. 

1 Приемы 

вычитания 

числа по 

частям 

Научатся рассуждать, 

вспомнят прием 

вычитания по частям, 

решат задачи, 

проговаривая 

пошаговые действия, 

используя новый прием 

вычислений. 

Предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. Выбирать 

эффективные способы 

решения задач. Проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Мотивация учебной 

деятельности.                                                  

Выполнять 

вычитание чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

матем. 

дикта

нт 

122 Вычитание 

вида 16-. 

1 Приемы 

вычитания 

числа по 

частям 

Научатся рассуждать, 

вспомнят прием 

вычитания по частям, 

решат задачи 

проговаривая 

пошаговые действия, 

используя новый прием 

вычислений. 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Выполнять 

вычитание чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

123 Вычитание 

вида 17-, 

18-. 

1 Приемы 

вычитания 

числа по 

частям 

Научатся рассуждать, 

вспомнят прием 

вычитания по частям, 

решат задачи 

проговаривая 

пошаговые действия, 

используя новый прием 

вычислений. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Осуществлять взаимный 

контроль. 

Мотивация учебной 

деятельности.                                                  

Выполнять 

вычитание чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 

20. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

124 Закреплени

е 

изученного. 

1 Приемы 

вычитания 

числа по 

частям 

Покажут свои знания 

таблицы сложения и 

вычитания с переходом 

через десяток, умение 

решать задачи. 

Вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Мотивация учебной 

деятельности.                                                  

Уметь применять 

знания таблицы 

сложения и 

вычитания с 

переходом через 

десяток, умение 

решать задачи. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

Самос

т. 

работа 



125 Страничка 

для 

любознател

ьных. 

1 Приемы 

вычитания 

числа по 

частям 

Покажут свои знания 

таблицы сложения и 

вычитания с переходом 

через десяток, умение 

решать задачи. 

Вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Выполнять задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

Самос

тоят. 

работа 

126 Наши 

проекты. 

1    Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Уметь собирать 

информацию, 

наблюдать, 

анализировать 

проектн

ая 

проек

т 

127 Закреплени

е 

изученного. 

1 Приемы 

сложения и 

вычитания, 

нумерация 

чисел. 

Повторят пройденный 

материал по теме 

«Сложение и вычитание 

однозначных чисел», 

состав чисел до 10, 

решение простых 

арифметических задач. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями реализации. 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Принятие образа 

«Хорошего ученика». 

Уметь использовать 

приобретённые 

знания. 

индивид

уальная 

Фронт

альны

й 

матем

атичес

кий 

дикта

нт 

128 Итоговая 

контрольна

я работа 

1 Математическ

ие термины. 

Покажут свои умения в 

решении примеров, 

простых задач, 

сравнении чисел, 

построении отрезков. 

Активизировать силы и 

энергию к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта. Выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её 

результат, делать 

выводы на 

будущее. 

индивид

уальная 

Контр

ольна

я 

работа 

129-

132 

Повторение

. 

4 Повторение – 

мать учения. 

вспомнят, как читать, 

записывать и сравнивать 

числа в пределах 20. 

находить значения 

числовых выражений в 

1 – 2 действия, решать 

выполнять учебные 

действия. Выполнять 

классификацию по 

заданным критериям, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Уметь использовать 

приобретённые 

знания. 

индивид

уальная 

группов

ая 

Фронт

альны

й 

индив.

тест 



задачи. решения задач. Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Математика» 

УМК «Школа России», 2 класс 
авторы учебников: М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

(136 часов – 4 часа в неделю) 
 

№ Тема 

занятия 

(урока) 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся (результат) Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Вид контр. 

Изме-

рители 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Первая четверть (36ч) 

Числа от 1 до 100 
Нумерация (16ч.) 

1 

 

 

 

 

 

Повторение: 

числа от 1 до 

20. 

Знакомство с 

учебником. 

Повторение 

следования чисел в 

ряду от 1до 20. 

Сложение и вычитание 

чисел без перехода 

через десяток. 

Решение задач на 

конкретный смысл 

«+», «-» 

Называть и 

записывать числа от 

1 до 20;называть 

компоненты и 

результаты «+» и «-

»; выполнять «+»и 

«-» однозначных 

чисел в пределах 20 

и соответствующие 

случаи вычитания. 

Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов и процессов 

в соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

«математика». 

 

Сформировывать 

положительное 

отношение к 

урокам математики. 

 

Работа с книгой, 

систематизирова

ние учебного 

материала. 

Групповая  Индивид. 

опрос 

2. Числа от 1 до 

20. 

Прямой и обратный 

счёт, способы «+», «-» 

по частям с переходом 

через десяток. 

Уметь выполнять 

устно и письменно 

арифметические 

действия, решать 

текстовые задачи. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

Использовать общие 

приемы решения 

задач: поиск 

информации в 

учебной книге. 

Рефлексивная 

самооценка, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Самосто-

ятельная 

работа 



3. 

 

 

 

 

 

Счет десят-

ками.Обра-

зование и 

запись чи-сел 

от 20 до 100. 

Счёт десятками, состав 

числа 11, чтение и 

запись круглыми 

десятками. 

Уметь считать 

группы предметов 

парами, четвёрка-

ми, десятками. 

 

Способность прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учебной 

деятельности, нахо-

дить  способы её 

осуществления. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Наблюдение, 

работа с книгой 

 

Индивидуальная, 

парная. 

Индивид. 

опрос,мате

м.дикт. 

 

4. 

 

Счет десят-

ками.Обра-

зование и 

запись чи-сел 

от 20 до 100. 

Счёт десятками. 

Чтение и запись чисел, 

состоящих из десятков 

и единиц. Состав 

числа 12. 

Уметь считать 

десятками, 

складывать с 

переходом через 

десяток 

Использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Рефлексивная 

самооценка, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Работа с книгой, 

работа в паре, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

парная, 

самостоятельная 

Текущий 

опрос,са-

мостоя-

тельная 

работа 

5. Поместное 

значение 

цифр в 

записи числа. 

Применение правила 

записи двузн. чисел, 

состав числа 13, повто-

рение меры длины -  

дециметр. 

Уметь 

упорядочивать 

заданные числа, 

переводить одни 

единицы длины в 

другие. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения и анализа, 

устанавливать 

аналогии. 

Развивать 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Работа с книгой, 

наблюдение.   

Индивидуальная, 

групповая. 

Индивид. 

опрос, 

математич

еский 

диктант. 

6. Однозначные 

и двузначные 

числа. 

Повторение состава 

чисел 10,11,12,13. 

Знакомство с 

понятиями одн. и 

двузн. чисел. 

Умение 

классифицировать 

числа по 

опред.правилу, ус-

танавливать и 

продолжать 

последовательность 

чисел. 

Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности 

Уметь 

анализировать свои 

действия. 

Работа с книгой, 

систематизирова

ние учебного 

материала, 

работа в паре. 

Парная, групповая Фронтальн

ый опрос 

7. Миллиметр. 

Закрепление 

Практическое 

использование новой 

меры длины – 

миллиметр.  

Измерение и 

построение 

отрезков новой 

мерой 

длины,переводить 

одни единицы 

длины в другие. 

Овладение способа-

ми выполнения 

заданий творческого 

и поискового 

характера. 

Учиться 

рефлексивной 

самооценке, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

8. Закрепление Упорядочивание 

чисел, повторение 

состава чисел, 

сравнение длин 

отрезков.  

Умение продолжать 

или 

восстанавливать 

числовую послед-

ность,сравни-вать 

числа и длины 

отрезков. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать уч. 

действия в соотв. с 

поставленной 

задачей. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

самост.работа 

Индивидуальная, 

парная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,са-

мостоя-

тельная 

работа 



9. Число 100. Образование числа 

100, изучение нового 

разряда, поместное 

значение цифр в 

записи числа, решение 

задач в два действия. 

Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

выполнение 

алгоритмов. 

Овладение 

способами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении 

знаний. 

Практическая и 

проверочная 

работа. 

Индивидуальная Матем. 

дикт., 

провер. 

работа. 

10. Метр. Таб-

лица единиц 

длины. 

 Счёт пятёрками,  

измерение новой ед. 

измер. – метром, 

составление таблицы 

мер длин 

Овладение 

наглядными 

представлениями 

данных в форме 

таблиц, работа с 

таблицей 

Способность прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учебной 

деятельности, нахо-

дить  способы её 

осуществления 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная, 

парная. 

Фронтальн

ый опрос 

11. Сложение и 

вычитание  

вида   35+5,   

35–35, 35-30.                         

Складывание и 

вычитание чисел на 

основе разрядного 

состава, ре-шение 

задач в два действия, 

повторение таблицы 

мер длин. 

Овладение 

основами счёта, 

умение устно и 

письменно 

выполнять ариф-

мет.действий. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать уч. 

действия в соотв. с 

поставленной 

задачей 

Развивать 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Работа с книгой, 

систематизирова

ние учебного 

материала, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

12. Замена дву-

знач. числа 

суммой 

разряд. слаг. 

(37=30 + 7). 

Запись чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых, решение 

составных задач. 

Умение выполнять 

арифм. действия, 

выполнение 

алгоритмов. 

Установление 

аналогий, построение 

рассуждений. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении 

знаний. 

Наблюдение, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

парная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивидуаль

ная. 

13. Рубль, 

копейка. 

Соотношение 

между ними. 

Определение 

соотношения рубля и 

копейки, повторение 

таблицы, разложение 

числа в сумму разр. 

слаг.  

Приобретение нач. 

опыта применения 

матем. знаний для 

решения учебно-

познав. и учебно-

практ. задач. 

Опред. общей цели и 

путей её достижения: 

умение 

договариваться, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

14. «Странички 

для  

любознатель-

ных». 

Повторение состава 

двузн. чисел, таблицы 

мер длины, 

соотношение рубля и 

копейки. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи, 

работать с табл. 

Овладение 

способами и 

приёмами 

выполнения заданий 

творческого и 

поиского характера. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа в 

группах, работа 

с книгой. 

Групповая, 

индивидуальная 

Фронтальн

ый опрос 



15. Что узнали.  

Чему нау-

чились. 

Повторение сложения 

и вычитания круглых 

десятков, решение 

задач 

Овладение 

основами 

пространственного 

воображения и 

матем. речи. 

Использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка 

Работа в парах Парная, 

индивидуальная 

Матем. 

дикт., ин-

дивидуаль

ная. 

16. Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения. 

Складывание и 

вычитание чисел на 

основе разряд. состава, 

перевод единиц 

длины.  

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Тест. Индивидуальная Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

Сложение и вычитание (70 ч) 

17. Задачи, 

обратные 

данной. 

Проект 

«Узоры на 

посуде» (нач) 

Знакомство с 

понятием обратная 

задача, составление 

обратной задачи.  

Овладение 

основами логич. 

мышления, 

прикидки 

результата и его 

оценки. 

Овладение логич. 

действ. сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, постр. 

рассуждения. 

Развитие 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованность 

в приобретении 

знаний. 

Наблюдение, ра-

бота с книгой. 

Индивидуальная, 

парная, 

самостоятельная. 

Матем. 

диктант 

18. Сумма и 

разность от-

резков. 

Решение з-ч, 

на нах-е 

неизв. слаг. 

Обобщение способов 

определения длин 

отрезков по частям, 

обратные задачи. 

Составление схем к 

задачам. 

Моделирование с 

помощью схема-

тич.чертежей 

зависимости между 

вел-ми в задачах. 

Использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Практическая 

работа, работа с 

книгой. 

Индивидуальная Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

19. Решение за-

дач на нах-е 

неизвестного 

уменьшаемог

о.  

Знакомство с задачами 

на нах-е неиз-вест.ум-

го, составление и 

решение обратных 

задач 

Умение работать со 

схемами, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

Способность 

использовать 

знаково-

символические 

средста для создания 

моделей, схем при 

реш-и задач. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивидуаль

ная. 

20. Решение за-

дач на нах-е 

неизв. вычи-

таемого. 

Составление краткой 

записи и схемы к 

задаче, знакомство с 

задачами на нах-е 

неизв. вычитаемого. 

Обнаружение и 

устранение логич. 

ошибок при 

решении задач.  

Опред. общей цели и 

путей её 

достижения: умение 

договариваться, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа в 

группах, работа 

с книгой. 

Групповая, 

индивидуальная 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 



21. Закрепление 

(Работа над 

проектом). 

Решение задач на 

нахождение 

неизвест.ум-го и выч-

го. 

Умение работать со 

схемами, решать 

текст. задачи. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа 

Индивидуальная, 

самостоятельная, 

(выполнение 

проекта). 

Текущий 

опрос, са-

мост. 

работа. 

22. Час, минутта. 

Определение 

времени по 

часам. 

Знакомство с 

единицами измерения 

вре-мени: час, минута. 

Сравнение и 

вычисление величин. 

Умение определять 

время с точностью 

до минуты, умение 

выполнять арифм. 

действия. 

Умение фиксировать 

результаты 

измерения величин, 

осуществлять 

взаимоконтроль.  

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

23. Длина 

ломаной. 

Вычисление длины 

ломаной, закрепление 

умения определять 

время по часам. 

Использование 

приобр. знаний для 

объяснения 

окр.процессов. 

Овладение началь-

ными свед. о 

сущности и 

особенностях 

объектов  про-цессов 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуальная, 

парная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивидуаль

ная. 

24. Закрепление Закр-е умения решать 

задачи, опред. время и 

дл. ломаной. 

Приобретение 

матем. зн. для реш-я 

учеб.- позн. задач. 

Умение планировать, 

контрол. и оценивать 

учебные действия. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

систематиз-е 

учеб. материала 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Тек.опрос 

Самост. 

работа. 

25. Порядок вы-

полнения 

действий. 

Скобки. 

Вычисление значений 

выражений со 

скобками и без них. 

Овладение 

основами счёта, 

умение работать со 

схемами. 

Способность 

использовать 

знаково-символич. 

средства для 

создания моделей. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

26. Числовое 

выражение. 

Знакомство с 

понятиями: числовое 

выражение и значение 

ч.в., чтение и запись 

ч.выр. в два действия. 

Умение выполнять 

арифм. действия с 

числами и числ.выр, 

решать текст. з-чи. 

овл-е матем.речью. 

Умение 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Тек.опрос 

Самост. 

работа. 

27. Сравнение 

числовых 

выражений. 

Отработать умения 

сравнивать ч.в.  

составлять выр-я к 

задаче, решать 

примеры на порядок 

действий. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи 

Способность прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учебной 

деятельности, нахо-

дить  способы её 

осуществления. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

парная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа, 

матем. 

дикт. 

28. Периметр 

многоуголь-

ника. 

Вычисление 

периметра 

многоугольника, 

отработка уме-ния 

сравнивать 

выражения, составлять 

схемы к задачам. 

Овладение 

основами 

алгоритмического 

мышления и 

выполнение 

алгоритмов. 

Овладения 

способами 

выполнения заданий 

творческого и 

поиского характера. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Практическая 

работа, 

наблюдение. 

Групповая, 

индивидуальная 

Арифм. 

диктант, 

самост. 

работа 



29. Свойства 

сложения. 

Знакомство с 

перемест. и сочет. св-

ми сложения 

Применение св-в 

сложения для 

рациональных 

вычислений. 

Установление 

аналогий и 

причинно-

следств.связей, по-

стр-е рассуждений. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими 

Практическая 

работа, работа с 

книгой. 

Индивидуальная, 

парная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

30. Закрепление 

свойств 

сложения. 

Закрепление знаний 

св-в сложения, умение 

решать з-чи по схеме и 

кр.записи.  

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Признание сущест-

вования разных то-

чек зрения и право 

всех иметь свою. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Систематизиров

ание учеб. 

материала. 

Индивидуальная Матем. 

дикт., ин-

дивидуаль

ная. 

31. Закрепление 

Работа над 

проектом 

(обмен инф. 

по проекту) 

Повторение разряд. 

состава чисел, 

составление схемы к 

сост. з-че, повтор. 

способов рац. выч. и P 

многоуг. 

Умение работать со 

схемами, c алгорит-

мами.(Обмен, 

собранной 

информацией по 

узорам.) 

Способность 

использовать 

знаково-символич. 

средства для 

создания моделей. 

Ум-е анализ-ть свои 

дейсвия и управлять 

ими. Раз-е навыков 

сотрудничества со  

сверстниками. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная, 

групповая 

Арифм. 

диктант, 

самост. 

работа 

32. Закрепление  Подготовка к 

контрольной работе. 

Умение 

использовать 

приобретённые 

матем.знания для 

решения з-ч.   

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и 

задачи уч. деят-ти, 

находить  способы её 

осущ-я. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

систематиз-е 

учеб. материала 

Индивидуальная. Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

33. Контр. 

знаний.  Реш-

е текст. 

задач. 

Проверка  знаний 

учащихся.  

Умение решать 

текст.задачи, 

работать по схемам 

и со схемами. 

Умение 

контролировать и 

оценивать уч. 

действия в соотв. с 

поставленной з-чей. 

Развитие мотивации 

к работе на 

результат. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Тест. 

34. Контроль 

знаний.  

Работа над 

чис. выр. 

Периметр. 

Проверка  знаний 

учащихся. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать уч. 

действия в соотв. с 

поставленной 

задачей 

Развитие мотивации 

к работе на 

результат. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Конт-

рольная 

работа 

35. Повторение. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Выполнение заданий 

творческого и 

поискового характера. 

Умение применять 

знания и способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Овладение 

способами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового хар-ра. 

Развитие мотивации 

к творческому 

труду. 

Систематизиров

ание учеб. 

материала. 

Групповая, 

индивидуальная 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

36. Проект 

«Математика 

вокруг нас. 

Узоры на 

Обмен и 

систематизация 

собранного материала 

по заданной теме  

Умение определять 

и описывать 

закономерности в 

узорах и 

Использ-е различ-

ных сп-в поиска, 

обработки и 

передачи инф. в 

Развитие 

творческого 

подхода к 

выполнению 

Просматривание 

презентаций 

Групповая, 

индивидуальная 

Защита 

проекта 



посуде». орнаментах. соответствии с 

познав. задачами. 

задания. 

Вторая четверть (28ч) 

37. Уст.приёмы 

«+»,«-» в 

пред.100. 

Подготовка к 

изучению 

уст.приёмов 

«+» и «-». 

Повт-е состава 

двузнач.ч., св-в 

сложения, способов 

офор-мления усл. з-чи. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

систематизирова

ние учеб. 

материала. 

Индивидуальная, 

парная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

38. Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 36+2, 

36+20,60+18 

Сложение чисел на 

основе поразрядного 

принципа (без 

перехода через 

разряд), нахождение 

значения числ.выр-й. 

рацион. способом 

Умение объяснять 

ход выполнения 

устных приёмов 

сложения и 

вычитания. 

Опред. общей цели и 

путей её 

достижения: умение 

договариваться, 

осуществлять 

взаимный контроль 

Развитие мотивации 

к работе на 

результат. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная. Матем. 

дикт., ин-

дивидуаль

ная. 

39. Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 36-2, 36-

20, 36-22 

Вычитание чисел на 

основе поразрядного 

принципа(без 

перехода через 

разряд), решение 

задач. 

Умение выполнять 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная. Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

40. Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 26+4, 

30-7. 

Освоение приёма 

вычислений для слу-

чаев образ-я нового 

десятка или разбиение 

одного десятка. 

Овладение 

основами 

алгоритмического 

мышления, 

матем.речи, 

основами счёта. 

Определение общей 

цели и путей её 

достижения, 

осуществление 

взаимоконтроля. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Арифм. 

диктант, 

самост. 

работа 

41. Приёмы 

выч.для слу-

чаев вида 

26+4, 30-7. 

Закрепл. зн. о приёмах 

уст.выч-й, умение 

решать з-чи по схеме и 

кр.записи. 

Умение выполнять 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие мотивации 

к творческому 

труду. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуальная. Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

42. Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 60-24. 

Освоение сп-ба 

вычитания из круглых 

десятков, отработка 

умения решать з-чу 

разными сп-ми. 

Использование 

приобретённых 

матем.знаний для 

объяснения новых 

понятий. 

Овладение логич. 

дейсвиями 

сравнения, 

обобщения, 

построения 

рассуждений. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуальная, 

парная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивидуаль

ная. 

43. Решение Повтор-е сп-ба реш-я Умение выполнять Умение Развитие навыков Работа с книгой, Индивидуальная, Арифм. 



задач. з-ч на прямой смысл 

«+», на отнош-е «боль-

ше на…», закрепление 

вычисл. навыков. 

арифметические 

действия, решать 

текстовые задачи. 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

систематизирова

ние учебного 

материала. 

самостоятельная. диктант, 

самост. 

работа 

44. Закрепление 

Решение 

задач. 

Закрепление 

изученных приёмов 

устных вычислений, 

разных форм записи 

условия задачи. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм.действия, ре-

шать текстовые 

задачи. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Систематизиров

ание учеб. 

материала. 

Индивидуальная. Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

45. Закрепление 

Решение 

задач. 

Проверка уровня 

усвоения устных 

вычислений и умение 

решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого  

Умение применять 

знания и способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб. деятель-

ности, находить  

способы её 

осуществления. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная. Текущий 

опрос,са-

мост. 

работа. 

46. Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 26+7. 

Слож-е двузн. чисел с 

однозн. ч. при 

переходе через разряд, 

ум-е соотносить усл. з-

чи с готовым 

выражением.   

Умение выполнять 

арифм.действия, 

работать со 

схемами, анализ-ть 

и интерпр-ть 

данные. 

Установление 

аналогий, причинно-

следственных связей, 

построение 

рассуждений. 

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная. Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

47. Приёмы 

вычислений 

для случаев 

вида 35-7. 

Вычитание одн.ч. из 

двузн.ч. в случае 

разбиения разряда, 

отработка  умения 

чертить схему к 

условию з-чи. 

Умение наглядно 

представить данные 

в схеме, решать 

текстовые задачи. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,са-

мост. 

работа. 

48. Закрепление Закрепление приёмов 

«+» и «-» двузн. и 

однозн. чисел, 

решение задач на 

нахождение неизв. 

уменьшаемого. 

Умение выполнять 

арифм.действия, 

работать со 

схемами, анализ-ть 

и интерпр-ть 

данные. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб. деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Систематизиров

ание учеб. 

материала. 

Индивидуальная. Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

49. Закрепление Закрепление знаний 

приёмов вычислений, 

названия компонентов 

действий, реш-е 

обратных з-ч. 

Умение выполнять 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Определение общей 

цели и путей её 

достижения, 

осуществление 

взаимоконтроля. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

систематизирова

ние учеб. 

материала, 

работа в паре 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Арифм. 

диктант., 

инд. работа 

50. Закрепление Отработка вычисл-х 

навыков, сп-в реш-я з-

Умение выполнять 

арифм.действия, ре-

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

Развитие навыков 

работы на результат 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос, 



ч в два действия на 

отнош-е «больше» 

(меньше) на…» 

шать текст.задачи. задачи учеб. деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Рефлексивная 

самооценка. 

работа. проверочна

я работа 

51. Закрепление Отработка вычисл-х 

навыков, сп-в реш-я 

задач в два действия 

на отношение 

«больше(меньше) 

на…», P 

Умение выполнять 

арифм.действия, 

работать со 

схемами, анализ-ть 

и интерпр-ть 

данные. 

Установление 

аналогий, причинно-

следственных связей, 

построение 

рассуждений. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Систематизиров

ание учеб. 

материала. 

Индивидуальная. Матем. 

дикт., ин-

дивидуаль

ная. 

52. Буквенные 

выражения. 

Знакомство с 

понятием буквенного 

выр-я, его значения, с 

латин. буквами. 

Овладение 

основами 

пространственного 

воображения, 

математической 

речью. 

Способность 

использовать 

знаково-символич. 

средства для 

создания моделей. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

53. Закрепление Закрепление понятие 

буквенного 

выражения, проверка 

знаний приёмов счёта. 

Овладение 

основами счёта, 

математической 

речи. 

Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб. 

деятельности, 

находить  способы её 

осуществления. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

парная. 

Фронт. 

опрос, 

проверочна

я работа 

54. Закрепление Закрепление умения 

находить значение 

букв. выражения, 

составление и 

решение задачи по 

краткой записи. 

Умение выполнять 

арифметические 

действия, работать 

со схемами. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Систематизиров

ание учеб. 

материала. 

Индивидуальная. Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

55. Уравнение. 

Решение ур-й 

подбором 

неизвестного 

числа.  

Знакомство с 

понятием уравнение, 

решение уравнений 

путём подбора 

подходящего 

значения. 

Овладение 

основами 

пространственного 

воображения, 

матем. речи. 

Способность 

использовать 

знаково-символич. 

средства для 

создания моделей. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

парная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивидуаль

ная. 

56. Закрепление Закрепление понятия 

уравнение, умение 

подбирать корень 

уравнения. 

Умение применять 

знания и способы 

действий в 

изменённых 

условиях. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная. Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

57. Закрепление Закрепление умения 

подбирать корень 

Умение выполнять 

арифм.действия, ре-

Установление 

аналогий, причинно-

Умение 

анализировать свои 

Систематизиров

ание учеб. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

дикт., ин-



уравнения, вычислит. 

навыка, умения 

решать задачи.  

шать текст.задачи. следственных связей, 

построение 

рассуждений. 

действия и 

управлять ими. 

материала. дивидуаль

ная. 

58. Проверка 

сложения 

вычитанием

. 

Знакомство со 

способами 

нахождения неизв. 

слагаемого. 

Овладение 

основами счёта, 

матем. речи, 

прикидки 

результата. 

Умение определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижения 

рез-та. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

59. Проверка 

сложения и 

вычитания. 

Знакомство с 

правилом нахождения 

уменьшаемого. 

Использование 

разных приёмов 

проверки 

правильности 

выполненных 

вычислений. 

Овладение базовы-

ми понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

между объектами и 

процессами. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

60. Закрепление Закр-е приёмов «+» и 

«-», св-в сложения, 

способов реш-я з-ч на 

отношения «боль-ше 

(меньше) на…»  

Умение выполнять 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Готовность вести 

диалог, признание 

существования раз-

ных т-к зр. и право 

всех иметь свою. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа, работа в 

паре 

Индивидуальная, 

самостоятельная, 

парная. 

Фронт. 

опрос, 

проверочна

я работа 

61. Закрепление 

«Что узнали. 

Чему на-

училмсь». 

Закрепление понятий 

ур-е, корень ур-я, выр-

е, значение выр-й, 

реш-е з-ч на 

присоединение части, 

меры времени. 

Овладение 

основами счёта, 

математической 

речи, умение 

решать з-чи разных 

видов. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

диктант, 

проверочна

я работа 

62. Закрепление 

«Проверим 

себя и 

оценим свои 

достиж-я». 

Закр-е понятия Р, 

меры длины, способов 

«+» и «-», реш-я з-ч, 

проверка и оцен-ка 

своих достижений  

Приобретение 

опыта применения 

матем.знаний для 

решения учебно-

познават. задач. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб. деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Развитие  личнос-

тного смысла 

учения. Умение 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос, 

конт-

рольная 

работа. 

63. Контроль и 

учёт знаний. 

Проверка  знаний 

учащихся.  

Умение выполнять 

арифм.действия, ре-

шать текст.задачи. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-и 

учеб.деят-и, 

находить  сп-бы её 

осущ. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Конт-

рольная 

работа 

64. Урок-сорев-

нование. 

Проверка  знаний 

учащихся.  

Использ-е 

приобретённых 

матем. знаний для 

объяснения окр. 

явлений.  

Готовность излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Обсуждение в 

группе 

Групповая. Конт-

рольная 

работа 



Третья четверть (40ч) 

65. Письм.пр. 

«+»и«-» дв. 

ч. без перех. 

ч-з дес. 

Сложе-ние 

вида 45+23. 

Знакомство с письм. 

приёмом сложения 

двузн.ч. -  сложению в 

столбик. 

Овладение 

основами 

алгоритмического 

мышл-я, основами 

счёта, записи и 

выполнения 

алгоритмов. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

работа в парах. 

Индивидуальная, 

самостоятельная, 

парная. 

Текущий 

опрос, 

индивид. 

работа. 

66. Вычитание 

вида 57-26. 

Закрепление умения 

правильно записывать 

числа при вычислении 

в столбик, решение 

задач в два действия. 

Умение выполнять 

письменно арифм. 

действия, 

выполнять и 

строить алгоритмы, 

решать текстовые з-

чи. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб. деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

работа в парах. 

Индивидуальная, 

самостоятельная, 

парная. 

Матем. 

диктант. 

67. Проверка 

сложения и 

вычитания.  

Повторение способов 

проверки «+» и «-», 

понятия букв.  выр-я, 

значения в-я. 

Овладение 

основами счёта, 

матем. речи, 

прикидки 

результата. 

Овладение логич. 

дейсвиями 

сравнения, 

обобщения, постр-е 

рассужд-й. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,са-

мост. 

работа. 

68. Закрепление Закрепление умения 

вычислять в столбик, 

составлять и решать з-

чу по кр. записи в два 

действ.   

Умение применять 

знания и способы 

действий в измен-х 

условиях. 

Овладение базовы-

ми понятиями, 

отражающими сущ-е 

связи м-у объектами 

и процессами. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Систематизиров

ание учеб. 

материала. 

Индивидуальная, 

самостоятельная, 

парная. 

Фронт. 

опрос. 

69. Угол. Виды 

углов 

(прямой, 

тупой, 

острый). 

Зн-во с понятием угол, 

«прямой угол», виды 

углов, закр-е умения 

решать з-чи.  

Умение различать и 

чертить разные 

виды углов на 

клетчатой бумаге. 

Умение 

распростронять и 

изображать 

геом.фигуры. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

проверочная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос, 

провер. 

работа 

70. Закрепление. 

Решение 

задач. 

Закр-е способа 

вычислений в столбик, 

понятие угла и его 

видов, решение задач 

и уравнений. 

Умение выполнять 

письм. арифм. 

действия, 

выполнять и 

строить алгоритмы, 

решать текст. з-чи. 

Овладение логич. 

дейсвиями 

сравнения, 

обобщения, постр-е 

рассужд-й. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

71. Письм.приё

мы «+», «-» 

двузн.ч. с пе-

рех. через 

Знакомство с приёмом 

сложения в столбик с 

переходом через 

десяток, отработка 

Овладение 

основами 

алгоритмического 

мышл-я, основами 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос. 



дес. Слож. 

вида 37+48. 

умения решать ур-ия и 

задачи. 

счёта, записи и 

выполнения 

алгоритмов. 

72. Сложение 

вида 37+53. 

Рассмотрение част. 

случая «+»в столбик, 

закрепление понятия 

пр-го угла, Р мн-ка. 

Овладение 

основами счёта, 

матем. речи, 

прикидки 

результата. 

Устан-ие аналогий, 

причинно-следств. 

связей, построе-ние 

рассуждений. 

Развитие мотивации 

к творч. труду, к 

работе на результат. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

дикт., 

практич. 

работа. 

73. Прямоугольн

ик. 

Зн-во со св-ми 

прямоуг-ка, отработка 

навыков устных при-

ёмов вычислений. 

Умение 

исследовать, 

распознавать, 

изображать 

геом.фигуры. 

Овл-е  сравн-ем, 

классификацией по 

род. признакам, 

устан-е аналогий. 

Целостное 

восприяие 

окружающего мира. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная. Практичес

кая работа 

74. Закрепление Отрабатывание 

умения вычислять в 

столбик, закрепление 

понятия прям-ка 

Использование 

матем. зн-й для 

объяснения окр. 

предметов. 

Готовность излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

группах 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Текущий 

опрос. 

75. Сложение 

вида 87+13 

Рассмотрение случаев 

сложения с 

образованием сотни. 

Умение выполнять 

письм. арифм. 

действия, 

выполнять и 

строить алгоритмы, 

решать текстовые  

задачи. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

работа в парах. 

Индивидуальная, 

парная. 

Фронт. 

опрос. 

76. Закрепление 

Решение 

задач. 

Закрепление умения 

вычислять в столбик, 

понятий прям-ка, 

периметра. 

Умение применять 

знания и способы 

действий в измен-х 

условиях. 

Способность 

принимать и сохр-ть 

цели и з-чи учеб. 

деят-ти, находить  

способы её 

осуществления. 

Развитие мотивации 

к творч. труду, к 

работе на результат. 

Работа с книгой, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

диктант. 

77. Вычитание 

вида 40-8. 

Рассмотрение 

вычитания одн.ч. из 

двузн. в случае 

разбиения разряда 

десятков, решение 

уравнений. 

Умение выполнять 

и строить 

алгоритмы, 

овладение 

матем.речью. 

Овладение логич. 

дейсвиями 

сравнения, 

обобщения, постр-е 

рассужд-й. 

Развитие навыков 

сотрудничества со  

сверстниками. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

работа в парах. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

78. Вычитание 

вида 50-24. 

Рассмотрение 

вычитания двузн.ч. из 

круглого десятка в 

столбик, умение 

Умение выполнять 

письменно арифм. 

действия, 

выполнять и 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 



подбирать выраже-ние 

к усл. задачи. 

строить алгоритмы, 

решать текст. 

задачи. 

79. Вычитание  

вида 52-24. 

Вычитание двузн.ч. из 

двузн. с разбиением 

разряда десятков. 

Овладение 

основами счёта, 

матем. речи, 

прикидки рез-та и 

его оценки. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и з-

чи учеб. деятельнос-

ти, находить  

способы её 

осуществления 

Развитие мотивации 

к творч. труду, к 

работе на результат. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

группах 

Индивидуальная, 

парная, групповая. 

Матем. 

диктант. 

80. Закрепление. 

Решение 

задач. 

Закр-е умения решать 

прим. в столбик, вып-

ть задания, 

подготавливающие к 

введению умн-ия. 

Использование 

матем. зн-й для 

объяснения окр. 

предметов. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и з-

чи учеб. деятельнос-

ти, находить  

способы её 

осуществления 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

проверочная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,са-

мост. 

работа. 

81. Свойство 

противополо

жных сторон 

прямоугольн

ика. 

Повторение понятий 

прям-к, периметр; зн-

во со св-ми сторон 

прямоугольника, 

закрепление приёмов 

вычислений в столбик. 

Использование 

матем. знаний для 

объяснения 

окружающих 

предметов. 

Овладение 

логическими 

действиями анализа, 

обобщения, 

построение 

рассуждений. 

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

82. Закрепление. 

подготовка к 

умножению. 

Закрепление письм. 

приёмов вычислений, 

проверка знаний 

свойств сторон 

прямоугольника. 

Умение применять 

знания и способы 

действий в измен-х 

условиях. 

Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб. 

деятельности, 

находить  способы её 

осуществления. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,са-

мост. 

работа. 

83. Квадрат. 

Закрепление. 

Проект 

«Оригами» 

Зн-во со св-ми 

квадрата, отработка 

на-выка письменных 

приёмов вычитания; 

подготовка к сбору 

информации по теме 

проекта. 

Умение 

исследовать, 

распознавать, 

изображать геом. 

фигуры; выполнять 

арифм. действия; 

умение составлять 

план работы по 

проекту 

Овладение логич. 

действ-ми 

сравнения, анализа, 

установление 

аналогий; 

использование 

знаково-символич. 

средств для создания 

моделей. 

Целостное 

восприяие 

окружающего мира, 

развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

слушание, 

работа в 

группах. 

Индивидуальная, 

групповая 

Текущий 

опрос, ин-

дивидуаль

ная. 

84. Закрепление 

«Помогаем 

друг другу 

сделать шаг 

Закрепление понятия 

квадрат, отработка 

письм. приёмов 

вычислений, повтор-е 

Умение применять 

знания и способы 

действий в измен-х 

условиях. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-и 

учеб.деят-и, 

находить  сп-бы её 

Развитие мотивации 

к творч. труду, к 

работе на результат. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

работа в парах. 

Индивидуальная, 

парная. 

Матем. 

диктант, 

проверочна

я работа 



к успеху» порядка действий в 

выр-ях со скобками. 

осущ. 

85.  Закрепление Проверка умения «+» 

и «-»  в столбик, 

подбирать выр-е к 

усл.з-чи, закр-е 

понятий пр-к, квадрат. 

Умение выполнять 

письм. арифм. 

действия, 

выполнять и 

строить алгоритмы, 

решать текст. з-чи. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и з-

чи учеб. деятельнос-

ти, находить  

способы её 

осуществления 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос, 

тест. 

86. Защита 

проекта 
«Оригами. 

Изготовление 

различ. 

изделий из 

заготовок, 

имеющих 

форму 

квадрата» 

Умение обмениваться 

собранной 

информацией, читать в 

графич.виде план 

изготовления изделия 

и изготавливать по 

нему. 

Приобретение нач. 

опыта применения 

матем.знаний для 

решения учебно-

практич. з-ч. 

Определение общей 

цели и путей её 

достижения: умение 

договариваться о 

распределении фун-

кций и ролей в совм. 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Выполнение 

проекта. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Защита 

проекта. 

Числа от 1 до 100 
Умножение и деление (18ч) 

87. Конкретный 

смысл 

действия 

умножения. 

Умножение. 

Выполнение действий, 

подготавливающих к 

введению умн-я; зн-во 

с новым арифм. 

действием – 

умножением. 

Моделирование 

действия 

умножения с 

использованием 

предметов, схем. 

рисунков, схем. 

чертежей. 

Овладение базовыми 

предметными 

понятиями, 

отражающими сущ-е 

связи и отношения 

между объектами. 

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная Матем. 

диктант 

88. Конкретный 

смысл 

действия 

умножения. 

Умение переходить от 

суммы равных 

слагаемых к 

умножению; зн-во с 

задачами на основной 

смысл умножения. 

Умение заменять 

сумму одинак. 

слаг.произведени-

ем, выполнять 

устно арифм. 

действия с числами. 

Овладение нач. 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов в 

соответствии с 

содержанием пред-

мета «математика». 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

проверочная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,са-

мост. 

работа. 

89. Приём 

умножения с 

помощью 

сложения. 

Умение находить 

произведение без 

таблицы умножения, 

решать задачи на 

основной смысл 

Умение выполнять 

устно арифм. 

действия, решать 

текст. задачи. 

Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб. 

деятельности, 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

работа в парах. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос, 

индиви-

дуальная. 



умножения. находить  способы её 

осуществления. 

90. Задачи на 

нахождение 

произведения

. 

Умение решать з-чи на 

осн. смысл умн-я, 

составление схем к 

задачам на умн-е.  

Умение выполнять 

арифм. дейс-твия, 

наглядно 

представить данные 

в виде схем. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос. 

91. Периметр 

прямоуголь-

ника. 

Знакомство с 

рациональным 

способом нах-я Р 

прям-ка. 

Использ-е 

приобрет-х матем. 

зн-й для объяснения 

окр. предметов. 

Готовность излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

наблюдение,  

работа в 

группах. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Текущий 

опрос, 

индивидуа

льная. 

92. Приёмы ум-

ножения 1 и 

0. 

Знакомство со 

случаями умножения 

единицы и нуля. 

Овладение матем. 

речью, основами 

счёта, прикидки 

результата. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

диктант 

93. Названия 

компонентов 

и результата 

умножения. 

Зн-во с компонентами 

и результатом умн-я, 

отработка умения 

решать з-чи на осн. 

смысл умн-я. 

Овладение матем. 

речью, основами 

счёта, умение 

решать текстовые 

задачи. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и з-

чи учеб. 

деятельности. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение, 

работа в парах. 

Индивидуальная Фронт. 

опрос. 

94. Закрепление 

Решение 

задач. 

Закрепление зн-й и 

умения решать з-чи на  

осн. смысл умно-

жения, правил умн-я 

на 0 и 1,нах-е разных 

сп-в реш-я задач. 

Умение применять 

знания и способы 

действий в измен-х 

условиях. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-и 

учеб.деят-и, 

находить  сп-бы её 

осущ. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

проверочная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос, 

проверочна

я работа. 

95. Переместите

льное 

свойство 

умножения. 

Зн-во с задачами, 

иллюстрирующими 

перемест. св-во умн-я, 

умение применять 

перемест.св-во умн-я к 

вычислениям. 

Овладение матем. 

речью, основами 

счёта, умение 

решать текстовые 

задачи. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

диктант 

96. Закрепление 

Решение 

задач. 

Закрепление знания 

перем.св-ва умн-я, 

отработка умения 

реш-ть з-чи на осн. 

смысл умножения, на 

Умение выполнять 

устно арифм. 

действия, решать 

текст. задачи, 

работать со 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, 

построение 

рассуждений. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

проверочная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос, 

проверочна

я работа. 



отношения 

«больше(меньше) 

на…» 

схемами. 

97. Конкрет. 

смысл 

действия 

деления (с 

помощью 

реш-я з-ч на 

деление по 

содерж-ю)  

 

Зн-во с действием 

делением, способом 

решения задач на 

деление по 

содержанию. 

Овладение 

основами простр. 

воображения, 

наглядного 

представления 

данных в форме 

схем. 

Овладение логич. 

действиями синтеза, 

построение 

рассуждений. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная Фронт. 

опрос. 

98. Закрепление Закрепление умения 

делить по 

содержанию, решать з-

чи на умн-е. 

Умение решать 

текст. задачи, 

работать со 

схемами. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная Матем. 

диктант 

99. Конкретный 

смысл дейс-

твия деления 

(з-чи на «:» 

на равные 

части) 

Знакомство с другим 

способом деления на 

равные части, решение 

задач.  

Моделирование с 

использованием 

предметов, схем. 

рисунков и 

чертежей текстовых 

з-ч на деление. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и 

задачи учеб. деятель-

ности, осущ-е 

взаимоконтроля в 

совместной деят-ти. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение, 

работа в парах. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос, 

индивидуа

льная. 

100. Закрепление 

 

Отработка ум-я 

решать з-чи на 

деление и осн. смысл 

умн-я. 

Умение решать 

текстовые задачи, 

работать со 

схемами. 

Готовность слушать 

собеседника, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

наблюдение,  

работа в 

группах. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Текущий 

опрос, 

индивид. 

101. Названия 

компонентов 

и рез-та 

деления. Что 

узнали. Чему 

научились. 

Знакомство с 

компонентами и 

результатом деления, 

отработка умения 

решать задачи на 

деление. 

Приобретение нач. 

опыта применения 

матем. знаний для 

решения учебно-

познав. задач, 

применение зн-й в 

изменённых 

условиях. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, 

построение 

рассуждений. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

проверочная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос, 

проверочна

я работа. 

102. Закрепление 

Помогаем 

друг другу 

сделать шаг 

к успеху. 

Повторение письм. 

приёмов «+» и «-», 

понятий прямого угла, 

Р прямоуг-ка, решение 

задач. 

Умение выполнять 

арифм. действия, 

решать текстовые 

задачи, изображать 

геом. фигуры. 

Опред-е общей цели 

и путей её 

достижения: умение 

договариваться, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

группах. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Фронт. 

опрос., 

тест. 



совмест. 

деятельности. 

103. Контроль 

знаний. 

Проверка  знаний 

учащихся. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

решать текст. з-чи. 

Способность 

принимать и сохр-ть 

цели и задачи учеб. 

деятельности, 

находить  способы её 

осуществления. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Конт-

рольная 

работа. 

104. Урок-сорев-

нование. 

Странички 

для 

любознатель

ных. 

Проверка полученных 

знаний. 

Приобретение нач. 

опыта применения 

математических 

знаний для решения 

учебно-познава-

тельных задач. 

Овладение 

способами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой,  

работа в 

группах. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Текущий 

опрос, 

проверочна

я работа. 

Четвёртая четверть (32ч) 

Числа от 1 до 100 
Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21ч) 

105. Связь между 

компонентам

и и 

результатом 

умножения. 

Повторение основного 

смысла умн. и 

деления, узнают о 

связи между 

компонентами и 

результатом умн-я. 

Использование 

матем. знаний для 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, явлений. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и за-

дачи учеб. деят-ти, 

находить способы её 

осуществления. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

диктант. 

106. Приём 

деления, 

основан-ный 

на связи 

между комп. 

и 

результатом 

умн-я. 

Нахождение частного 

по произведению, 

использование 

рационального сп-ба 

вычисления Р 

квадрата.  

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

решать текст. з-чи. 

Овладение базовыми 

предметными 

понятиями, 

отражающими сущ-е 

связи и отношения 

между объектами. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос. 

107. Приёмы 

умножения и 

деления на 10 

Зн-во с приёмом умн-я 

и дел-я на 10, 

отработка умения 

решать задачи на 

деление. 

Овладение матем. 

речью, основами 

счёта, умение 

решать текстовые 

задачи. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, 

построение 

рассуждений. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос. 

108. Задачи с 

величинами: 

цена, кол-во, 

стоимость.  

Зн-во с вел-ми цена, 

кол-во, ст-сть; 

закрепление умения 

умножать и делить на 

Овладение 

основами алгоритм. 

мышления, нагляд. 

представления 

Овладение логич. 

действиями анализа 

и синтеза, 

построение 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

слушание, наб-

людение, 

игровая. 

Индивидуальная Матем. 

диктант. 



10. данных в форме 

таблицы. 

рассуждений. 

109. Задачи на 

нах-е неизв. 

третьего 

слагаемого. 

Зн-во с задачами на 

нах-е неизв. третьего 

слаг., отработка ум-я 

решать з-чи с вел-ми. 

Приобр-е нач. 

опыта прим-ия 

матем. знаний для 

решения учебно-

практ. з-ч.  

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

проверочная 

работа. 

Индивидуальная, 

парная. 

Тек.опрос 

провероч. 

работа. 

110. Закрепление Закрепление 

умножения и деления 

на 10, решение задач. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

решать текст. з-чи. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-чи 

уч. деят-сти, 

находить  сп-бы её 

осущ. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос. 

111. Контроль 

знаний. 

Проверка усвоения 

темы «Умножение и 

деление» 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

решать текст. з-чи. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-чи 

уч. деят-сти, 

находить  сп-бы её 

осущ. 

Проявление личной 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении зн-й и 

способов действий.  

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Конт-

рольная 

работа. 

112. Табл. 

умножение и 

деление. 

Умно-жение 

числа 2 и на 

2. 

Знакомство с 

табличными случаями 

умножения на 2. 

Приобр-е нач. 

опыта применения 

матем. знаний для 

решения учебно-

прак-тических и 

учебно-познав. 

задач.  

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос. 

113. Умножение 

числа 2 

 и на 2. 

Составление и 

заучивание таблицы 

умножения на 2. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

работать с 

таблицами. 

Овладение базовыми 

предметными 

понятиями, 

отражающими сущ-е 

связи и отношения 

между объектами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

работа в парах. 

Индивидуальная, 

парная. 

Матем. 

диктант. 

114. Приёмы 

умножения 

числа 2. 

Нах-е знач-я табл. 

произвед. с помощью 

предыдущего и 

последующего рез-тов,  

Использование 

матем. знаний для 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, явлений. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос. 

115. Деление на 2. Закрепление таблицы 

умн-я на 2 через 

деление, реш-е з-ч на 

ос-нов. смысл деления. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

решать текст. з-чи. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-чи 

уч. деят-сти, 

находить сп-бы её 

осущ. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Матем. 

диктант, 

самост. 

работа 



116. Закрепление. Закрепление таблицы 

умн-я на 2; отработка 

умения решать з-чи на 

все виды действий.  

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

решать текст. з-чи. 

Готовность слушать 

собеседника, 

излагать своё 

мнение. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой,  

самостоятельная 

работа, работа в 

парах. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос. 

117. Закрепление. Закрепл. табл. умн-я, 

ум-я решать з-чи; 

повтор. порядка 

действ. в прим. со 

скобками, приёмы рац. 

выч. 

Ум-е вып-ть уст. и 

письм. арифм. 

действия, решать 

текст. з-чи, работать 

со схемами. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос,са-

мост. 

работа. 

118. Закрепление. Закр-е табл. умн-я, 

умения решать з-чи на 

осн. смысл дел-я, 

повторение понятия 

«Р». 

Приобр-е нач. 

опыта прим-я 

матем. знаний для 

решения учебно-

практичес-ких и уч-

позн. з-ч.  

Ум-е договариваться 

о распред. функций и 

ролей в совмест. 

деят-ти, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой,  

работа в 

группах. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Тек.опрос, 

провероч. 

работа. 

119. Закрепление. Закр-е табл. умн-я, 

умения решать з-чи на 

осн. смысл деления и 

умн-я, знание 

формулы Р прям-ка. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

работать с 

таблицами и 

схемами. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

работа в парах,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

парная. 

Матем. 

диктант, 

самост. 

работа 

120. Умножение 

числа 3 

 и на 3. 

Знакомство с табицей 

умн-я на 3; отработка 

умения решать з-чи на 

осн. смысл умн-я. 

Ум-е вып-ть уст. и 

письм. арифм. 

действия, решать 

текстовые задачи. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, 

построение 

рассуждений. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Арифметич

еский 

диктант. 

121. Умножение 

числа 3 

 и на 3. 

Рассмотрение таблицы 

умн-я на 3; отработка 

умения решать з-чи. 

Использование 

матем. знаний для 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, явлений. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения, 

слушать собеседника 

и вести диалог. 

Проявление личной 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении зн-й и 

способов действий.  

Работа с книгой,  

работа в 

группах. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос. 

122. Деление на 3. Знакомство с 

табичными случаями 

деления на 3; закр-е 

табл. умн-я на 3, 

умения решать з-чи на 

дел-е. 

Овладение матем. 

речью, основами 

счёта, умение 

решать текстовые 

задачи. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-чи 

уч. деят-сти, 

находить сп-бы её 

осущ. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная Фронт. 

опрос. 

123. Деление на 3. Отработка зн-я табл. 

умн-я на 3, умения 

Ум-е вып-ть уст. и 

письм. арифм. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

Развитие навыков 

работы на 

Работа с книгой,   

самостоятельная 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

опрос, са-



решать з-чи, умения 

решать примеры в два 

действия с умн-ем. 

действия, решать 

текст. з-чи, работать 

со схемами. 

обобщения, 

построение 

рассуждений. 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

работа. мост. 

работа. 

124. Закрепление 

по теме 

«Таблица 

умножение» 

Отработка табл. умн-я 

на 2и 3, реш-е з-ч на 

умн-е и деление. 

Овладение матем. 

речью, основами 

счёта, умение 

решать текст. з-чи. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой,   

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Арифметич

еский 

диктант. 

125. Закрепление 

по теме 

«Умножение 

и деление на 

0, 1» 

Повторение основного 

смысла умн-я и дел-я, 

умн-е на 0,1, реш-е з-ч 

на умн-е и дел-е. 

Ум-е вып-ть уст. и 

письм. арифм. 

действия, решать 

текстовые задачи. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, 

построение 

рассуждений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой,  

работа в 

группах. 

Индивидуальная, 

парная. 

Фронт. 

опрос. 

126. Повторение 

по теме 

«Умножение 

и деление» 

Проверка первичного 

усвоения темы «Умн-е 

и дел-е». 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

решать текст. з-чи. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-чи 

уч. деят-сти, 

находить  сп-бы её 

осущ. 

Проявл-е лич. заин-

тер-сти в 

приобретении и 

расш-и зн-й и сп-в 

действий.  

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

127. Решение 

задач. 

Повторение уст. 

приёмов слож-я и выч-

я, реш-е з-ч на нах-е 

неизв. ум-го и выч-го. 

Ум-е работать с та-

блицами, схемами, 

анализ-ть и 

интерпретировать 

данные 

Умение 

контролировать и 

оценивать уч. 

действия в соотв. с 

поставл. задачей. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой,   

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

128. Решение 

задач. 

Проверка зн-й устных 

приёмов вычислений; 

реш-е з-ч на нах-е 

неизв. ум-го и выч-го. 

Ум-е выполнять  

письм. арифм. 

действия, решать 

текстовые задачи. 

Умение определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Наличие мотивации 

к работе на 

результат. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Текущий 

129. Что узнали. 

Чему 

научились 

Повт-е приёмов письм. 

вычислений, реш-е з-ч 

на отнош-я  «больше 

(меньше) на… » 

Применение матем. 

зн-й для решения 

уч.-познав-х задач, 

прим-ие зн-й в 

изменённых 

условиях, работа со 

схемами.  

Овладение сп-ми 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Наличие мотивации 

к творческому 

труду. 

Работа с книгой,  

работа в 

группах. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Текущий 

опрос, 

индивид. 

130. Повторение 

по теме 

«Нумерация» 

Повторение 

нумерации чисел от 1 

до 100; приёмов 

письм. вычислений, 

реш-е з-ч на нах-е 

третьей части. 

Ум-е работать с та-

блицами, схемами, 

анализ-ть и 

интерпретировать 

данные 

Умение 

договариваться, 

осуществление 

взаимного контроля. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

работа в парах,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

парная. 

самост. 

работа 



131. Итоговая 

контрольная 

работа 

Проверка умения 

вычислять в столбик, 

решать з-чи на 

отношения «больше 

(меньше) на…», на 

нах-е третьей части. 

Умение выполнять  

письм. арифм. 

действия, решать 

текстовые задачи. 

Умение определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Наличие мотивации 

к работе на 

результат. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Индивидуа

льнаяКонт-

рольная 

работа. 

132. Страничка 

для 

любознатель

ных. 

Повторение понятия 

«периметр», способов 

вычисления периметра 

прям-ка и квадрата, 

единиц измерения 

длины и времени. 

Приобретение нач. 

опыта применения 

математических 

знаний для решения 

учебно-познава-

тельных задач. 

Овладение 

способами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Наличие мотивации 

к творческому 

труду. 

Работа с книгой,  

работа в 

группах. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Фронт. 

опрос. 

133. Повторение 

по теме 

«Единицы 

длины» 

Проверка знания мер 

длины и времени, 

умение вычислять Р 

произвольного 

многоугольника, Р 

прям-ка. 

Умение выполнять  

письм. арифм. 

действия, решать 

текстовые задачи. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-чи 

уч. деят-сти, 

находить  сп-бы её 

осуществления. 

Наличие мотивации 

к работе на 

результат. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

Фронт. 

опрос. 

134. Повторение 

по теме 

«Единицы 

массы» 

Повторение мер массы 

и объёма, письменных 

приёмов вычислений. 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифм. действия, 

работать с 

таблицами и 

схемами. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, 

построение 

рассуждений. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуальная, 

самостоятельная. 

самост. 

работа 

135. Решение 

задач 

Текстовые задачи Умение выполнять 

арифм. действия, 

решать текстовые 

задачи, работать со 

схемами. 

Опред-е общей цели 

и путей её 

достижения: умение 

договариваться, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совмест. 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

работа в парах,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная, 

парная. 

Текущий 

опрос 

136. Урок-

соревнование 

Проверка полученных 

знаний. 

Приобретение нач. 

опыта применения 

математических 

знаний для решения 

учебно-познава-

тельных задач. 

Овладение 

способами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой,  

работа в 

группах. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Текущий 

опрос 

 
 



Тематическое поурочное планирование по предмету «Математика» 
3 класс,  

УМК «Школа России», авторы: М.И.Моро, М.А.Бантова 

(136 часов – 4 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия 

(урока) 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки обучающихся (результат) Виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

организац

ии 

образовате

льного 

процесса 

Вид контр. 

Изме-

рители 
Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 
1 1 

 

 

 

 

 

Повторение:  

сложение и 

вычитание, 

устные приемы  

сложения и 

вычитания. 

Устные и 

письменные 

приёмы сложения 

и вычитания. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100.  

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов и 

процессов в соответствии 

с содержанием учебного 

предмета «математика». 

Сформировывать 

положительное 

отношение к 

урокам математики. 

 

Работа с 

книгой, 

систематизир

ование 

учебного 

материала. 

Парная, 

самостояте

льная. 

Фронтальн

ый. 

2 1 Письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания.  

Устные и 

письменные 

приёмы сложения 

и вычитания. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100. Решать 

задачи в два действия. 

Выбирать действ.всоответ. 

с поставленной задачей и 

усл-и её реализации. 

Использ. общие приемы 

реш. задач: поиск инф. в 

учебной книге. 

Рефлексивная 

самооценка, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Работа с 

книгой, 

самостоятель

ная работа. 

Индивидуа

льная, 

самостояте

льная. 

Фронтальн

ый. 

3 1 

 

 

 

 

 

Решение 

уравнений 

способом 

подбора 

неизвестного. 

Решение 

уравнений с 

неизвестным 

слагаемым на 

основе 

взаимосвязи 

чисел при 

сложении. 

Решать уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

Способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить  способы её 

осуществления. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

 

Наблюдение, 

работа с 

книгой 

 

 

Индивидуа

льная, 

парная. 

 

 

Индивид. 

опрос. 

 

 

4 1 

 

Решение 

уравнений. 

Решение 

уравнений с 

неизвестным 

слагаемым на 

основе 

взаимосвязи 

чисел при 

Решать уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого. Решение 

задач в два действия. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Рефлексивная 

самооценка, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Работа с 

книгой, 

работа в паре, 

самостоятель

ная работа. 

Индивидуа

льная, 

парная, 

самостояте

льная 

Фронтальн

ый 



сложении. 

5 1 Решение 

уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым. 

Реш. уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым на 

основе 

взаимосвязи 

чисел при 

вычитании. 

Решать уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого на основе 

знаний о взаимосвязи 

чисел при вычитании. 

Овладение логическими 

действиями сравнения и 

анализа, устанавливать 

аналогии. 

Развивать 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Работа с 

книгой, с 

диском, 

наблюдение.   

Индивидуа

льная, 

групповая. 

Фронтальн

ый 

6 1 Решение 

уравнений с 

неизвестным 

вычитаемым. 

Реш. урав-й с 

неизвест. 

вычитаемым на 

основе 

взаимосвязи 

чисел при вычит. 

Решать уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого на основе 

знаний о взаимосвязи 

чисел при вычитании. 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Уметь 

анализировать свои 

действия. 

Систематизир

ование 

учебного 

материала, 

работа в паре. 

Парная, 

групповая 

Текущий 

7 1 Обозначение 

геометрических 

фигур буквами. 

Геометрические 

фигуры. 

Латинский 

алфавит. 

Обозначать 

геометрические фигуры 

буквами. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

Овладение способами 

выполнения заданий 

творческого и поискового 

характера. 

Учиться 

рефлексивной 

самооценке, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуа

льная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

8 1 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Повторение 

изученного. 

Систематизировать 

знаний полученные 

ранее (решение задач, 

решение уравнений, 

письменные и устные 

приемы слож. и вычит. в 

пределах 100). 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать уч. действия в 

соотв. с поставленной 

задачей. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой, 

самост.работа 

Индивидуа

льная, 

парная, 

самостояте

льная. 

Текущий 

опрос,са-

мостоя-

тельная 

работа 

Табличное умножение и деление (продолжение)( 28 ч) 

9 1 Конкретный 

смысл 

умножения и 

деления 

Смысл действия 

умножения. Связь 

умножения и 

деления.  

Моделировать действие 

умножение и деление с 

использованием 

предметов, схем. Решать 

текстовые задачи. 

Способность прини-

мать и сохр-ть це-ли 

и задачи учеб. деят-

ти, нахо-дить  

способы её 

осуществления. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Фронтальн

ый опрос 



10 1 Связь 

умножения и 

деления 

Компоненты 

умножения и 

деления. 

Использовать связь 

между компонентами и 

результатом умножения 

для выполнения 

деления. Решать 

текстовые задачи. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать уч. 

действия в соотв. с 

поставленной 

задачей 

Развивать 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Работа с книгой, 

систематизирова

ние учебного 

материала, 

работа в паре. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

11 1 Четные и 

нечетные числа. 

Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 2 

Четные и 

нечетные числа; 

таблицы 

умножения и 

деления с 

числами 2.  

Совершенствовать 

вычислительные навыки 

и умения решать задачи. 

Вспомнить понятия 

четные и нечетные 

числа. 

Установление 

аналогий, построение 

рассуждений. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении 

знаний. 

Наблюдение, 

работа в паре. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивидуаль

ная. 

12 1 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 3 

Таблицы 

умножения и 

деления с числом 

3. 

Уточнить знания 

таблицы умножения и 

деления на 3. 

Опред. общей цели и 

путей её достижения: 

умение 

договариваться, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

13 1 Связь между 

величинами. 

Решение задач. 

Зависимость 

между 

величинами:цена, 

количество, 

стоимость. 

Анализировать текст. 

задачу и выполнять 

краткую запись задачи 

разными способами. 

Моделировать с 

использованием 

схематич. чертежей 

зависимомти между 

пропорционаоьными 

величинами. 

Овладение сп-ми и 

приёмами 

выполнения заданий 

творч. и поискового 

хар-ра. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа в 

группах, работа 

с книгой. 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Фронтальн

ый опрос 

14 1 Связь между 

величинами.  

Масса одного 

предмета, 

количество 

предметов, масса 

всех предметов. 

Использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка 

Работа в парах, 

работа с 

презентацией. 

Парная, 

индивидуаль

ная 

Фронтальн

ый 

15-

16 

2 Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. 

Применять правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками 

и без скобок. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с 

учебником, с 

диском, парная. 

Парная, 

индивид. 

Фронтальн

ый опрос. 

17 1 Связь между 

величинами.  

Расход ткани на 

одну  вещь, 

количество 

вещей, расход 

ткани на все 

вещи. 

Моделировать с 

использованием 

схематич. чертежей 

зависимомти между 

пропорционаоьными 

величинами. 

Опред. общей цели и 

путей её достижения: 

умение 

договариваться, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Развивать 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Работа со 

схемами, 

просмотр 

презентации. 

Парная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый  



18 1 Что узнали. 

Чему научились 

Уточнение 

знаний по 

изученной теме. 

Овладение основами 

логич. мышления, 

прикидки результата и 

его оценки. 

Овладение логич. 

действ.сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, постр. 

рассуждения. 

Развитие 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованность 

в приобретении 

знаний. 

Наблюдение, ра-

бота с книгой. 

Индивидуаль

ная, парная, 

самостоятель

ная. 

Матем. 

диктант 

19 1 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом  4. 

Таблица 

умножения и 

деления с числом  

4. Решение задач. 

Воспроизводить на 

память табл. умножения 

на 4 и соот-ие случаи 

деления с числом 4. 

Использование 

речевых средств для 

решения коммун-х и 

познават. задач. 

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Практическая 

работа, работа с 

книгой. 

Индивидуаль

ная 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

20 1 Закрепление. 

Таблица 

Пифагора. 

Таблица 

умножения и 

деления с числом  

4. Решение задач. 

Применять знания 

таблицы умножения при 

вычислении значений 

числовых выражений.  

Способность 

использовать 

знаково-

символические 

средста. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый. 

21-

22 

2 Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз. 

Текстовые задачи 

на увеличение 

числа в несколько 

раз, на кратное 

сравнение чисел. 

Сравнивать задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц и на 

увеличение числа в 

несколько раз, 

приводить объяснения. 

Опред. общей цели и 

путей её 

достижения: умение 

договариваться, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа в 

группах, работа 

с книгой, с 

диском, 

просмотр 

презентациию 

Групповая, 

индивидуаль

ная, парная, 

самостоятель

ная. 

Текущий. 

фронтальн

ый. 

23-

24 

2 Задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз 

Текстовые задачи 

на уменьшение 

числа в несколько 

раз, на кратное 

сравнение чисел. 

Сравнивать задачи на 

уменьшение числа на 

неск. единиц и на 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

с диском, парная 

работа. 

Парная, 

самостоятель

ная. 

Текущий, 

фронтальн

ый. 

25 1 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом  5 

Таблица 

умножения и 

деления с числом  

5. Решение задач. 

Воспроизводить на 

память таблицу 

умножения на 5 и 

соответствующие случаи 

деления с числом 5. 

Умение фиксировать 

результаты 

измерения величин, 

осуществлять 

взаимоконтроль.  

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

26-

27 

2 Задачи на 

кратное 

сравнение 

чисел.  

Решение задач на 

кратное 

сравнение. 

Научить решать задачи 

на кратное сравнение. 

Совершенствовать табл. 

умнож. на 2, 3, 4, 5.  

Овладение началь-

ными свед. о 

сущности и 

особенностях 

объектов  процессов 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуаль

ная, парная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивидуаль

ная. 

28 1 Задачи на 

кратное и 

разностное 

сравнение 

чисел. 

Составная задача. 

Во ск. раз одно 

число больше 

(меньше) другого.  

Ознакомление с 

правилом, по кот-му 

можно узнать, во ск.раз 

одно из данных чисел 

больше (меньше) 

Умение планировать, 

контрол. и оценивать 

учебные действия. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

просмотр 

презентации. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый 



другого. 

29 1 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом  6 

Таблица 

умножения и 

деления с числом  

6. Решение задач. 

Воспроизводить на 

память таблицу 

умножения на 6 и 

соответствующие случаи 

деления с числом 6. 

Способность 

использовать 

знаково-символич. 

средства для 

создания моделей. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

30 1 Закрепление Закрепление 

табл.умнож. 2-6, 

реш. задач. 

Воспроизводить на 

память таблицу 

умножения. Решение 

задач, выполнение 

схем.чертежа. 

Умение 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Тек.опрос

Самост. 

работа. 

31 1 Задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорциональ

ного. 

Решение 

составных задач. 

Наблюдать и описывать 

изм-ия в реш. задачи при 

изм-ии ее усл. и, 

наоборот, вносить 

изменения в усл. 

(вопрос) задачи  при 

изм-ии в ее решении. 

Способность прини-

мать и сохранять це-

ли и задачи учебной 

деятельности, нахо-

дить  способы её 

осуществления. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа. 

32 1 Закрепление Закрепление 

табл.умнож. 2-6, 

реш. задач. 

Воспроизводить на 

память таблицу 

умножения. Решение 

задач, выполнение 

схем.чертежа. 

Овладения 

способами 

выполнения заданий 

творческого и 

поиского характера. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Практическая 

работа, 

наблюдение. 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Фронтальн

ый, 

самост. 

работа 

33 1 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом  7 

Таблица 

умножения и 

деления с числом  

7. Решение задач. 

Воспроизводить на 

память таблицу 

умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числом 7. 

Установление 

аналогий и 

причинно-

следств.связей, по-

стр-е рассуждений. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими 

Работа с книгой, 

с диском. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

34-

35 

2 Что узнали. 

Чему 

научились.  

Повторение 

изученнного. 

Таблица 

умножения на 4, 

5, 6, 7. Проект 

«Математические 

сказки». 

Воспроизведение 

таблицы умножения на 

4-7. Составлять сказки, 

рассказы с использ. 

математич. понятий, 

отношений, чисел, геом. 

фигур. 

Признание сущест-

вования разных то-

чек зрения и право 

всех иметь свою. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Систематизиров

ание 

учеб.материала. 

Выполнение 

проекта. 

Индивидуаль

ная, парная, 

самостоятель

ная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивидуаль

ная, 

проект. 

36 1 Контрольная 

работа по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление». 

Проверка знаний 

учащихся. 

Умение применять 

табл.умн., обозначать 

порядок действий и 

выполнять действия, 

решать задачи с 

величинами и кратное 

Способность 

использовать 

знаково-символич. 

средства для 

создания моделей. 

Ум-е анализ-ть свои 

дейсвия и управлять 

ими. Раз-е навыков 

сотрудничества со  

сверстниками. 

 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Самост. 

работа. 

Контрольн

ая работа. 



сравнение. 

II четверть (28 ч) 

37 1 Площадь.  Способы 

сравнения фигур 

по площади. 

Сравнивать 

геометрические фигуры 

по площади. 

Умение 

контролировать и 

оценивать уч. 

действия в соотв. с 

поставленной з-чей. 

Развитие мотивации 

к работе на 

результат. 

 Наблюдение, 

практическая 

работа. 

Парная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый. 

38 1 Единица 

площади  –   

квадратный 

сантиметр 

Единица 

измерения 

площади – 

квадратный 

сантиметр. 

Знакомство с новой ед. 

измерения площади – кв. 

см. Умение находить 

площадь фигуры, 

используя новую 

единицу.  

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать уч. 

действия в соотв. с 

поставленной 

задачей 

Развитие 

творческого 

подхода к 

выполнению 

задания. 

Практическая 

работа, работа с 

диском. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый. 

39 1 Площадь 

прямоугольник

а 

Правило 

выисления 

площади 

прямоугольника. 

Вычислять площадь 

прямоугольника 

разными способами.. 

Овладение 

способами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового хар-ра. 

Развитие мотивации 

к творческому 

труду. 

Практическая 

работа, работа с 

диском. 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

40 1 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом  8 

Таблица 

умножения и 

деления с числом  

8. Решение задач. 

Воспроизводить на 

память таблицу 

умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числом 8. 

Использование 

речевых средств для 

решения коммун-х и 

познават. задач. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Просматривание 

презентаций, 

слушание. 

Групповая, 

индивидуаль

ная 

Фронтальн

ый 

41-

42 

2 Закрепление Таблица 

умножения. 

Решение задач. 

Применять знания 

таблицы умнож. при 

выполнении 

вычислений. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

систематиз-ие 

учеб.материала. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

43 1 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом  9 

Таблица 

умножения и 

деления с числом  

9. Решение задач. 

Воспроизводить на 

память таблицу 

умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числом 9. 

Опред. общей цели и 

путей её 

достижения: умение 

договариваться. 

Развитие мотивации 

к работе на 

результат. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивидуаль

ная. 

44 1 Единица 

площади  –   

квадратный 

дециметр 

Единица 

измерения 

площади – 

квадратный 

дециметр. 

Знакомство с новой ед. 

измерения площади – кв. 

дм. Умение находить 

площадь 

прямоугольника, 

квадрата. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

45 1 Сводная 

таблица 

Таблица 

умножения. 

Воспроизводить на 

память таблицу 

Определение общей 

цели и путей её 

Развитие навыков 

работы на 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуаль

ная, 

Арифм. 

диктант, 



умножения умножения и 

соответствующие случаи 

деления. Применять 

знания таблицы умнож. 

при выполнении 

вычислений. 

достижения, 

осуществление 

взаимоконтроля. 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

самостоятель

ная. 

самост. 

работа 

46 1 Решение задач Составная задача, 

таблица 

умножения. 

Умение решать 

составные задачи, 

применение таблицы 

умнож. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие мотивации 

к творческому 

труду. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуаль

ная. 

Фронт.опр

ос, инд. 

работа 

47 1 Единица 

площади – 

квадрат. метр 

Единица 

измерения 

площади – 

квадратный метр. 

Знакомство с новой ед. 

измерения площади – кв. 

метр. 

Установление 

аналогий и 

причинно-

следств.связей. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуаль

ная, парная. 

Фронтальн

ый. 

48 1 Закрепление Простые и 

составные задачи. 

Умение решать простые 

и составные задачи. 

Развитие 

вычислительных 

навыков. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

систематизирова

ние учебного 

материала. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Арифм. 

диктант, 

самост. 

работа 

49-

50 

2 Что узнали. 

Чему научились 

Закрепление 

изученных таблиц 

умнож. Решение 

задач. 

Умение выполнять устно 

и письменно 

арифм.действия, ре-шать 

текстовые задачи. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Систематизиров

ание 

учеб.материала. 

Индивидуаль

ная, парная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый, 

текущий. 

51 1 Умножение на 

1 

Правила 

умножения на 1. 

Умножать числа на 1. 

Совершенствовать 

решение задач . 

Развивать логическое 

мышление. 

Сп-ть принимать и 

сохр. цели и задачи 

учеб.деят-ти, 

находить  сп-бы её 

осущ. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

с диском, 

наблюдение. 

Парная, 

самост. 

Фронтальн

ый 

52 1 Умножение на 

0 

Правило 

умножения на 0. 

Умножать числа на 0. 

Совершенствовать 

умение решать задачи, 

вычислительные навыки. 

Установление 

аналогий, причинно-

след-х связей, 

построение 

рассуждений. 

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Фронт.опр

ос. 

53-

54 

2 Деление вида  а 

: а, 0 : а 

Деление вида  а : 

а, 0 : а при а ≠ 0. 

Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. 

Закрепление умений 

решать задачи. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Текущий 

опрос,са-

мост. 

работа. 



55 1 Задачи в три 

действия 

Составление 

плана действий и 

определение 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

Анализ-ть задачи, 

устанавливать 

зависимости между 

велич., составлять план 

решения задачи, решать 

текстовые задачи разных 

видов. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб.деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с 

текстами задачи, 

просмотр 

презентации. 

Парная, 

групповая, 

самост. 

Фронт.опр

ос. 

56 1 Доли. 

Образование и 

сравнение 

долей 

Доли (половина, 

треть, четверть, 

десятая, сотая).  

Сравнивать разные доли 

одной и той же 

величины. 

Определение общей 

цели и путей её 

достижения, осущ-е 

взаимоконтроля. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

с диском, 

слушание. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый. 

57-

58 

2 Круг. 

Окружность. 

Центр, радиус, 

диаметр. 

Вычерчивание 

окруж-тей с 

использованием 

циркуля. 

Чертить окружность с 

использованием 

циркуля. Моделировать 

различное расположение 

кругов на плоскости.  

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб.деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

прктическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронт. 

опрос 

59 1 Задачи на 

нахож. доли 

числа и числа 

по его доле. 

Задачи на нахож. 

доли числа и 

числа по его 

доли. 

Находить долю 

величины и величину по 

ее доле. 

Установление 

аналогий, причинно-

след-х связей, 

построение 

рассуждений. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с диском, 

с учебником, 

наблюдение. 

Парная, 

самост. 

Фронтальн

ый. 

60-

61 

2 Единицы 

времени – год, 

месяц, сутки. 

Единицы времени 

– год, месяц, 

сутки. 

Описывать явления и 

события с использ. 

велич. времени. 

Переводить одни 

ед.времени в другие. 

Способность 

использовать 

знаково-символич. 

средства для 

создания моделей. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

работа в паре. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

62-

63 

2 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Текстовые задачи. 

Единицы длины и 

времени. 

Умение решать задачи 

изученных типов. 

Умение 

преобразовывать 

единицы длины и 

времени. 

Способ-ть 

принимать и сохр-ть 

цели и задачи 

учеб.деят-ти, 

находить  сп-бы её 

осуществления. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Систематизиров

ание 

учеб.материала. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Фронтальн

ый, 

текущий. 

64 1 Контрольная 

работа за 

первое 

полугодие. 

Проверка знаний 

учащихся. 

Проверить умение 

применять правила 

умнож. на 1, 0, деление 

на 0. Реш. задач изуч. 

типов. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуаль

ная. 

Тематичес

кий. 

Контрольн

ая работа. 

Ш четверть (40 ч) Умножение и деление (продолжение) 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 



65 1 Приемы умнож. 

и деления для 

случаев вида 

20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 69 

: 3. 

Умнож., деление 

на однозн. число 

двузн. чисел, 

оканч-ся 0.   

Выполнять 

внетабличное 

умножение и деление в 

пределах 100 разными 

способами. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, 

групповая. 

Фронтальн

ый. 

66 1 Прием деления 

для случаев 

вида 80 : 20. 

Деление круглого 

числа на круглое. 

Выполнять 

внетабличное деление в 

пределах 100 разными 

способами. 

Установление 

аналогий, причинно-

след-ых связей, 

построение 

рассуждений. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый. 

67 1 Умножение 

суммы на 

число. 

Умнож. суммы 

двух слагаемых 

на какое-л. число. 

Использовать правила 

умножения суммы на 

число при выполнении 

внетабличного умнож. 

Умение определять 

наиболее 

эффективные 

способы достижения 

рез-та. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Текущий. 

68 1 Решение задач 

несколькими 

способами. 

Текстовые задачи. 

Умнож. суммы на 

число. 

Решать тектовые задачи 

разными способами. 

Готовность излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

просмотр 

презентации. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

69 1 Приемы 

умножения для 

случаев вида 23 

∙ 4,  4 ∙ 23. 

Умножение 

двузнач. на 

однозн. и 

однознач. на 

двузнач. число. 

Выполнять 

внетабличное деление в 

пределах 100 разными 

способами. 

Овладение логич. 

дейсвиями 

сравнения, 

обобщения, постр-е 

рассужд-й. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

работа с диском. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная, парная. 

Фронтальн

ый. 

70 1 Закрепление. Правила умнож. 

двузнач. числа на 

однознач. 

Решение задач, 

уравн. 

Научатся использ. 

приемы умнож. суммы 

на число, решать задачи 

и уравнения. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Матем. 

диктант, 

текущий. 

71 1 Решение задач 

на нахождение 

четвертого 

пропорциональ

ного. 

Решение задач, 

уравнений. 

Решать тектовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб.деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Развитие  личнос-

тного смысла 

учения. Умение 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

Работа с книгой,  

просмотр 

презентации. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронт. 

Опрос. 

72 1 Выражение с 

двумя 

переменными 

Выражения с 

переменными, 

порядок действия. 

Выч-ть знач-е выраж. с 

двумя переменными при 

заданных входящих в 

них букв, используя 

правила о порядке 

выпол. дейст-й в числ-х 

Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб. 

деятельности, 

находить  способы её 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой,  

просмотр 

презентации. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Фронтальн

ый. 



выраж-х, св-ва 

сложения. 

осуществления. 

73-

74 

2 Деление суммы 

на число 

Прием деления 

суммы на число. 

Научатся выполнять 

деление суммы на число; 

решать задачи 

изученных видов. 

Готовность излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой,  

просмотр 

презентации. 

Групповая, 

самостоят. 

Фронтальн

ый. 

75 1 Деление 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Прием деления 

двузнач. числа на 

однозначное. 

Научатся выполнять 

деление двузначного 

числа на однозначное; 

решать задачи 

изученных видов. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

работа в парах. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная, парная. 

Текущий 

опрос, 

индивид. 

работа. 

76 1 Связь между 

числами при 

делении. 

Правила 

нахождения 

делимого и 

делителя. 

Научатся использовать 

взаимосвязь умножения 

и деления при 

вычислениях, выполнять 

деления двузнач. на 

однознач. ч. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и 

задачи учеб.деятель-

ности, находить  

способы её осущ-я. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

работа в парах. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная, парная. 

Матем. 

диктант., 

текущий. 

77 1 Проверка 

деления. 

Проверка деления 

умножением. 

Научатся проверять 

результат умнож. 

делением; решать уравн., 

проверяя деление 

умнож. 

Овладение логич. 

дейсвиями 

сравнения, 

обобщения, постр-е 

рассужд-й. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Текущий 

опрос. 

78 1 Прием деления 

для случаев 

вида 87 : 29, 66 

: 22. 

Деление двузнач. 

числа на двузнач. 

способом 

подбора. 

Использовать разные 

способы проверки 

выполненных действий 

умножение и деление. 

Овладение базовы-

ми пон-ми, отраж-ми 

сущ-е связи м-у 

объектами и проц-

ми. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

с диском. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная, парная. 

Фронт. 

опрос. 

79 1 Проверка 

умножения. 

Проверка 

умножения 

делением. 

Научатся выполнять 

проверку умнож. 

делением; читать равен-

ва, использ. матем. 

термин. 

Готовность излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

с диском, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый. 

 

80-

81 

2 Решение 

уравнений. 

Реш-е урав-й на 

основе связи 

между 

результатами и 

компонентами 

Решать уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного делимого, 

Овладение логич. 

дейсвиями 

сравнения, 

обобщения, постр-е 

рассужд-й. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

просмотр 

презентации. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Текущий 

опрос. 



умнож. и деления неизвестного делителя. 

82 1 Что узнали. 

Чему научились 

Повторение 

изученного. 

Закрепят умения решать 

задачи; вычислительные 

навыки. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие заинтерес-

ти в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, самост., 

парная. 

Фронт. 

опрос. 

83-

84 

2 Деление с 

остатком. 

Прием деления с 

остатком. 

Разъяснять смысл 

деления с остатком, 

выполнять деление с 

остатком. 

Решать текст.задачи. 

Устан-ие аналогий, 

причинно-следств. 

связей, построе-ние 

рассуждений. 

Развитие мотивации 

к творч. труду, к 

работе на результат. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная, парная. 

Матем. 

дикт., 

практич. 

работа. 

85-

87 

3 Приемы 

нахождения 

частного и 

остатка. 

Прием деления с 

остатком. 

Научатся выполнять 

деление с остатком и 

оформлять запись в 

столбик. 

Овл-е  сравн-ем, 

классификацией по 

род.признакам, 

устан-е аналогий. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

с диском, 

наблюдение,  

Индивидуаль

ная, парная 

Фронтальн

ый, 

текущий. 

88 1 Деление 

меньшего числа 

на большее. 

Случай деления с 

остатком, когда в 

частном 

получается ноль. 

Научатся выполнять 

деление с остатком, 

когда делимое меньше 

делителя. 

Готовность излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

группах. 

Индивидуаль

ная, парная, 

групповая. 

Текущий 

опрос. 

89 1 Проверка 

деления с 

остатком. 

Проверка деления 

с остатком. 

Научатся выполнять 

деление с остатком и его 

проверку. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

работа в парах. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Фронт. 

опрос. 

90-

91 

2 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Проект 

«Задачи-

расчеты». 

Деление с 

остатком, 

решение задач. 

Составлять и решать 

практические задачи с 

жизненным сюжетом. 

Работа с доп. 

источниками. 

Способность 

принимать и сохр-ть 

цели и з-чи 

учеб.деят-ти, 

находить  способы её 

осуществления. 

Разв-е мотивации к 

творч. труду, к раб. 

на результат. 

Высказывать, 

аргумент. точку. 

зрения. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

работа с доп. 

источниками 

информации. 

Самостоятель

ная, парная. 

Текущий. 

Проект. 

92 1 Контрольная 

работа по теме 

«Деление с 

остатком». 

Проверка 

полученных 

знаний. 

Научатся пименять 

полученные знания. 

Оценивать 

результаты освоения 

темы,  

Проявлять 

заинтерес. в 

приобретении и 

расшир. знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

Самостоятель

ная. 

Тематичес

кий, контр. 

раб. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 

Нумерация (12 ч) 

93 1 Устная 

нумерация. 

Новая счетная 

единица – тысяча. 

Научатся считать 

сотнями, называть 

сотни. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый. 

94 1 Письменная 

нумерация. 

Образование и 

название 

Научатся называть 

трехзначные числа; 

Сп-сть принимать и 

сохр. цели и з-чи 

Развитие мотивации 

к творч. труду, к 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

Индивидуаль

ная, парная, 

Матем. 

диктант., 



трехзначных 

чисел. 

решать задачи с 

пропорциональными 

величинами. 

учеб.деят-ти, 

находить  сп-бы её 

осущ. 

работе на результат. группах. групповая. фронтальн

ый. 

95 1 Разряды 

счетных 

единиц. 

Запись 

трехзначных 

чисел. 

Читать и записывать 

трехзначные числа. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

с диском, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Текущий  

96 1 Натуральная 

последовательн

ость 

трехзначных 

чисел. 

Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Читать и записывать 

трехзначные числа. 

Овладение лог-ми 

действиями анализа, 

обобщения, 

построение 

рассуждений. 

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуаль

ная. 

97 1 Увеличение 

(уменьшение) 

числа в 10, в 

100 раз. 

Приемы увелич. 

(уменьш.) 

натурального 

числа в 10 раз, в 

100 раз. 

Научатся применять 

приемы увелич. 

(уменьш.) натурального 

числа в 10 раз, в 100 раз. 

Сп-сть принимать и 

сохр. цели и з-чи 

учеб.деят-ти, 

находить  сп-бы её 

осущ. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой,  

просмотр 

презентации. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый. 

98 1 Замена числа 

суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Представление 

трехзнач. чисел в 

виде суммы 

разряд. 

слагаемых. 

Заменять трехзначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. 

Овладение логич. 

действ-ми 

сравнения, анализа, 

установление 

аналогий. 

Целостное 

восприяие окруж-го 

мира, развитие лич-

ого смысла учения. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

слушание, 

работа в 

группах. 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

Фронтальн

ый. 

99 1 Сложение 

(вычитание) на 

основе 

десятичного 

состава 

трехзнач. чисел. 

Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Приемы устных 

вычислений. 

Научатся выполнять 

вычисления с трехзнач. 

числами, используя 

разрядные слагаемые. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-и 

учеб.деят-и, 

находить  сп-бы её 

осущ. 

Развитие мотивации 

к творч. труду, к 

работе на результат. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

работа в парах. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Матем. 

диктант, 

фронтальн

ый. 

100 1 Сравнение 

трехзначных 

чисел. 

Приемы 

сравнения 

трехзнач. чисел. 

Сравнивать трехзнач. 

числа и записывать 

результат сравнения. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронт. 

опрос, 

тест. 

101 1 Определение 

общего числа 

единиц (с., дес., 

ед.)  в числе. 

Выделение кол-во 

сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Научатся выделять в 

трехзнач. числе кол-во 

сотен, дес., ед. 

Определение общей 

цели и путей её 

достижения. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

с диском, 

слушание. 

Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Фронтальн

ый. 

102 1 Единицы массы 

– килограмм, 

грамм. 

Новая единица 

массы – грамм. 

Соотношение 

Переводить одни 

единицы массы в другие: 

мелкие в более крупные 

Овладение базовыми 

предметными 

понятиями, 

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная 

Матем. 

диктант 



между граммом и 

килограммом. 

и крупные в более 

мелкие, используя 

соотношение между 

ними. 

отражающими сущ-е 

связи и отношения 

между объектами. 

расширении знаний. 

103 1 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Чтение, запись и 

сравнение 

трехзнач. чисел. 

Научатся 

классифицировать 

изученные 

вычислительные приемы 

и применять их. 

Определение общей 

цели и путей её 

достижения,умение 

анализировать 

данные. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

просмотр 

презентации. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Текущий . 

104 1 Контрольная 

работа по теме 

«Нумерация в 

пределах 1000». 

Проверка 

полученных 

знаний. 

Научатся пименять 

полученные знания. 

Оценивать 

результаты освоения 

темы. 

Проявлять 

заинтерес. в 

приобретении и 

расшир. знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

Самостоятель

ная. 

Тематичес

кий, контр. 

раб. 

IV четверть (32 ч) Сложение и вычитание (11 ч) 

105

-

106 

2 Приемы устных 

вычислений. 

Приемы устных 

вычислений с 

трехзнач. 

числами оканч. 

нулями 

Выполнять сложение и 

вычитание трехзнач. 

чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Готовность излагать 

своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

наблюдение,  

работа в 

группах, парах. 

Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Фронтальн

ый 

107 1 Закрепление. Приемы уст. 

вычисл. вида 470 

+ 80, 560 – 90. 

Научатся выполнять 

слож. и вычит. вида 470 

+ 80, 560 – 90. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый.Матем. 

диктант 

108 1 Разные способы 

вычислений.  

Приемы уст. 

вычисл. вида 260 

+ 310, 670 – 140. 

Научатся выполнять 

слож. и вычит. вида 260 

+ 310, 670 – 140. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и з-

чи учеб. деят-ти. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная 

Фронт. 

опрос. 

109 1 Приемы 

письменных 

вычислений. 

Вычисление 

трезнач. чисел в 

столбик. 

Научатся выполнять 

слож. и вычит. трхзнач. 

чисел в столбик. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-и 

учеб.деят-и, 

находить  сп-бы её 

осущ. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

с диском, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Текущий 

опрос. 

110 1 Алгоритм 

письменного 

сложения. 

Алгоритм 

сложения 

трехзначных 

чисел. 

Применять алгоритм 

сложения трехзнач. 

чисел в столбик. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый. 

111 1 Алгоритм 

письменного 

вычитания. 

Алгоритм 

вычитания 

трехзначных 

чисел. 

Применять алгоритм 

вычитания трехзнач. 

чисел в столбик. 

Выполнять эти действия 

с числами в пределах 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, 

построение 

рассуждений. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

с диском. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый. 



1000. 

112 1 Виды 

треугольников 

(по 

соотношению 

сторон). 

Виды 

треугольников: 

разносторонний, 

равнобедренный, 

равносторонний. 

Различать треугольники 

по видам 

(разносторонние и 

равнобедренные, а среди 

равнобедренных – 

равносторонние) и 

называть их. 

Овладение логич. 

действиями синтеза, 

построение 

рассуждений. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная 

Фронт. 

опрос. 

113 1 Закрепление. Письменные 

приемы 

вычислений с 

трехзн. числ., 

реш. задач. 

Совершенствуют слож. и 

вычит. трехзнач. чисел в 

столбик по алгоритму, 

реш. задач. 

Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная 

Матем. 

диктант 

114 1 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Решение задач, 

уравнений, 

перевод одних 

единиц 

измерений в 

другие. 

Совершенствуют слож. и 

вычит. трехзнач. чисел в 

столбик по алгоритму, 

реш. задач., уравнений; 

переводить одни 

единицы измерений в 

другие. 

Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и 

задачи учеб.деятель-

ности, осущ-е 

взаимоконтроля в 

совместной деят-ти. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение, 

работа в парах. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Текущий 

опрос, 

индивидуа

льная. 

115 1 Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание». 

Проверка 

полученных 

знаний. 

Научатся пименять 

полученные знания. 

Оценивать 

результаты освоения 

темы. 

Проявлять 

заинтерес. в 

приобретении и 

расшир. знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

Самостоятель

ная. 

Тематичес

кий, контр. 

раб. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 

Умножение и деление (15 ч) 

116

-

118 

3 Приемы устных 

вычислений. 

Приему устного 

умножения и 

деления. 

Использовать различные 

приемы для устных 

вычислений. Сравнивать 

различ. сп-бы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, 

построение 

рассуждений. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

работа с диском. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная, парная. 

Текущий, 

фронтальн

ый. 

119 1 Виды 

треугольников 

по видам углов. 

Виды 

треугольников: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. 

Различать треугольники: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. 

Находить их в более 

сложных фигурах. 

Овладение логич. 

действиями синтеза, 

построение 

рассуждений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

группах. 

Групповая, 

индивидуаль

ная. 

Фронт. 

опрос., 

тест. 

120 1 Закрепление. Приемы устных 

вычислений. 

Использовать различные 

приемы для устных 

Способность 

принимать и сохр-ть 

Развитие навыков 

работы на 

Работа с книгой, 

с презентацией. 

Индивидуаль

ная, 

Текущий. 



Виды 

треугольников. 

вычислений. Различать 

треугольники по видам 

углов. 

цели и задачи учеб. 

деят-ти, находить  

сп-бы её 

осуществления. 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

самостоятель

ная. 

121

-

123 

3 Прием 

письменного 

умножения на 

однозначное 

число. 

Приемы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Применять алгоритмы 

письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное и 

выполнять эти действия. 

Овладение 

способами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового 

характера. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

с диском, 

слушание, 

наблюдение, 

работа в 

группах. 

Групповая, 

индивидуаль

ная, самост. 

Текущий, 

фронтальн

ый. 

124 1 Закрепление. Изученные 

приемы 

письменных 

вычислений. 

Научатся применять 

изученные приемы 

письменных 

вычислений. Решать 

задачи, уравнения. 

Сп-сть принимать и 

сохранять цели и за-

дачи учеб.деят-ти, 

находить способы её 

осуществления. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Матем. 

диктант. 

125

-

126 

2 Прием 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. 

Приемы 

письменного 

деления в 

пределах 1000. 

Применять алгоритмы 

письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное и 

выполнять эти действия. 

Овладение логич. 

действиями синтеза, 

построение 

рассуждений. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой, 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый. 

127

-

128 

2 Проверка 

деления. 

Закрепление. 

Проверка 

письменного 

деления 

умножением. 

Научатся выполнять 

проверку письменного 

деления трехзначного 

числа на однозначное 

умножением. 

Овладение логич. 

дейсвиями анализа, 

обобщения, 

построение 

рассуждений. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Текущий, 

фронтальн

ый. 

129 1 Знакомство с 

калькулятором. 

Калькулятор. Использовать различные 

приемы проверки 

правильности 

вычислений, проводить 

проверку правильности 

вычислений с 

использованием 

калькулятора. 

Овладение логич. 

действиями анализа 

и синтеза, 

построение 

рассуждений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с книгой, 

слушание, наб-

людение, 

игровая. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная, парная. 

Матем. 

диктант. 

130 1 Что узнали. 

Чему 

научились. 

Повторение 

изученного. 

Систематизация знаний. Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

работа в парах, 

проверочная 

работа. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Текущий. 

Повторение (6 ч) 



131 1 Итоговое 

повторение.  

Повторение 

изученного. 

Систематизация знаний. Сп-сть принимать и 

сохр-ть цели и з-чи 

уч. деят-сти, 

находить  сп-бы её 

осущ. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с книгой,  

самостоятельная 

работа. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Текущий 

опрос. 

132 1  Итоговая 

контрольная 

работа. 

Проверка 

полученных 

знаний. 

Научатся применять 

полученные знания. 

Оценивать 

результаты освоения 

темы. 

Проявлять 

заинтерес. в 

приобретении и 

расшир. знаний. 

Самостоятельная 

работа. 

Самостоятель

ная. 

Тематичес

кий, контр. 

раб. 

133

-

136 

4 Итоговое 

повторение. 

Повторение 

изученного. 

Систематизация знаний. Умение 

анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с книгой, 

работа в парах. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Текущий, 

фронтальн

ый. 

 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Математика» 
4 класс 

УМК «Школа России», автор: М.И.Моро, М.А.Бантова 

(136 часов – 4 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема 

занятия 

(урока) 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки обучающихся (результат) Виды 

учебной 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Формы 

организац

ии 

образоват

ельного 

процесса 

Вид 

контр. 

Изме-

рители 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Повторение (13 часов) 

1 1 

 

 

 

 

 

Нумерация. Числа 

однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. 

Классы и разряды. 

Арифметические 

действия с нулем 

Называть последоват. 

чисел в пределах 1000; 

объяснять, как образуется 

каждая следующая 

счётная единица. 

Называть разряды и 

классы. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

решать задачу разными 

способами; составлять 

задачи, обратные данной. 

Самост. создание 

алгоритмов деят. 

при решении 

проблем поискового 

хар-ра. Установл. 

причинно-

следственных 

связей.  

Работа с 

книгой, 

систематизиро

вание 

учебного 

материала. 

Парная, 

самостояте

льная. 

Фронтальн

ый. 



2 1 Числовые выра-

жения. Порядок 

выполнения 

действий.  

Определение 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Названия 

компонентов и 

результата 

сложения и 

вычитания.  

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

действия. Понимать 

правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Применять правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок при 

вычислениях значений 

числовых выражений  

 

Рефлексивная 

самооценка, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Работа с 

книгой, 

самостоятельн

ая работа. 

Индивидуа

льная, 

самостояте

льная. 

Фронтальн

ый. 

3 1 

 

 

 

Нахождение 

суммы 

нескольких 

слагаемых.  

Группировка 

слагаемых. 

Переместительное 

свойство сложения. 

Таблица сложения. 

Вычислять сумму трёх 

слагаемых. Вычислять 

значение числового вы-

ражения, содержащего 2-3 

действия  

Выполнять письменные 

вычисления с натуральны-

ми числами. Находить 

значения числовых 

выражений со скобками и 

без них 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

 

Наблюдение, 

работа с 

книгой 

 

 

Индивидуа

льная, 

парная. 

 

 

Индивид.о

прос. 

 

 

4 1 

 

Вычитание 

трёхзначных 

чисел. 

Письм. вычисл. с 

натур. числами. 

Нах-е знач. 

числовых 

выражений со 

скобками и без них 

Использовать алгоритм 

письменного вычитания 

чисел и выполнять эти 

действия с числами в 

пределах 1000 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математич. 

доказ-в. 

Рефлексивная 

самооценка, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Работа с 

книгой, работа 

в паре, 

самостоятельн

ая работа. 

Индивидуа

льная, 

парная, 

самостояте

льная 

Фронтальн

ый 

5 1 Умножение 

трехзначного 

числа на 

однозначное. 

Умножение двух-

четырехзначного 

числа на 

однозначное 

Выполнять письм. 

умнож. в пределах 1000 с 

переходом ч/з разряд 

многознач. числа на 

однозначное. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

Развив. 

заинтересованность 

в приобретении и 

расшир. знаний и 

сп-ов действий. 

Работа с 

книгой, с 

диском, 

наблюдение.   

Индивидуа

льная, 

групповая. 

Фронтальн

ый 

6 1 Письменное 

умножение 

однозначных 

чисел на 

многозначные. 

Умножать письм. в 

пределах 1000 с 

переходом ч/з 

разряд многознач. 

число на 

однозначное. 

Выполнять письменное 

умножение в пределах 

1000 с переходом через 

разряд многозначного 

числа на однозначное 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

Уметь 

анализировать свои 

действия. 

Систематизир

ование 

учебного 

материала, 

работа в паре. 

Парная, 

групповая 

Текущий 

7 1 Приемы  

письменного 

деления на 

однозначное 

число 

Табл. умножения. 

Деление с 

остатком. Деление 

трехзначного числа 

на однозначное 

Выполнять письменное 

деление в пределах 1000 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Учиться 

рефлексивной 

самооценке, уметь 

анализировать свои 

действия. 

Наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуа

льная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуальн

ая. 



8 1 Деление 

трёхзначных 

чисел на 

однозначные 

Установление 

пространственных 

отношений 

Выполнять письменное 

деление многозначного 

числа на однозначное по 

алгоритму 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера 

Развитие навыков 

работы на результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой, 

самост.работа 

Индивидуа

льная, 

парная, 

самостояте

льная. 

Текущий 

опрос,са-

мостоя-

тельная 

работа 

9 1 Приемы 

письменного 

деления 

трёхзначных 

чисел на 

однозн. число 

Применение  

приёма 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на однозн. 

Выполнять письменное 

деление многозначного 

числа на однозначное по 

алгоритму 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, уметь 

анализир. свои 

действия. 

Наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуа

льная, 

парная. 

Фронтальн

ый опрос 

10 1 Деление 

трехзначного 

числа на 

однозначное, 

когда в записи 

частного есть 

нуль 

Применение приёма 

письменного 

деления многозн. 

числа на 

однозначное, когда 

в записи частного 

есть нуль 

Выполнять письменное 

деление многозначного 

числа на однозначное с 

объяснением, когда в 

записи частного есть 

нуль. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать уч. действия в 

соотв. с поставленной 

задачей 

Развивать 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Работа с 

книгой, 

систематизиро

вание 

учебного 

материала, 

работа в паре. 

Индивидуа

льная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуальн

ая. 

11 1 Диаграммы. Использовать 

диаграммы для 

сбора и 

представления 

данных 

Читать и строить 

столбчатые диаграммы 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

данные. Актуализир. свои 

знания для проведения 

простейших математич. 

доказат-в 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Наблюдение, 

работа в паре. 

Индивидуа

льная, 

парная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивидуальн

ая. 

12 1 Повторение 

пройденного.   

 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание кач-ва и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы 

Уметь 

анализировать свои 

действия. 

Работа с 

книгой, работа 

в паре. 

Индивидуа

льная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуальн

ая. 

13 1 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Повторение». 

Пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

составные задачи. 

Работать в паре. 

Находить и исправлять 

неверные высказывания. 

Прогнозир. результаты 

вычисл.; контр-ть свою 

деят.: проверять 

правильность выполн. 

Вычисл. изученными 

способами. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа в 

группах, 

работа с 

книгой. 

Групповая, 

индивидуа

льная 

Фронтальн

ый опрос 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация (11 часов) 



14 1 Класс единиц и 

класс тысяч 

Считать предметы 

десятками, 

сотнями, 

тысячами. 

Называть новую 

счётную единицу – 

тысячу. Называть 

разряды, которые 

составляют первый 

класс, второй класс 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с 

учебником, с 

диском, 

парная. 

Парная, 

индивид. 

Фронтальн

ый опрос. 

15 1 Чтение 

многозначных 

чисел 

Читать числа в 

пределах миллиона 

Выделять кол-во сотен, 

десятков, единиц в 

числе. Соверш-ть 

вычисл. навыки. Анализ. 

свои действ. и управлять 

ими 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств 

Развивать 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Работа со 

схемами, 

просмотр 

презентации. 

Парная, 

самостоятел

ьная. 

Фронтальн

ый  

16 1 Запись 

многозначных 

чисел 

Записывать числа 

в пределах 

миллиона 

Выделять количество 

сотен, десятков, единиц 

в числе. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоят. создание 

алгоритмов деят. при реш. 

проблем поискового 

характера 

Развитие 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность 

в приобретении 

знаний. 

Наблюдение, 

ра-бота с 

книгой. 

Индивидуал

ьная, 

парная, 

самостоятел

ьная. 

Матем. 

диктант 

17 1 Разрядные 

слагаемые. 

Представлять 

многознач. число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Заменять многознач. 

число сум. Разряд. Слаг.. 

Выделять в числе ед. 

каждого разряда. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач 

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Практическа

я работа, 

работа с 

книгой. 

Индивидуал

ьная 

Фронт.опро

с, инд. 

работа 

18 1 Сравнение 

чисел. 

Сравнивать числа 

по классам и 

разрядам. 

Группировать числа по 

заданному или самост. 

установл. признаку, 

находить несколько 

вариантов группировки 

Выделение существенной 

инф. Осуществление 

анализа объектов с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Фронтальн

ый. 

19 1 Увеличение и 

уменьшение 

числа в 10, 100, 

1000 раз 

Увеличивать 

(уменьшать) числа 

в 10, 100, 1000 раз 

Проверять правильность 

выполненных вычисл., 

решать текстовые задачи 

арифметич. сп-ом, 

выполнять увелич. и 

уменьш. числа в 10, 100, 

1000 раз 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа в 

группах, 

работа с 

книгой, с 

диском, 

просмотр 

презентации

ю 

Групповая, 

индивидуал

ьная, 

парная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий.ф

ронтальны

й. 

20 1 Закрепление. Выделять в числе 

общее количество 

единиц любого 

разряда. 

Определять последоват. 

чисел в пределах 100 

000. Читать, записывать 

и сравн. числа в 

пределах 1 000 000. 

Умение планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, с 

диском, 

парная 

работа. 

Парная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий, 

фронтальн

ый. 



Находить общее кол-во 

единиц какого-либо 

разряда в многозначном 

числе. 

21 1 Класс миллионов 

и класс 

миллиардов . 

Называть класс 

миллионов, класс 

миллиардов. 

Читать числа в 

пределах млрд. 

Польз. вычислит. 

навыками. 

Называть классы и 

разряды: класс единиц, 

класс тысяч, класс мил-

лионов. Читать числа в 

пределах 1 000 000 000  

 

Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач. 

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Фронт.опро

с, инд. 

работа 

22 1 Проект: 

«Математика 

вокруг нас».  

Определять цель 

проекта, работать с 

извест. 

информацией, 

собирать 

дополнит. 

материал. 

Собирать инф. о своём 

городе и на этой основе 

создавать математич. 

справочник «Наш город  

в числах».  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоят. создание 

алгоритмов деят. при 

решении проблем 

творческого и поиск. 

характера. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивидуальн

ая. 

23 1 Повторение 

пройденного.  

 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями 

Контролировать и 

оценивать свою работу, 

её результат, делать 

выводы на будущее. 

Прогнозировать рез. 

вычисл.; контр-ть свою 

деят.: проверять правильн. 

выполн. вычисл. 

изученными способами 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентации. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Фронтальн

ый 

24 1 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Нумерация» 

Выполнять 

действия, 

соотносить, 

сравнивать, 

оценивать свои 

знания  

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание кач-ва и уровня 

усв.; оценка рез-ов работы. 

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Фронт.опро

с, инд. 

работа 

Величины (12 часов) 

25 1 Единица длины 

– километр. 

 

Называть ед.  

длины. Сравнивать 

велич. по их числ.  

знач., выражать 

данные велич.  в 

различ. единицах. 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в более 

крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между 

ними . 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с 

книгой, 

самостоятель

ная работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Тек.опросС

амост. 

работа. 

26 1 Соотношение 

между 

единицами 

Сравнивать ве-

личины по их 

числовым 

Переводить одни 

единицы длины в др.: 

мелкие в более крупные 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

Умение 

анализировать свои 

действия и 

Работа с 

книгой, 

работа в 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Фронт.опро

с, инд. 

работа. 



длины  значениям, выра-

жать данные 

величины в 

различных 

единицах  

и крупные в более 

мелкие, используя 

соотнош. м/у ними. 

Измерять и сравн. 

длины; упорядочивать 

их значения  

 управлять ими. паре. 

27 1 Единицы 

площади: 

квадратный 

километр, 

квадратный 

миллиметр  

 Использовать 

приобретенные 

знания для сравн. и 

упорядочения 

объектов по 

разным признакам: 

длине, площади.  

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в более 

крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между 

ними   

Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Практическа

я работа, 

наблюдение. 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Фронтальн

ый,самост. 

работа 

28 1 Таблица единиц 

площади  

Называть 

результат при 

переводе одних 

единиц массы в 

др.: мелкие в более 

крупные и 

крупные в более 

мелкие. 

Воспроизводить на 

память таблицу 

умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числом 7. 

Установление аналогий и 

причинно-следств.связей, 

по-стр-е рассуждений. 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими 

Работа с 

книгой, с 

диском. 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Фронт.опро

с, инд. 

работа 

29 1 Определение 

площади с 

помощью 

палетки  

Сравнивать вел. по 

их числовым знач., 

выражать данные 

величины. 

Определять площади 

фигур произвольной 

формы, используя 

палетку.  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Систематизи

р. учеб. 

материала. 

Выполнение 

проекта. 

Индивидуал

ьная, 

парная, 

самостоятел

ьная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивидуальн

ая, проект. 

30 1 Единицы массы: 

центнер, тонна 

Понимать понятие 

«масса», наз. 

единицы массы. 

Сравн. величины 

по их числ. значен. 

Переводить одни 

единицы массы в др., 

используя соотнош. м/у 

ними. Приводить 

примеры и описывать 

ситуации, требующие 

перехода от одних 

единиц измерения к др. 

Выделение существенной 

информации. 

Осуществление анализа 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков  

Ум-е анализ-

тьсвоидейсвия и 

управлять ими. Раз-е 

навыков 

сотрудничества со  

сверстниками. 

 

Самостоятел

ьная работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Самост. 

работа. 

Контрольна

я работа. 

31 1 Таблица единиц 

массы  

Использовать 

таблицу единиц 

массы. Сравн. 

велич. по их числ. 

значениям.  

Переводить одни 

единицы массы в другие, 

используя соотношения 

между ними. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

Развитие мотивации 

к работе на 

результат. 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа. 

Парная, 

самостоятел

ьная. 

Фронтальн

ый. 

32 1 Единицы Называть единицы Переводить одни Выделение существенной Развитие навыков Просматрива Групповая, Фронтальн



времени: год, 

месяц, неделя  

времени: год, 

месяц, неделя  

 

единицы времени в 

другие. 

Исслед. Ситуации. 

инф. Осуществ. анализа 

объектов с выделением 

существ. и несуществ. 

признаков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

ние 

презентаций, 

слушание. 

индивидуал

ьная 

ый 

33 1 Единица 

времени – сутки  

Называть единицы 

времени: минута, 

час, сутки, неделя, 

месяц, год.  

Рассматривать единицу 

времени: сутки, 

закреплять 

представления о 

временной 

последовательности 

событий.  

Выделение существенной 

информации. 

Осуществление анализа 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков  

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

систематиз-

иеучеб.матер

иала. 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Фронт.опро

с, инд. 

работа 

34 1 Решение задач. Решать задачи на 

определение 

начала, 

продолжительност

и и конца события 

Совершенствовать 

устные и письменные 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деят. 

при решении проблем 

творч. и поискового 

характера 

Развитие мотивации 

к работе на 

результат. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная. 

Матем. 

дикт., ин-

дивидуальн

ая. 

35 1 Контрольная 

работа № 2 за 1 

четверть  

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы.  

Оценка — выделение и 

осознание обуч. того, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

о  

Развитие 

творческого 

подхода к 

выполнению 

задания. 

Самост. 

работа 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Фронтальн

ый. 

36 1 Повторение 

пройденного.  

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её 

результат, делать 

выводы на 

будущее.  

Проверять усв. 

изучаемой темы. 

Переводить одни 

единицы длины, 

площади, массы в др., 

использ. соотнош. м/у 

ними. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами.  

Развитие мотивации 

к  труду. 

Работа с 

книгой, с 

презентацие

й. 

индивидуал

ьная 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуальн

ая. 

Числа, которые больше 1000. 

Величины (продолжение) (4 часа) 

37 1 Единица 

времени – 

секунда  

Называть новую 

единицу 

измерения времени 

- секунду  

Рассматр. единицу 

времени - секунду. 

Сравнивать величины по 

их числ. знач., выражать 

данные велич. в различ. 

единицах. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деят. 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.  

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная. 

Фронт.опро

с инд. 

работа 

38 1 Единица Называть новую Рассматривать единицу Самост. выделение и Развитие навыков Работа с Индивидуал Арифм. 



времени – век  единицу 

измерения времени 

– век  

 

времени – век. Сравни-

вать велич. по их 

числовым знач.  

формулирование познават. 

цели, создание сп-ов 

решения проблем 

поискового хар-ра. 

работы на результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

книгой, 

работа в 

паре. 

ьная, 

самостоятел

ьная. 

диктант, 

самост. 

работа 

39 1 Таблица единиц 

времени. 

 

Использовать 

таблицу единиц 

времени. 

Сравнивать ве-

личины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах.  

Переводить одни 

единицы времени в 

другие, используя 

соотношения между 

ними  

 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

Развитие мотивации 

к творческому 

труду. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуал

ьная. 

Фронт.опро

с, инд. 

работа 

40 1 Повторение 

пройденного.  

Таблицы – ед. 

времени, массы, 

длины. 

Анализировать 

достигнутые результаты 

и недочёты, проявлять 

личную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий.  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами.  

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Фронтальн

ый. 

Сложение и вычитание (14 часов) 

41 1 Устные и 

письменные 

приёмы 

вычислений  

Объяснять приёмы 

письменного 

сложения и 

вычитания чисел и 

выполнять эти 

действия с 

числами в 

пределах 1 000 000 

. 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

многозн. чисел, опираясь 

на знание алгоритмов их 

выполнения. 

Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильн. выполнения 

арифметич. действий. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий).  

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой, 

систематизи

рование 

учебного 

материала. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Арифм. 

диктант, 

самост. 

работа 

42 1 Приём 

письменного 

вычитания для 

случаев вида  

7000 – 456,  

57001 – 18032  

Использовать 

приёмы сложения 

и вычитания чисел, 

запись которых 

оканчивается 

нулями  

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

многознач. чисел, 

опираясь на знание 

алгоритмов их 

выполнения. Осущ. 

пошаговый контроль 

правильности 

выполнения арифметич. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

 

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Систематизи

рование 

учеб.материа

ла. 

Индивидуал

ьная, 

парная, 

самостоятел

ьная. 

Фронтальн

ый, 

текущий. 



действий.  

43 1 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого  

Использовать 

правило 

нахождения 

неизвестного 

слагаемого. 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Определять, как связаны 

между собой числа при 

сложении. Находить 

неизвестное слагаемое. 

Объяснять решение 

уравнений и их 

проверку.  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

Развитие навыков 

работы на результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой, с 

диском, 

наблюдение. 

Парная, 

самост. 

Фронтальн

ый 

44 1 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого  

Использовать 

правило 

нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого и 

неизвестного 

вычитаемого. 

Вычислять знач. 

числов. выраж., 

содержащего 2-3 

действия. 

Определять, как связаны 

между собой числа при 

вычитании. Находить 

неизвестное 

уменьшаемое, 

неизвестное вычитаемое. 

Объяснять решение 

уравнений и их 

проверку. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

Развитие 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Фронт.опро

с. 

45 1 Нахождение 

нескольких 

долей целого  

Находить 

несколько долей 

целого. Вычислять 

значение 

числового вы-

ражения, 

содержащего 2-3 

действия (со 

скобками и без 

них)  

Находить, одну долю от 

целого числа, находить 

несколько долей от 

целого числа. Решать 

уравнения и сравнивать 

их решения. Соверш. 

устные и письм. 

вычислит. навыки, 

умение решать задачи  

Прогнозировать результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами   

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой, 

самостоятель

ная работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий 

опрос,са-

мост. 

работа. 

46 1 Нахождение 

нескольких 

долей целого  

Находить 

несколько долей 

целого. 

Решать задачи на 

нахождение нескольких 

долей целого. Проверять, 

правильно выполнено 

деление с остатком. 

Сравнивать значения 

величин  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

Умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Работа с 

текстами 

задачи, 

просмотр 

презентации. 

Парная, 

групповая, 

самост. 

Фронт.опро

с. 

47 1 Решение задач 

раскрывающих 

смысл 

Решать задачи 

арифметическим 

способом. 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

Умение 

анализировать свои 

действия и 

Работа с 

книгой, с 

диском, 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

Фронтальн

ый. 



арифметических 

действий  

Сравнивать 

площади фигур  

выполнении 

вычислений. Решать 

задачи, составив 

уравнения. Ставить 

скобки в числовом 

выражении для 

приведения к верному 

решению  

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

управлять ими. слушание. ьная. 

48 1 Сложение и 

вычитание 

значений 

величин   

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

величин  

 

Выполнять действия с 

велич., значения 

которых выражены в 

разных единицах 

измерения. Записывать 

вычисления в строчку и 

столбиком  

Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно  

Развитие навыков 

работы на результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой,пркт

ическая 

работа.Само

стоятельная 

работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Фронт. 

опрос 

49-

50-

51 

3 Решение задач 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц. 

 

Решать текстовые 

задачи арифмети-

ческим способом, 

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией  

Моделировать 

зависимости между 

величинами в текстовых 

задачах и решать их. 

Выполнять сложение и 

вычитание величин . 

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументирования 

своего мнения  

Развитие навыков 

работы на результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

диском, с 

учебником, 

наблюдение. 

Парная, 

самост. 

Фронтальн

ый. 

52 1 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Сложение 

и вычитание»  

Использовать 

приёмы сложения 

и вычитания 

многозначных 

чисел. Решать 

задачи 

арифметическим 

способом  

Умение применять 

премы сложения и 

вычитания 

многозначных чисел. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе решения) 

и ошибки вычислительного 

характера  

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с 

книгой, 

работа в 

паре. 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуальн

ая. 

53  Работа над 

ошибками.  

 

Анализировать 

результаты 

выполненной 

работы, оценивать 

их и делать выводы  

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях  

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументирования 

своего мнения  

Развитие навыков 

работы на результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Систематизи

рование 

учеб.материа

ла. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Фронтальн

ый, 

текущий. 

54 1 Повторение 

пройденного.  

Использовать 

приёмы сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. Решать 

Оценивать результаты 

усвоения учебного 

материала, делать 

выводы, планировать 

действия по устранению 

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

Умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Самостоятель

ная работа. 

Индивидуаль

ная. 

Тематическ

ий. 

Контрольна

я работа. 



задачи 

арифметическим 

способом  

выявленных недочётов, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий  

вычислительного характера  

Умножение и деление (10 часов) 

55 1 Умножение и его 

свойства. 

Умножение на 0 

и 1  

Использовать 

свойства 

умножения на 0 и 

на 1 при 

выполнении вы-

числений  

Выполнять умножение, 

используя свойства 

умножения. Применять 

при вычислениях 

свойства умножения на 0 

и на 1.  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

Развитие навыков 

работы на результат 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, 

групповая. 

Фронтальн

ый. 

56 1 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Выполнять 

письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Выполнять умножение 

любого многозначн. 

числа на однозначн. так 

же, как и умнож. 

трёхзначн. числа на 

однозначное.  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового харак.   

Умение 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронтальн

ый. 

57 1 Умножение на 0 

и 1  

Называть результат 

умножения любого 

числа на 0, на 1.  

Применять при 

вычислениях свойства 

умножения на 0 и на 1. 

Записывать выражения и 

вычислять их значения.  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информ.  

Заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Текущий. 

58 1 Умножение 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями.  

 

Объяснять приёмы 

умнож. на 

однозначное число 

многознач. чисел, 

оканчивающихся 

нулями  

Объяснять, как 

выполнено умножение 

чисел, запись которых 

оканчивается нулями.  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств  

Развитие навыков 

работы на результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентации. 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуальн

ая. 

59 1 Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя  

Использовать 

правило 

нахождения 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого и 

неизвестного 

делителя.  

Определять, как связаны 

между собой числа при 

умножении и делении. 

Находить неизвестный 

множитель, неизвестное 

делимое, неизвестный 

делитель. Объяснять 

решение уравнений и их 

проверку.  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том числе 

с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с 

книгой, 

наблюдение, 

работа с 

диском. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная, 

парная. 

Фронтальн

ый. 

60 1 Деление 

многозначного 

Применять правила 

деления суммы на 

Использовать правила 

деления суммы на число 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

Умение 

анализировать свои 

Работа с 

книгой, 

Индивидуаль

ная, 

Матем. 

диктант, 



числа на 

однозначное. 

 

число и 

использовать его 

при решении 

примеров и задач.  

при решении примеров и 

задач.  

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

действия и управлять 

ими. 

самостоятель

ная работа. 

самостоятель

ная. 

текущий. 

61 1 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Выполнять деление 

многозначного 

числа на 

однозначное с 

объяснением  

Объяснять, как 

выполнено деление 

многозначного числа на 

однозначное   

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информ. 

Развитие  личнос-

тного смысла 

учения. Умение 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

Работа с 

книгой,  

просмотр 

презентации. 

Индивидуаль

ная, 

самостоятель

ная. 

Фронт. 

Опрос. 

62 1 Контрольная 

работа № 4 за 2 

четверть  

 

  

Применять правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях в 2-3 

действия (со 

скобками и без 

них).  

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы  

Развитие навыков 

работы на результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой,  

просмотр 

презентации. 

Индивидуаль

ная, парная. 

Фронтальн

ый. 

63 1 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Выполнять 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное с 

объяснением  

Объяснять, как 

выполнено деление 

многозначного числа на 

однозначное  

Готовность излагать своё 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с 

книгой,  

просмотр 

презентации. 

Групповая, 

самостоят. 

Фронтальн

ый. 

64 1 Решение задач. Применять 

полученные 

знания для 

решения задач  

Составлять план 

решения текстовых задач 

и решать их 

арифметическим 

способом  

Умение анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с 

книгой, 

наблюдение, 

работа в 

парах. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная, 

парная. 

Текущий 

опрос, 

индивид.ра

бота. 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение) (40 часов) 

65 1 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Делить 

многозначн. число 

на однозначное, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений  

Объяснять, как 

выполнено деление, 

пользуясь планом. 

Выполнять деление с 

объяснением.  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

наблюдение, 

работа в 

парах. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная, 

парная. 

Матем. 

диктант., 

текущий. 

66 1 Решение задач 

на 

Применять 

полученные 

Составлять план 

решения текстовых задач 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

Разв. навыков 

работы на 

Работа с 

книгой, 

Индивидуал

ьная, 

Текущий 

опрос. 



пропорциональн

ое деление. 

знания для 

решения задач  

и решать их арифметич. 

спо-ом  

арифметическое действие  результат Рефлекс. 

самооцен. 

самостоят. 

работа. 

самостоятел

ьная. 

67 1 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Делить 

многозначное 

число на 

однозначное, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений  

Объяснять, как 

выполнено деление, 

пользуясь планом. 

Выполнять деление с 

объяснением.  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний. 

Работа с 

книгой, с 

диском. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная, 

парная. 

Фронт. 

опрос. 

68 1 Решение задач 

на 

пропорциональн

ое деление.  

Применять 

полученные 

знания для 

решения задач  

Сравнивать решения 

задач. Определять, 

сколько цифр будет в 

частном, выполнять 

деление  

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать 

свою деятельность  

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний. 

Работа с 

книгой, с 

диском, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Фронтальн

ый. 

 

69 1 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Делить 

многозначное 

число на 

однозначное, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений  

Нахождение 

неизвестного делимого 

по результату в частном 

и остатку.  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

наблюдение, 

просмотр 

презентации. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий 

опрос. 

70 1 Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

 

Делить 

многозначное 

число на 

однозначное, 

делать проверку   

Выполнять деление 

многозначн. числа на  

однозн., делать 

проверку. Составлять 

уравн. и решать их. 

Находить знач. букв. 

выраж., реш. текст. 

задачи арифметич. сп-ом  

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

Развитие 

заинтерес-ти в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

Работа с 

книгой, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная, 

самост., 

парная. 

Фронт. 

опрос. 

71 1 .Повторение 

пройденного.   

Использовать 

приёмы деления 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Решать задачи 

арифметическим 

способом  

Оценивать результаты 

усвоения учебн. 

материала, делать 

выводы, планировать 

действия по устранению 

выявленных недочётов, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий  

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного характера  

Развитие 

мотивации к творч. 

труду, к работе на 

результат. 

Работа с 

книгой, 

наблюдение, 

практическая 

работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная, 

парная. 

Матем. 

дикт., 

практич. 

работа. 



72 1 Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Умножение и 

деление на 

однозначное 

число»  

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её 

результат, делать 

выводы на 

будущее  

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы  

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, с 

диском, 

наблюдение,  

Индивидуал

ьная, парная 

Фронтальн

ый, 

текущий. 

73 1 Решение 

текстовых задач  

 

Применять 

полученные 

знания для 

решения задач  

Решать задачи 

арифметическим 

способом. Находить 

периметр 

прямоугольника 

(квадрата).  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических 

доказательств  

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

работа в 

парах, 

группах. 

Индивидуал

ьная, 

парная, 

групповая. 

Текущий 

опрос. 

74 1 Скорость. Время. 

Расстояние. 

Единицы 

скорости  

Составлять план 

действий и 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи  

Моделировать 

взаимосвязи между 

величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Переводить одни 

единицы скорости в 

другие.  

Моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

 

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний. 

Работа с 

книгой, 

наблюдение, 

работа в 

парах. 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Фронт. 

опрос. 

75 1 Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием  

Решать задачи с 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние.  

Записывать задачи с 

величинами: скорость, 

время, расстояние в 

таблицу и решать их.  

Моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

Разв-е мотивации к 

творч. труду, к 

раб.на результат. 

Высказ. аргумент. 

точку. зрения. 

Работа с 

книгой, 

работа с доп. 

источн. 

информ. 

Самостоятел

ьная, 

парная. 

Текущий. 

Проект. 

76 1 Решение задач с 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние  

Решать задачи с 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние.  

Записывать задачи с 

величинами: скорость, 

время, расстояние в 

таблицу и решать их.  

Моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

Проявлять 

заинтерес. в 

приобретении и 

расшир. знаний. 

Самостоятел

ьная работа. 

Самостоятел

ьная. 

Тематическ

ий, 

контр.раб. 

77 1 Решение задач на 

движение. 

 

Решать задачи с 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние.  

Записывать задачи с 

величинами: скорость, 

время, расстояние в 

таблицу и решать их.  

Моделир. содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

планировать ход реш. задачи. 

Контр-ть свою деят.: 

обнаруживать и устранять 

ошибки. 

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний. 

Работа с 

книгой, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Фронтальн

ый. 

78 1 Умножение 

числа на 

произведение  

Использовать 

свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

Применять свойство 

умножения числа на 

произведение в устных и 

письменных 

вычислениях.  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

Развитие 

мотивации к творч. 

труду, к работе на 

результат. 

Работа с 

книгой, 

работа в 

парах, 

группах. 

Индивидуал

ьная, 

парная, 

групповая. 

Матем. 

диктант., 

фронтальн

ый. 



вычислений.  поискового характера  

79 1 Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями  

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями  

Применять свойство 

умножения числа на 

произведение в 

письменных 

вычислениях, 

записывать решение 

столбиком.  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, с 

диском, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий  

80 1 Умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями  

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями  

Применять свойство 

умножения числа на 

произведение в 

письменных 

вычислениях, 

записывать решение 

столбиком.  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных  

Развитие 

заинтересованност

и в приобретении 

и расширении 

знаний. 

Работа с 

книгой, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий 

опрос,ин-

дивидуальн

ая. 

81 1 Письменное 

умножение двух 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями  

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями  

Применять свойство 

умножения числа на 

произведение в 

письменных 

вычислениях, 

записывать решение 

столбиком.  

Сп-сть принимать и сохр. 

цели и з-чиучеб.деят-ти, 

находить  сп-бы её осущ. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой,  

просмотр 

презентации. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Фронтальн

ый. 

82 1 Решение задач 

на 

одновременное 

встречное 

движение  

Решать задачи на 

одновременное 

встречное 

движение 

Решать задачи на 

одновременное 

встречное движение: 

выполнять 

схематические чертежи, 

сравнивать задачи и их 

решения  

Овладение логич. действ-ми 

сравнения, анализа, 

установление аналогий. 

Целостное 

восприяиеокруж-

го мира, развитие 

лич-ого смысла 

учения. 

Работа с 

книгой, 

наблюдение, 

слушание, 

работа в 

группах. 

Индивидуал

ьная, 

групповая 

Фронтальн

ый. 

83 1 Перестановка и 

группировка 

множителей  

Применять 

свойства 

умножения при 

решении числовых 

выражений  

Используя 

переместительное 

свойство умножения и 

свойство группировки 

множителей, находить 

значение числового 

выражения.  

Сп-сть принимать и сохр-ть 

цели и з-и учеб.деят-и, 

находить  сп-бы её осущ. 

Развитие 

мотивации к творч. 

труду, к работе на 

результат. 

Работа с 

книгой, 

наблюдение, 

работа в 

парах. 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Матем. 

диктант, 

фронтальн

ый. 

84 1 Повторение 

пройденного.  

 

Решать задачи на 

одновременное 

встречное 

движение, 

развивать навык 

Оценивать результаты 

освоения темы, 

проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

Умение анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

самостоятель

ная работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Фронт. 

опрос, тест. 



устного счёта; 

развивать 

внимание, 

творческое 

мышление  

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять 

ими  

85 1 Деление числа 

на произведение  

Использовать 

свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений.  

Применять свойство 

деления числа на 

произведение в устных и 

письменных 

вычислениях. Решать 

тестовые задачи 

арифметич. способом.  

Определение общей цели и 

путей её достижения. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой, с 

диском, 

слушание. 

Групповая, 

индивидуал

ьная. 

Фронтальн

ый. 

86 1 Деление числа 

на произведение  

Использовать 

свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений.  

Применять свойство 

деления числа на 

произведение в устных и 

письменных 

вычислениях.  

Овладение базовыми 

предметными понятиями, 

отражающими сущ-е связи и 

отношения между объектами. 

Развитие 

заинтересованност

и в приобретении 

и расширении 

знаний. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная 

Матем. 

диктант 

87 1 Деление с 

остатком на 10, 

100, 1 000  

Применять приём 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 10, 100, 

1 000 с остатком  

Выполнять устно и 

письменно деление с 

остатком на 10, 100, 

1 000. Решать тестовые 

задачи арифметическим 

способом. Находить 

значение буквенных 

выражений.  

Определение общей цели и 

путей её достижения,умение 

анализировать данные. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентации. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий. 

88 1 Решение задач.  Применять 

полученные 

знания для 

решения задач  

Анализир. задачи, 

устанавливать 

зависимости между 

велич., составлять план 

решения задачи, решать 

текст. задачи.  

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Проявлять 

заинтерес. в 

приобретении и 

расшир. знаний. 

Самостоятел

ьная работа. 

Самостоятел

ьная. 

Тематическ

ий, 

контр.раб. 

89 1 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями  

Объяснять приём 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями  

Выполнять устно и 

письменно деление на 

числа, оканч-ся нулями, 

объяснять использ. 

приёмы  

Готовность излагать своё 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

наблюдение, 

работа в 

группах. 

Групповая, 

индивидуал

ьная. 

Фронтальн

ый 

90-

92 

3 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

Объяснять приём 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями  

Выполнять устно и 

письменно деление на 

числа, оканч-ся нулями, 

объяснять использ. 

Умение анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Фронтальн

ый.Матем. 

диктант 



нулями  приёмы.  

93 1 Решение задач.  Решение задач на 

одновременное 

движение в 

противоположных 

направлениях 

Выполнять 

схематические чертежи 

по текстовым задачам на 

одновременное 

движение в 

противоположных 

направлениях и решать 

задачи.  

Умение анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Фронтальн

ый. 

94 1 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

 

Находить ошибки 

в вычислениях и 

решать правильно. 

Применять 

полученные 

знания для 

решения задач.  

Выполнять устно и 

письменно деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями, объяснять 

используемые приёмы. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Овладение логич. дейсвиями 

анализа, обобщения, 

построение рассуждений. 

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой, с 

диском. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Фронтальн

ый. 

95-

96 

2 Повторение 

пройденного.  

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями.  

Выполнять устно и 

письменно деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Овладение логич. действиями 

синтеза, построение 

рассуждений. 

Заинтересованност

ь в приобретении и 

расширении 

знаний. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная 

Фронт. 

опрос. 

97 1 Проект: 

«Математика 

вокруг нас»  

Определять цель 

проекта, работать с 

известной 

информацией, 

собирать 

дополнительный 

материал 

Собирать и 

систематизировать 

информацию по 

разделам, отбирать, 

составлять и решать 

математические задачи и 

задания повышенного 

уровня сложности. 

Составлять план работы.  

Сп-сть принимать и сохр-ть 

цели и задачи учеб.деятель-

ности, осущ-е 

взаимоконтроля в 

совместной деят-ти. 

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение, 

работа в 

парах. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий 

опрос, 

индивидуал

ьная. 

98 1 Контрольная 

работа № 6 за 3 

четверть  

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её 

результат, делать 

выводы на 

будущее  

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы  

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Проявлять 

заинтерес. в 

приобретении и 

расшир. знаний. 

Самостоятел

ьная работа. 

Самостоятел

ьная. 

Тематическ

ий, 

контр.раб. 

99 1 Умножение Решать задачи, Применять в Овладение логич. дейсвиями Развитие Работа с Индивидуал Текущий, 



числа на сумму  развивать навык 

устного счёта; 

развивать 

внимание, 

творческое 

мышление  

вычислениях свойство 

умножения числа на 

сумму нескольких 

слагаемых. Находить 

значение выражения 

двумя способами, 

удобным способом.  

анализа, обобщения, 

построение рассуждений. 

личностного 

смысла учения. 

книгой, 

работа в 

парах, 

работа с 

диском. 

ьная, 

самостоятел

ьная, 

парная. 

фронтальн

ый. 

100 1 Умножение 

числа на сумму  

Объяснять, как 

выполнено 

умножение числа 

на сумму  

Выполнять вычисления с 

объяснением. Выполнять 

действия и сравнивать 

приёмы вычислений.  

Овладение логич. действиями 

синтеза, построение 

рассуждений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с 

книгой, 

работа в 

парах, 

группах. 

Групповая, 

индивидуал

ьная. 

Фронт. 

опрос., 

тест. 

101 1 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное  

Использовать 

алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное  

Применять алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное.  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических 

доказательств   

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой, с 

презентацие

й. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий. 

102 1 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное  

Использовать 

алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное.  

Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического 

действия умножение  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических 

доказательств  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Работа с 

книгой, с 

диском, 

слушание, 

наблюдение, 

работа в 

группах. 

Групповая, 

индивидуал

ьная, 

самост. 

Текущий, 

фронтальн

ый. 

103 1 Решение задач 

на нахождение 

неизвестного по 

двум разностям  

Составлять план 

действий и 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи  

Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного по двум 

разностям.  

Моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

Развитие навыков 

работы на 

результат. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Работа с 

книгой, 

наблюдение, 

самостоятель

ная работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Матем. 

диктант. 

104 1 Решение 

текстовых задач  

Применять 

полученные 

знания для 

решения задач  

Решать задачи 

арифметическими 

способами. Объяснять 

выбор действия для 

решения. Выполнять 

вычитание именованных 

величин.  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с 

книгой, 

наблюдение, 

самостоятель

ная работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Фронтальн

ый. 



Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение) (24 часов) 

105 1 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное  

Неполное 

произведение при 

умножении на 

трёхзначное число  

Применять алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

трёхзначное. 

Овладение логич. дейсвиями 

анализа, обобщения, 

построение рассуждений. 

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий, 

фронтальн

ый. 

106 1 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное  

Умножении на 

трёхзначное число, 

в записи которого 

есть нуль. 

Применять алгоритм 

письм. умнож. 

многозначного числа на 

трёхзначное. Осущ-ть 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметич. действия 

умножение. 

Овладение логич. действиями 

анализа и синтеза, 

построение рассуждений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наб-

людение, 

игровая. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная, 

парная. 

Матем. 

диктант. 

107 1 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное  

Умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное, когда 

в записи обоих 

множителей 

встречаются нули  

Применять алгоритм 

письм. умножения 

многозначного числа на 

трёхзначное. Осущ-ть 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметич. действия 

умножение  

Умение анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

работа в 

парах, 

провероч. 

раб. 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Текущий. 

108 1 Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное  

Решать задачи, 

развивать навык 

устного и 

письменного 

счёта; развивать 

внимание, творч. 

мышление. 

Закреплять пройденный 

материал. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Сп-сть принимать и сохр-ть 

цели и з-чи уч. деят-сти, 

находить  сп-бы её осущ. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с 

книгой,  

самостоятель

ная работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий 

опрос. 

109 1  Повторение 

пройденного.  

 

Решать задачи, 

развивать навык 

устного и 

письменного 

счёта; развивать 

внимание, творч. 

мышление  

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы  

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Проявлять 

заинтерес. в 

приобретении и 

расшир. знаний. 

Самостоятел

ьная работа. 

Самостоятел

ьная. 

Тематическ

ий, 

контр.раб. 



110 1 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное  

Объяснять 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, когда 

цифра в частном 

находится методом 

подбора  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять 

каждый шаг  

Овладение логич. дейсвиями 

анализа, обобщения, 

построение рассуждений. 

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий, 

фронтальн

ый. 

111 1 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное с 

остатком  

Объяснять 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное с 

остатком  

Выполнять деление с 

остатком на двузначное 

число, при этом 

рассуждать так же, как и 

при делении без остатка, 

проверять решение. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Овладение логич. действиями 

анализа и синтеза, 

построение рассуждений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наб-

людение, 

игровая. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная, 

парная. 

Матем. 

диктант. 

112 1 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное  

Алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять 

каждый шаг.  

Умение анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

работа в 

парах, 

провероч. 

раб. 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Текущий. 

113 1 Деление 

многозначного 

числа на 

двузначное по 

плану  

Алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное по 

плану  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять 

каждый шаг. Объяснять, 

как выполнено деление 

по плану.  

Сп-сть принимать и сохр-ть 

цели и з-чи уч. деят-сти, 

находить  сп-бы её осущ. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с 

книгой,  

самостоятель

ная работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий 

опрос. 

114 1  Деление на 

двузначное 

число.  

Алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное 

методом подбора 

(изменяя пробную 

цифру)  

Выполнять деление 

многозначного числа на 

двузначное методом 

подбора, изменяя 

пробную цифру. Решать 

примеры на деление с 

объяснением. Находить 

значение уравнений  

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Проявлять 

заинтерес. в 

приобретении и 

расшир. знаний. 

Самостоятел

ьная работа. 

Самостоятел

ьная. 

Тематическ

ий, 

контр.раб. 



115 1 Деление 

многозначного 

числа на 

двузначное  

Выполнять 

деление с 

объяснением. 

Переводить одни 

единицы площади 

в другие  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять 

каждый шаг.  

Овладение логич. дейсвиями 

анализа, обобщения, 

построение рассуждений. 

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий, 

фронтальн

ый. 

116 1 Решение задач  Применять 

полученные 

знания для 

решения задач.  

Решать задачи 

арифметическими 

способами. Выполнять 

вычитание и сложение 

именованных величин.  

Овладение логич. действиями 

анализа и синтеза, 

построение рассуждений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наб-

людение, 

игровая. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная, 

парная. 

Матем. 

диктант. 

117 1 Письменное 

деление на 

двузначное 

число. 

Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное по 

алгоритму  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять 

каждый шаг. Решать 

задачи арифметическими 

способами и сравнивать 

их решения.  

Умение анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

работа в 

парах, 

провероч. 

раб. 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Текущий. 

118 1 Деление на 

двузначное 

число, 

когда в частном 

есть нули  

Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное, когда 

в частном есть 

нули  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, когда в 

частном есть нули, 

объяснять каждый шаг, 

сравнивать решения. 

Рассматривать более 

короткую запись  

Сп-сть принимать и сохр-ть 

цели и з-чи уч. деят-сти, 

находить  сп-бы её осущ. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с 

книгой,  

самостоятель

ная работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий 

опрос. 

119 1  Письменное 

деление на 

двузначное число 

. 

 

Пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

составные задачи  

Выполнять вычисления 

и делать проверку. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Проявлять 

заинтерес. в 

приобретении и 

расшир. знаний. 

Самостоятел

ьная работа. 

Самостоятел

ьная. 

Тематическ

ий, 

контр.раб. 

120 1 Повторение 

пройденного.  

Решение задач. 

Письменное 

деление. 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять 

каждый шаг. Решать 

задачи арифметическим 

способом. Выполнять 

Овладение логич. дейсвиями 

анализа, обобщения, 

построение рассуждений. 

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наблюдение. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий, 

фронтальн

ый. 



вычитание и сложение 

именованных величин, 

решать уравнения.  

121 1 Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

«Умножение и 

деление»  

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её 

результат, делать 

выводы на 

будущее  

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы  

Овладение логич. действиями 

анализа и синтеза, 

построение рассуждений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наб-

людение, 

игровая. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная, 

парная. 

Матем. 

диктант. 

122 1 Работа над 

ошибками.  

 

Алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

трёхзначное  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трёхзначное, объяснять 

каждый шаг. Выполнять 

письменное деление 

многозначных чисел на 

двузначные, опираясь на 

знание алгоритмов 

письменного 

выполнения действия 

умножение  

Умение анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

работа в 

парах, 

провероч. 

раб. 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Текущий. 

123 1 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

трёхзначное. 

Объяснять 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

трёхзначное. 

Объяснять, как 

выполнено деление. 

Называть в каждом 

случае неполные 

делимые и рассказывать, 

как находили цифры 

частного. Соверш-ть 

вычислительные навыки. 

Сп-сть принимать и сохр-ть 

цели и з-чи уч. деят-сти, 

находить  сп-бы её осущ. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с 

книгой,  

самостоятель

ная работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий 

опрос. 

124 1  Деление на 

трёхзначное 

число  

Объяснять 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

трёхзначное, 

делать проверку  

Выполнять деление с 

объяснением и 

проверять вычисления. 

Делать чертёж к задаче и 

решать её. Составлять 

задачу по выражению.  

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Проявлять 

заинтерес. в 

приобретении и 

расшир. знаний. 

Самостоятел

ьная работа. 

Самостоятел

ьная. 

Тематическ

ий, 

контр.раб. 



125 1 Проверка 

умножения 

делением и 

деления 

умножением  

Объяснять 

алгоритм письм. 

деления 

многозначного 

числа на 

трёхзначное, 

делать проверку  

Выполнять деление с 

объяснением и 

проверять вычисления. 

Соверш-ть вычислит. 

навыки, умение решать 

задачи  

Овладение логич. действиями 

анализа и синтеза, 

построение рассуждений. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наб-

людение, 

игровая. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная, 

парная. 

Матем. 

диктант. 

126 1 Проверка 

деления с 

остатком   

Объяснять 

алгоритм письм. 

деления 

многозначного 

числа на 

трёхзначное, 

делать проверку  

Проверять, правильно ли 

выполнено деление с 

остатком. Находить 

делимое, если известны: 

делитель, частное и 

остаток.  

Умение анализировать 

данные, строить 

рассуждения. 

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

работа в 

парах, 

провероч. 

раб. 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Текущий. 

127 1 Проверка 

деления  

Находить ошибки 

при делении, 

исправлять их  

Находить ошибки и 

записывать правильное 

реш. Соверш-ть 

вычислит. навыки реш. 

задачи, урав.  

Сп-сть принимать и сохр-ть 

цели и з-чи уч. деят-сти, 

находить  сп-бы её осущ. 

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с 

книгой,  

самостоятель

ная работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий 

опрос. 

128 1  Контрольная 

работа № 8 за 

год  

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её 

результат, делать 

выводы на 

будущее  

Оценить результаты 

освоения тем за 4 класс. 

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Проявлять 

заинтерес. в 

приобретении и 

расшир. знаний. 

Самостоятел

ьная работа. 

Самостоятел

ьная. 

Тематическ

ий, 

контр.раб. 

Итоговое повторение (8 часов) 

129 

130 

2 Повторение 

пройденного. 

  

Решение задач. Совершенс-ть 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наб-

людение,  

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная, 

парная. 

Матем. 

диктант. 

131 1 Нумерация. 

Выражения и 

уравнения  

Называть числа 

натурального ряда, 

которые больше 

1 000.  

 

Оценить рез-ты освоения 

темы, проявить 

личностную заинтерес-

ть в приобретении и 

расшир. знаний и 

способов действий.  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических 

доказательств   

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с 

книгой,  

самостоятель

ная работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий 

опрос. 

132 1  Арифметические 

действия  

Использовать 

приёмы сложения 

и вычитания, 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

Проявлять 

заинтерес. в 

приобретении и 

Самостоятел

ьная работа. 

Самостоятел

ьная. 

Тематическ

ий, 

контр.раб. 



умножения и 

деления чисел, 

которые больше 

1 000.  

вычислений изученными 

способами  

 

расшир. знаний. 

133 1 Порядок 

выполнения 

действий. 

Применять 

правила о порядке 

выполнения 

действ. в числ. 

выраж. со 

скобками и без 

скобок при 

вычислениях знач. 

числов. 

выражений.  

Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

наб-

людение, 

игровая. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная, 

парная. 

Матем. 

диктант. 

134 1 Величины  Применять знания 

о величинах в ходе 

решения задач и 

выражений  

Выполнять сложение и 

вычитание величин, 

заменяя крупные 

единицы величин более 

мелкими.  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических 

доказательств  

Умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Работа с 

книгой, 

работа в 

парах, 

провероч. 

раб. 

Индивидуал

ьная, 

парная. 

Текущий. 

135 1 Геометрические 

фигуры. 

Называть виды 

геометрических 

фигур. Выполнять 

чертежи изуч. 

геометрических 

фигур.  

Классифицировать 

геометрические фигуры 

по заданному или 

найденному основанию 

классификации  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее  

Развитие 

личностного 

смысла учения. 

Работа с 

книгой,  

самостоятель

ная работа. 

Индивидуал

ьная, 

самостоятел

ьная. 

Текущий 

опрос. 

136 1  Решение задач  Применять 

полученные 

знания для 

решения задач. 

Записывать и 

решать задачи 

изученных видов  

Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий  

Моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

Проявлять 

заинтерес. в 

приобретении и 

расшир. знаний. 

Самостоятел

ьная работа. 

Самостоятел

ьная. 

Тематическ

ий, 

контр.раб. 

 

 


	Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»
	 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т...
	 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	 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.).
	 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	 решать задачи в 3—4 действия;
	 находить разные способы решения задачи.
	 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.
	 измерять длину отрезка;
	 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	 читать несложные готовые таблицы;
	 заполнять несложные готовые таблицы;
	 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

