
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 1 – 4 кл. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на 

основании: 

˗ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

˗ федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

˗ приказа Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 3 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

˗ федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

˗ учебно-методического комплекса «Школа России»: рабочая программа 

«Математика» авторы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова (2011 год). 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нём объединён 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом 

основу начального курса составляют представления о натуральном числе и 

нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными 

числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с 

величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 

фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертёжными и 

измерительными приборами. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• математическое развитие младших школьников; 



• формирование системы начальных математических знаний; 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний: 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Практическая направленность курса высажена в следующих 

положениях: 

- сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений 

обеспечивается за счет использования рационально подобранных средств 

наглядности и моделирования с их помощью тех операций, которые лежат в 

основе рассматриваемого приёма. Предусмотрен постепенный переход к 

обоснованию вычислительных приемов на основе изученных теоретических 

положений (переместительное свойство сложения, связь между сложением и 

вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

- рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт 

ребёнка, практические работы, различные свойства наглядности, подведение 

детей на основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же 

находящим применение в учебной практике; 

- система упражнений, направленных на выработку навыков, 

предусматривает их применение в разнообразных условиях. Тренировочные 

упражнения рационально распределены во времени. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с 

другими предметами, изучаемыми в начальной школе. 



Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся школы. 

 

 

Место курса в учебном плане 

Программа адресована учащимся начальных классов общеобразовательных 

школ. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч 

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

2 – 4 классах – по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания                                     

учебного предмета 

 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной 

программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира 

Личностные, метапредметные и предметные                                                  

результаты изучения курса 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 



— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находитьсредства и способы её осуществления. 

 — Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

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



— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— 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. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты 

— 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 результатаи 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 навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 

заданной теме, распечатывать её на принтере).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ 

b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в 

них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 



Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые 

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 



Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

1 класс (128ч) 

 

Подготовка к изучению чисел (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее 

– короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, 

рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, 

снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, юлыпе 

(меньше) на … . 

Практическая работа: Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, 

выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, 

треугольный). 

Числа от 1 до 10. Нумерация (25 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), 

= (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. 

Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 



Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе 

счета предметов). 

Практическая работа: Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при 

помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (52 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки 

+ (плюс), – (минус), = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 

данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (13 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав 

чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до 

часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Практическая работа: Единицы длины. Построение отрезков заданной 

длины. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (24 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (6 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и 

вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 

 

 



2 класс (136 ч) 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (17 ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и 

названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 

однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. 

Определение времени по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной 

длины. Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 

100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками 

и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного 

и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 способом 

подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой 

бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. 

Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (40 ч) 



Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения • (точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; 

их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении 

таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 

действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (8 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, 

умножение, деление в пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

 

3 класс (136 ч) 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 ч) 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения 

и вычитания чисел в пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (46 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше 

данного; сравнение чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, 

стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе 

знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, 

наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 



Доли (9 ч) 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с 

помощью циркуля. 

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

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, 

c:d;нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в 

них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе 

знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел 

при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в преде-

лах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (13 ч) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение (8 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, 

умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 

выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 

 



4 класс (136 ч) 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия (11 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. 

Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (13 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения 

между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. 

Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, 

его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при 

помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание (8 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и ре-

зультатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (79 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 



сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе пе-

рестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 

деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 

630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа 

в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное 

число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

– вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со 

скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о 

порядке действий; 

– решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

– решение задач в 2 – 4 действия; 

– решение задач на распознавание геометрических фигур в составе 

более сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной 

фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (14 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок 

выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

 

 



Содержание курса 

Наименование курса 

1 класс 

(кол-во 

часов) 

2 класс 

(кол-во 

часов) 

3 класс 

(кол-во часов) 

4 класс 

(кол-во часов) 

Числа  31 (1) 12 (2) 13 (1) 12 (1) 

Арифметические 

действия 
61 (2) 97 (3) 83 (3) 70 (4) 

Работа с текстовыми 

задачами 
18 (2) 8 (1) 16 (3) 18 (1) 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

12 (1) 7 (2) 2 3 

Величины 5 1 12 (3) 20 (3)  

Работа с информацией - - 1 1 

Повторение  5 (1) 11 (1) 9 (1) 12 (2) 

ИТОГО 132 (7) 136 (9) 136 (11) 136 (11) 

В скобках указано количество проверочных и контрольных работ по темам 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

Особенности организации контроляпо математике 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы 

для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 



Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными 

числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они 

содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю 

работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для 

данной работы являются основными. 

 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия); 

– не решенная до конца задача или пример; 

– невыполненное задание; 

– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в 

основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 



– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного 

ответа; 

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и 

полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара метрам. 

Недочеты: 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

– нерациональный прием вычислений. 

– недоведение до конца преобразований. 

– наличие записи действий; 

– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  правильность, обоснованность,  

самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 



За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на один 

балл, но не ниже «3». 

 

 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок 

как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок 

или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли 

не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

• «2» – 4 и более грубых ошибки. 



Работа, состоящая из задач 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

• «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

• «2» –  4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 ошибки. 

• «3» – 3 – 4 ошибки. 

• «2» – более 3 – 4 ошибок. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного 

суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего 

как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие разделов 

курса, тем 

уроков 

Кол

-во 

час

ов 

Дат

а 

Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельности 

учащихся 

         Планируемые     результаты       (УУД) Форма 

контроля 

Приме

чание 

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

 

1. Учебник 

математики. 

Роль 

математики 

в жизни 

людей и 

общества 

 

1  Познакомить

ся с 

учебником и 

правилами 

работы по 

нему 

Предметные 

Делать 

выводы о 

значении 

математическ

их знаний в 

жизни 

Личностные 

Положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности, 

интерес к учебному 

труду, основные 

моральные нормы 

поведения, 

формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

Метапредметн

ые 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению. 

текущий  



отношения к школе. 

2. 

 

Счет 

предметов 

Счет 

предметов 

(реальных 

объектов, 

их 

изображени

й, моделей 

геометриче

ских фигур 

и т. д.) 

1  Называть 
числа в 

порядке их 

следования 

присчёте. 

Отсчитыват

ь из 

множества 

предметов 

заданное 

количество 

(8 – 10 

отдельных 

предметов). 

Сравнивать 

две группы 

предметов:  

объединяя 

предметы в 

пары и 

опираясь на 

сравнение 

чисел в 

порядке их 

следования 

при счете; 

Предметные 

Умение 

называть 

числа в 

порядке их 

следования 

при счете. 

Личностные 

Положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности, 

интерес к учебному 

труду, основные 

моральные нормы 

поведения, 

формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе.  

Метапредметны

е 

Регулятивные  

УУД: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

оценивать 

результат своих 

действий, 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

товарищами, 

организовывать 

своё рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

Познавательны

е УУД: 

понимать 

текущий  



делать 

вывод, в 

каких 

группах 

предметов 

поровну ( 

столько же), 

в какой 

группе 

предметов 

больше ( 

меньше) и на 

сколько 

 

заданный 

вопрос, в 

соответствии с 

ним строить 

ответ в устной 

форме, 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

разных 

источниках, 

понимать 

знаки, символы, 

умения 

которыми 

овладеет на 

основе 

изучения темы. 

Коммуникатив

ные УУД: 

использовать в 

общении 

правила 

вежливости, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 



учувствовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

 

3. 

Пространс

твенные 

представле

ния (вверх, 

вниз, 

налево, 

направо, 

слева, 

справа). 

Направлени

я движения: 

сверху 

вниз, снизу 

вверх, 

справа 

налево, 

слева 

направо 

1  Моделирова

ть 

разнообразие 

расположени

я объектов на 

плоскости  и 

в 

пространстве 

по их 

описанию и 

описывать 

расположени

е объектов с 

использован

ием слов: 

вверху, 

внизу, слева, 

справа, за. 

Моделировать 

разнообразны

е 

расположения 

объектов на 

плоскости и в 

пространстве 

по их 

описанию и 

описывать 

расположение 

объектов с 

использование

м слов: 

вверху, внизу, 

слева, справа, 

за 

Положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности, 

интерес к учебному 

труду, основные 

моральные нормы 

поведения, уважение к 

своей семье, любовь к 

родителям. 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранить 

учебную 

задачу: 

оценивать 

результат своих 

действий, 

адекватно 

воспринимать 

оценку  своей 

работы 

учителем, 

товарищами, 

определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке. 

Познавательны

текущий  



е УУД: 

понимать 

заданный 

вопрос, в 

соответствии с 

ним строить 

ответ в устной 

форме, 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации в 

разных 

источниках, 

ориентироватьс

я на возможное 

разнообразие 

способов 

решения 

учебной задачи, 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникатив

ные УУД: 



использовать в 

общении 

правила 

вежливости, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

 

4. 

Временные 

представле

ния 

(раньше, 

позже, 

сначала, 

потом) 

Взаимное 

расположен

ие 

предметов в 

пространств

е 

1  Упорядочив

ать события, 

располагая 

их в порядке 

следования            

( раньше, 

позже, еще 

позднее). 

Исследовать 
предметы 

окружающег

о мира. 

Характериз

овать 

Уметь 

воспроизводи

ть 

последователь 

ность чисел от 

1 до 10 в 

порядке 

увеличения и 

уменьшения 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

роли ученика, 

интереса (мотивации) 

к учению. 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

оценивать 

результат своих 

действий, 

адекватно 

воспринимать 

учителем, 

товарищами, 

определять 

план 

фронтальны

й 

 



явления и 

события с 

использован

ием чисел и 

величин 

выполнения 

заданий на 

уроках. 

Познавательны

е УУД: 

понимать 

заданный 

вопрос, в 

соответствии с 

ним строить 

ответ в устной 

форме, 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации в 

разных 

источниках, 

понимать знаки 

символы: 

ориентироватьс

я на возможное 

разнообразие 

способов 

решения 

учебной 

задачи. 



Коммуникатив

ные УУД: 

использовать в 

общении 

правила 

вежливости, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета 

 

5. 

Понятие 

столько же, 

больше, 

меньше. 

Сравнение 

групп 

предметов: 

больше, 

меньше, 

столько же. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать 

предметы 

окружающег

о мира. 

Характериз

овать 

явления и 

события с 

использован

ием чисел и 

величин 

Уметь 

воспроизводи

ть 

последователь

ность чисел от 

1 до 10 в 

порядке 

увеличения и 

уменьшения 

Положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности, 

интерес к учебному 

труду, основные 

моральные нормы 

поведения, 

формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе.  

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

оценивать 

результат своих 

действий, 

адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

фронтальны

й 

 



 учителем, 

товарищами, 

организовывать 

своё рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

Познавательны

е УУД: 

понимать 

заданный 

вопрос, в 

соответствии с 

ним строить 

ответ в устной 

форме, 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

разных 

источниках, 

понимать 

знаки, 

символы, 

умения 

которыми 

овладеет на 

основе 



изучения темы. 

Коммуникатив

ные УУД: 

использовать в 

общении 

правила 

вежливости, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

6. 

Понятия 

на сколько 

больше, на 

сколько 

меньше. 

Сравнение 

групп 

предметов: 

«столько 

же», 

«больше 

1  Сравнивать 
две группы 

предметов: 

объединяя 

предметы в 

пары и 

опираясь на 

сравнение 

чисел в 

порядке их 

следования 

Уметь 

сравнивать 

группы 

предметов. 

использовать 

знания в 

практической 

деятельности 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

роли ученика, 

интереса (мотивации) 

к учению. 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранить 

учебную 

задачу: 

оценивать 

результат своих 

действий, 

адекватно 

воспринимать 

фронтальны

й 

 



на…», 

«меньше на 

…».Сравне

ние групп 

предметов: 

больше, 

меньше, 

столько же 

при счете; 

делать 

вывод, в 

каких 

группах 

предметов 

поровну 

(столько же), 

в какой 

группе 

предметов 

больше 

(меньше) 

Группирова

ть числа по 

заданному 

или 

самостоятель

но 

установленн

ому правилу. 

Исследовать 
ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел 

оценку  своей 

работы 

учителем, 

товарищами, 

определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке. 

Познавательны

е УУД: 

понимать 

заданный 

вопрос, в 

соответствии с 

ним строить 

ответ в устной 

форме, 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации в 

разных 

источниках, 

ориентироватьс

я на возможное 

разнообразие 

способов 



 решения 

учебной 

задачи, 

подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникатив

ные УУД: 

использовать в 

общении 

правила 

вежливости, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

 

7. 

Закреплен

ие знаний 

по теме: 

1  Местополож

ение 

предметов, 

Моделировать 

разнообразны

е 

Устанавливать связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

Регулятивные 

УУД:  уметь 

выполнять 

фронтальны

й 

 



«Сравнени

е 

предметов 

и групп 

предметов. 

Пространс

твенные и 

временные 

представле

ния» 

Сравнение 

групп 

предметов: 

«столько 

же», 

«больше 

на…», 

«меньше на 

…». 

Сравнение 

групп 

предметов: 

больше, 

меньше, 

столько же. 

взаимное 

расположени

е предметов 

на плоскости 

и в 

пространстве

. 

Упорядочив

ать события. 

 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел.  

 

 

 

 

 

 

 

расположения 

объектов на 

плоскости и в 

пространстве. 

Уметь 

воспроизводи

ть 

последователь

ность чисел от 

1 до 10 в 

порядке 

увеличения и 

уменьшения 

мотивом. действия в 

соответствии с 

учителем по 

предложенном

у плану, 

самостоятельно 

выстраивать 

план действий 

по решению 

учебной 

задачи. 

Познавательны

е УУД: уметь 

ориентироватьс

я в учебнике, 

сравнивать 

предметы 

объекты: 

находить 

общее и 

различие.  

Коммуникатив

ные УУД: 

уметь слушать 

и вступать в 

диалог, 

участвовать в 



 

 

 

 

 

коллективном 

обсуждении. 

 

8. 

Повторени

е 

пройденног

о "Что 

узнали. 

Чему 

научились

" 

1  Сравнивать 
две группы 

предметов: 

объединяя 

предметы в 

пары и 

опираясь на 

сравнение 

чисел в 

порядке их 

следования 

при счете. 

Повторить 
способы 

сравнения и 

уравнения 

предметов. 

Умение 

описывать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве 

и на 

плоскости. 

Оценивать усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Регулятивные 

УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать 

верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

Познавательны

е УУД: 

отвечать на 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

проверочна

я работа 

 



учебнике.  

Коммуникатив

ные УУД: 

уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

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

 

 

9. 

Много. 

Один. 

Письмо 

цифры 1. 

Название и 

запись 

цифрой 

натурального 

числа 1 

1  Воспроизвод

ить 

последовател

ьность чисел 

от 1 до 10 

как в первом 

так и в 

обратном 

порядке 

начиная с 

любого 

Знать 

название и 

последователь

ность чисел от 

1 до 10, уметь 

соотносить 

число 1 и 

цифру 1, 

сравнивать 

группы 

предметов 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

Текущий  



числа. 

Считать 
различные 

объекты                

( предметы, 

группы 

предметов, 

звуки, сова и 

т. д.) , 

устанавлива

ть 

порядковый 

номер того 

или другого  

объекта при 

заданном 

порядке 

счета. 

Писать 
цифры. 

Соотносить 

цифру и 

число 

«один» и 

«много». 

 

 

 

 

 

 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика. 

 

 

 

 

10. 

Числа 1, 2. 

Письмо 

цифры 2. 

Название и 

1  Составлять 

модель 

числа. 

Упорядочив

Знать 

название и 

последователь

ность чисел от 

Управлять 

стремление к 

успешной 

учебной 

Регулятивные УУД:  

уметь 

организовывать своё 

рабочее место, уметь 

Текущий  



запись 

цифрой 

натурального 

числа 2. 

Образование 

числа 2. 

Получение 

числа 

прибавление

м 1 к 

предыдущем

у числу 

ать заданные 

числа. 

Группирова

ть числа по 

заданному 

или 

самостоятель

но 

установленн

ому правилу. 

Писать 
цифры. 

Соотносить 

цифру и 

число 

1 до 10, уметь 

соотносить 

число 2 и 

цифру 2, 

сравнивать 

группы 

предметов 

«один» и 

«много». 

деятельности. самостоятельно 

ставить цель 

предстоящей рвботы. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, находить 

нужную 

информацию, 

определять тему 

сюжетной картины. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

11. 

Число 3. 

Письмо 

цифры 3. 

Название и 

запись 

цифрой 

натурального 

числа 3. 

Образование 

1  Составлять 
модель 

числа. 

Образовыва

ть 

следующее 

число 

прибавление

м 1 к 

Знать 

название и 

последователь

ность чисел от 

1 до 20, уметь 

соотносить 

число 3 и 

цифру 3.  

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Текущий  



числа 3. предыдущем

у числу или 

вычитанием 

1 из 

следующего 

за ним в ряду 

чисел. 

отношения к 

школе. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика. 

 

12. 

Знаки +, – , 

=. 

«Прибавить

», 

«вычесть», 

«получится»

.  

Составление 

математичес

ких 

выражений 

по заданной 

схеме 

1  Группирова

ть числа по 

заданному 

или 

самостоятель

но 

установленн

ому правилу. 

Использова

ть 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

Уметь 

записывать в 

виде примера 

(с 

использование

м знаков +, -, 

=) случаи 

образования 

чисел 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения.  

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

Текущий  



Знаки: 

+(плюс), – 

(минус), = 

(равно). 

Отношение 

«равно» для 

чисел и 

запись 

отношения с 

помощью 

знаков. 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия 

сложения, 

вычитания 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

13. 

Число 4. 

Письмо 

цифры 4. 

Название и 

запись 

цифрой 

натурального 

числа 4. 

Образование 

числа 4. 

1  Составлять 
модель 

числа. 

Группирова

ть числа по 

заданному 

или 

самостоятель

но 

установленн

ому правилу. 

Образовыва

ть 

следующее 

число 

прибавление

Уметь 

использовать 

знаки +, -, =, 

уметь читать и 

составлять 

числовые 

записи, уметь 

соотносить 

число 4 и 

цифру 4. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

Самостояте

льная 

работа 10 

минут 

 



м 1 к 

предыдущем

у числу или 

вычитанием 

1 из 

следующего 

за ним в ряду 

чисел. 

Писать 

цифры. 

Соотносить 
цифру и 

число. 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи, 

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 



 

14 

Понятия 

длиннее, 

короче, 

одинаковые 

по длине.   

Сравнение 

предметов по 

размерам 

(длиннее – 

короче) 

1  Упорядочив

ать объекты 

по длине ( на 

глаз, 

наложением, 

с 

использован

ием мерок и 

т. д.) 

 

Уметь 

сравнивать 

объекты по 

длине. 

Проявлять 

познавательный 

интерес, 

формирование 

потребности и 

учебные 

мотивы, 

положительно 

относится к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика. 

Текущий  

 

15. 

Число 5. 

Письмо 

цифры 5. 

Название и 

1  Составлять 

модель 

числа. 

Группирова

Уметь 

сравнивать 

любые два 

числа в 

пределах 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

Текущий  



запись 

цифрой 

натурального 

числа 5. 

Образование 

числа 5. 

ть числа по 

заданному 

или 

самостоятель

но 

установленн

ому правилу.   

Образовыва

ть 

следующее 

число 

прибавление

м 1 к 

предыдущем

у числу или 

вычитанием 

1 из 

следующего 

за ним в ряду 

чисел. 

Писать 
цифры. 

Соотносить 
цифру и 

число. 

изученного. 

Записывать 

результат 

сравнения 

чисел, 

используя 

соответствую

щие знаки, 

уметь 

соотносить 

число 5 и 

цифру 5. 

учителем. действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 



по классу. 

 

16. 

Числа от 1 

до 5. Состав 

числа 5. 

Получение, 

сравнение, 

запись, 

соотнесение 

числа и 

цифры. 

Получение 

числа 

прибавление

м 1 к 

предыдущем

у числу. 

1  Группирова

ть числа по 

заданному 

или 

самостоятель

но 

установленн

ому правилу. 

Составлять 
из двух 

чисел числа 

от 2 до 5 

Знать состав 

числа 5 из 

двух 

слагаемых. 

Сравнивать 

любые два 

числа от 1 до 

5. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, роли 

ученика, 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать 

учителем, 

товарищами, 

определять план 

выполнения заданий 

на уроках. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

понимать знаки 

символы: 

ориентироваться на 

возможное 

Текущий  



разнообразие 

способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

17. Страничка 

для 

любознател

ьных 

1  Выполнять 

задания 

творческого 

и поискового 

характера, 

применять 

задания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

   Самостояте

льная 

работа на 

10 минут 

 

 Точка. 

Линия: 

кривая, 

1  Различать и 

называть 
прямую 

Уметь 

различать 

геометрически

Проявлять 

познавательный 

интерес, 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

Текущий  



18. прямая. 

Отрезок.  

Распознаван

ие и 

изображение 

геометрическ

их фигур: 

точки, 

прямой, 

кривой, 

отрезка 

линию, 

кривую, 

отрезок, луч, 

ломаную. 

Упорядочив

ать объекты 

по длине. 

е фигуры. 

Знать понятия 

«линия», 

«точка», 

«прямая», 

«отрезок»  

формирование 

потребности и 

учебные 

мотивы, 

положительно 

относится к 

школе. 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика. 

 

19. 

Ломаная 

линия. 

Звено 

ломаной, 

вершины.   

Распознаван

ие и 

1  Различать и 

называть 
прямую 

линию, 

кривую, 

отрезок, луч, 

ломаную. 

Уметь 

составлять с 

вопросом по 

схеме и 

записи.  

Знать понятия 

«линия», 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, 

положительно 

относится к 

школе. к 

овладению 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

Текущий  



изображение 

геометрическ

их фигур: 

точки, 

прямой, 

кривой, 

отрезка 

Упорядочив

ать объекты 

по длине. 

Называть 

части 

ломаной 

линии. 

Соотносить 
реальные 

предметы и 

их элементы 

с 

изученными 

геометрическ

ими линиями 

и фигурами. 

Моделирова

ть 
разнообразн

ые ситуации 

расположени

я объектов в 

пространстве 

и на 

плоскости. 

«точка», 

«прямая», 

«отрезок» 

приемами 

творческого 

самовыражения.  

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 Закрепление 1  Группирова

ть числа по 

 Знать состава 

чисел, навык 

Проявить 

основы 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

Текущий  



20. изученного. 

Числа от 1 до 

5: получение, 

сравнение, 

запись, 

соотнесение 

числа и 

цифры. 

Состав чисел 

от 2 до 5 из 

двух 

слагаемых 

Последовате

льность 

натуральных 

чисел от 2 до 

5 

заданному 

или 

самостоятель

но 

установленн

ому правилу. 

Использова

ть 
математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия 

сложения, 

вычитания 

 

 

 

 

 

прямого и 

обратного 

счета (от 1 до 

5 и от 5 до1).  

Уметь 

выбирать 

единицу 

отрезка. 

самоорганизаци

и-организации 

исследовательск

ого 

пространства 

ученика. 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 



 

21. 

Знаки: 

< (больше), 

> (меньше), 

= (равно) 

Отношения 

«больше», 

«меньше», 

«равно» для 

чисел, их 

запись с 

помощью 

знаков: > 

(больше), < 

(меньше), = 

(равно). 

Решение 

простых 

задач (без 

введения 

термина) на 

основе счёта 

предметов. 

1  Сравнивать 

любые два 

числа и 

записывать 

результат 

сравнения; 

читать 

неравенства 

Уметь 

записывать 

результат 

сравнения 

чисел. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, роли 

ученика, 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, , 

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

Текущий  



вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

 

22. 

«Равенство»

, 

«неравенств

о» 

Отношения 

«больше», 

«меньше», 

«равно» для 

чисел, их 

запись с 

помощью 

знаков: > 

(больше), < 

(меньше), = 

(равно). 

Введение 

понятий: 

равенство и 

неравенство. 

1  Сравнивать 

любые два 

числа и 

записывать 

результат 

сравнения; 

различать 

равенства и 

неравенства; 

читать 
равенства и 

неравенства 

Уметь 

сравнивать 

выражения. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

Текущий  



учителя, товарищей 

по классу. 

 

23. 

Многоуголь

ник. Виды 

многоуголь

ников. 

Распознаван

ие 

геометрическ

их фигур: 

многоугольн

ики 

1  Различать и 

называть 
многоугольн

ики     ( 

треугольник

и, 

четырехугол

ьники и т. 

д.). 

Строить 

многоугольн

ики из  

соответству

ющего 

количества 

палочек 

Знать все 

случаи 

образования 

чисел первого 

пятка в 

результате 

сложения 

двух чисел; 

все случаи 

состава чисел 

3-5 из двух 

слагаемых. 

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Текущий  



 

24. 

Числа 6, 7. 

Письмо 

цифры 6. 

Название и 

запись 

цифрой 

натуральных 

чисел от 1 до 

6. 

Расположени

е предметов 

по порядку: 

установление 

первого и 

последнего, 

следующего 

и 

предшествую

щего (если 

они 

существуют 

1  Воспринима

ть 

последовател

ьность чисел 

от 1 до 10 

как в 

прямом, так  

и в обратном 

порядке, 

начиная с 

любого 

числа. 

Определять 
место чисел 

6 и 7 в 

натуральном 

ряду.  

Соотносить 
цифру и 

число 

 

 

 

 

Уметь 

сравнивать 

любые два 

числа в 

пределах 

изученного. 

Записывать 

результат 

сравнения 

чисел, 

используя 

соответствую

щие знаки, 

уметь 

соотносить 

число 6 и 

цифру 6. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

Текущий  



 

 

 

 

 

 

 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

 

25. 

Закрепление

. Письмо 

цифры 7.   

Название и 

запись 

цифрой 

натуральных 

чисел от 1 до 

7. Состав 

чисел 6 и 7; 

соотношение 

цифр и 

количество 

предметов. 

1  Воспринима

ть 

последовател

ьность чисел 

от 1 до 10 

как в 

прямом, так  

и в обратном 

порядке, 

начиная с 

любого 

числа. 

Определять 

место чисел 

6 и 7 в 

натуральном 

Знать, что 

каждое из 

чисел от 7 до 

10 может быть 

получено не 

только 

прибавлением 

(вычитанием) 

1, но и другим 

способом. 

Проявлять 

познавательный 

интерес, 

формирование 

потребности и 

учебные 

мотивы, 

положительно 

относится к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

Самостояте

льная 

работа на 

10 минут 

 



ряду.  

Считать 

различные 

объекты и 

устанавливат

ь 

порядковый 

номер при 

заданном 

порядке 

счета 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика. 

 

26. 

Числа 8, 9. 

Письмо 

цифры 8. 

Название и 

запись 

цифрой 

натуральных 

чисел от 1 

до 8. Состав 

чисел 8 и 9; 

соотношение 

цифр и 

количество 

предметов. 

1  Воспринима

ть 

последовател

ьность чисел 

от 1 до 10 

как в 

прямом, так  

и в обратном 

порядке, 

начиная с 

любого 

числа. 

Определять 
место чисел 

8 и 9 в 

натуральном 

Знать состав 

изученных 

чисел. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, роли 

ученика, 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

Текущий  



ряду.  

Считать 

различные 

объекты и 

устанавливат

ь 

порядковый 

номер при 

заданном 

порядке 

счета 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, , 

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

 

 

27. 

Закрепление

. Письмо 

цифры 9. 

Название и 

запись 

цифрой 

натуральных 

1  Воспринима

ть 

последовател

ьность чисел 

от 1 до 10 

как в 

прямом, так  

и в обратном 

Название и 

запись цифрой 

натуральных 

чисел от 1 до 

9, знать 

порядковое 

место чисел в 

натуральном 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, к 

овладению 

приемами 

творческого 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

Текущий  



чисел от 1 

до 9. Состав 

чисел 8 и 9; 

соотношение 

цифр и 

количество 

предметов. 

порядке, 

начиная с 

любого 

числа. 

Определять 
место чисел 

8 и 9 в 

натуральном 

ряду.  

 

ряде. самовыражения.  находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

28. 

Число 10. 

Запись 

цифры 10. 

Названия, 

последовател

ьность и 

запись 

цифрами 

натуральных 

чисел от 0 

до 10. 

1  Воспринима

ть 

последовател

ьность чисел 

от 1 до 10 

как в 

прямом, так  

и в обратном 

порядке, 

начиная с 

любого 

числа. 

Определять 

место числа 

10  в 

Знать правило 

образования 

числа 10, 

случаи 

состава числа 

10, знать 

порядковое 

место чисел в 

натуральном 

ряде. 

Положительное 

отношение к 

школе и учебной 

деятельности, 

интерес к 

учебному труду, 

основные 

моральные 

нормы 

поведения, 

уважение к 

своей семье, 

любовь к 

родителям. 

Регулятивные УУД: 

адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД:, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

Текущий  



натуральном 

ряду.  

Считать 

различные 

объекты и 

устанавливат

ь 

порядковый 

номер при 

заданном 

порядке 

счета 

учебной задачи, 

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД:, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

29. Числа от 1 

до 10. 

Закрепление

. 

Составление 

числовых 

выражений 

рисункам 

(подготовка 

к решению 

задач). 

Последовате

льность 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Применять 

навыки счета 

и знание 

состава 

чисел 

Уметь 

различать 

многоугольни

ки знать 

порядковое 

место чисел в 

натуральном 

ряде. 

Проявить 

основы 

самоорганизаци

и-организации 

исследовательск

ого 

пространства 

ученика. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

Самостояте

льная 

работа на 

10 минут 

 



натуральных 

чисел от 1 до 

10 

 соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

30. 

 

Наш 

проект: 

«Математик

а вокруг 

нас. Числа в 

загадках, 

пословицах 

и 

поговорках»

. 

Подготовка к 

созданию 

проекта. 

1  Отбирать 
загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

Собирать и 

классифици

ровать 
информацию 

по разделам. 

Применятьн

авыки счета 

и знание 

состава 

Отбирать 

загадки, 

пословицы и 

поговорки, 

содержащие 

числа. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, роли 

ученика, 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Регулятивные УУД: 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

поиск необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

Текущий  



Распределен

ие 

обязанностей 

чисел. 

Работать в 

группе: 

планировать 

работу, 

распределять 

работу 

между 

членами 

группы. 

Совместно 

оценивать 

результат 

работы. 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

 

31. 

Единицы 

измерения 

длины. 

Сантиметр.  

Сантиметр. 

Вычерчивани

е отрезков 

заданной 

длины. 

1  Измерять 

отрезки и 

выражать их 

длины в 

сантиметрах. 

Чертить 

отрезки 

заданной 

длины    ( в 

сантиметрах)

. 

Использоват

ь для 

Знать 

единицы 

длины, 

правило 

образования 

чисел первого 

десятка: 

прибавлением 

1. 

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

Текущий  



измерения 

линейку. 

Применять  

навыки счета 

и знание 

состава 

чисел. 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

 

32. 

Увеличение 

и 

уменьшение 

чисел. 

Понятия 

«увеличить 

на…, 

уменьшить 

на…».  

1  Использоват

ь понятие " 

увеличить 

на..., 

уменьшить 

на ..." при 

составлении 

схем и при 

записи 

числовых 

выражений; 

применять 

навыки счета 

и знание 

состава 

Уметь 

записывать в 

виде примера 

(с 

использование

м знаков +, -, 

=) случаи 

образования 

чисел, 

увеличивать  

и уменьшать 

на 1, читать 

такие 

примеры, 

решать их. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действия.. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

Коммуникативные 

УУД: строить 

понятные для 

Текущий  



чисел партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

 

33. 

Число 0. 

Письмо 

цифры 0. 

Название и 

запись 

цифрой 

числа 0. 

Решение 

простых 

задач (без 

введения 

термина) на 

основе счёта 

предметов с 

использован

ием схемы. 

1  Находить 
место  числа 

0 в числовом 

ряду; 

соотносить 
число и 

цифру. 

Применять 

навыки счета 

и знание 

состава 

чисел. 

Знать место 

числа 0 в 

числовом 

ряду, знать, 

что при 

вычитании из 

числа его 

самого 

получается 

нуль. 

Проявлять 

познавательный 

интерес, 

формирование 

потребности и 

учебные 

мотивы, 

положительно 

относится к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

Текущий  



другого ученика. 

 

 

34. 

Сложение с 

нулём. 

Вычитание 

нуля. 

Сложение и 

вычитание 0. 

1  Прибавлять 

и вычитать 
число 0 

Сравнивать 
числа по 

разрядам.  

Составлять 

модель 

числа, при 

вычитании 

из числа его 

самого 

получается 

нуль. 

Уметь 

моделировать 

действия 

вычитания и 

сложения, 

записывать 

числовые 

равенства. 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, 

положительно 

относится к 

школе. к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения.  

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

фронтальн

ый 

 



 

35. 

Странички 

для 

любознател

ьных Числа 

от 1 до 10. 

Закрепление

. 

Сравнение 

предметов по 

разным 

признакам. 

Счет 

предметов. 

Запись чисел 

первого 

десятка. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний уч-

ся по 

пройденной 

теме. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнять 

задание 

творческого 

характера, 

применять 
знание и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Последовател

ьность 

натуральных 

чисел от 1 до 

10. Состав 

чисел от 1 до 

10, уметь 

строить 

отрезки и 

геометрически

е фигуры. 

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика. 

фронтальн

ый 

 

 

36. 

Повторение 

пройденного 

"Что 

узнали. 

Чему 

1  Уметь 

самостоятель

но 

выполнять 

Знать 

название и 

последователь

ность чисел от 

1 до 10; уметь 

Положительное 

отношение к 

школе и учебной 

деятельности, 

интерес к 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

Самостояте

льная 

работа 

 



научились". 

Сравнение 

предметов по 

разным 

признакам. 

Счет 

предметов. 

Запись чисел 

первого 

десятка. 

задания. сравнивать 

группы 

предметов с 

помощью 

составления 

пар, читать, 

записывать в 

пределах 10 

учебному труду, 

основные 

моральные 

нормы 

поведения, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе.  

действий, адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

нужной информации 

в разных источниках, 

понимать знаки, 

символы, умения 

которыми овладеет 

на основе изучения 

темы. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 



понятные для 

партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

                                                                             ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Сложение и вычитание (56ч) 

 

37. 

Защита 

проектов. 

 

1  

 

Представля

ть 
информацию 

связанную со 

счетом, 

числами 

 

    

 

 

 

 

38. 

Прибавить 

и вычесть 

число 1. 

Знаки +, –, 

=. 

Решение и 

запись 

примеров 

1  Выполнять 
сложение и 

вычитание 

вида +1,-1; 

моделирова

ть действия 

сложения и 

вычитания с 

помощью 

Уметь 

пользоваться 

математическо

й 

терминологией: 

«прибавить», 

«вычесть», 

«увеличить», 

«плюс», 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, роли 

ученика, 

интереса 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать 

учителем, 

товарищами, 

текущий  



на 

сложение и 

вычитание 

1. 

предметов, 

рисунков, 

числового 

отрезка. 

Составлять 
по рисункам 

схемы 

арифметичес

ких действий 

сложение и 

вычитание, 

записывать 
по ним 

числовые 

равенства. 

Читать 
равенства 

используя 

математичес

кую 

терминологи

ю 

«минус». (мотивации) к 

учению. 

определять план 

выполнения заданий 

на уроках. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

понимать знаки 

символы: 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 



соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

 

39. 

Случаи 

сложения и 

вычитания 

вида +1 +1; 

-1-1.  

Применени

е навыков 

прибавлени

я и 

вычитания 

к любому 

числу в 

пределах 10 

1  Выполнять 
сложение и 

вычитание 

вида +1,-1; 

моделирова

ть действия 

сложения и 

вычитания с 

помощью 

предметов, 

рисунков, 

числового 

отрезка. 

 

Уметь 

пользоваться 

математическо

й 

терминологией: 

«прибавить», 

«вычесть», 

«увеличить», 

«плюс», 

«минус». 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, роли 

ученика, 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать 

учителем, 

товарищами, 

определять план 

выполнения заданий 

на уроках. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

понимать знаки 

символы: 

текущий  



ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

 

 

40. 

Случаи 

сложения и 

вычитания 

вида +2;  -

2. 

Прибавлять 

и вычитать 

число 

2,пользоват

ься 

математиче

скими 

1  Выполнять 
сложение и 

вычитание 

вида +2,-2; 

моделирова

ть действия 

сложения и 

вычитания с 

помощью 

предметов, 

рисунков, 

числового 

Уметь 

выполнять 

сложения вида 

+2, -2; 

сравнивать 

число и 

числовое 

выражение. 

Уметь 

пользоваться 

математическо

й 

Проявить 

основы 

самоорганизац

ии-организации 

исследовательс

кого 

пространства 

ученика. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Познавательные 

УУД: понимать 

текущий  



терминами. отрезка. 

Присчитыва

ть и 

отсчитыват

ь по 2. 

терминологией: 

«прибавить», 

«вычесть», 

«увеличить», 

«плюс», 

«минус», 

«слагаемое», 

«сумма» 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

41. 

Слагаемые

. Сумма. 

Название 

компоненто

в и 

результатов 

действия 

1  Использоват

ь 

математичес 

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

Уметь 

пользоваться 

математическо

й 

терминологией: 

«прибавить», 

«вычесть», 

Проявлять 

познавательны

й интерес, 

проявлять 

положительное 

отношение к 

школе и имеют 

Регулятивные УУД: 

уметь 

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя, определять 

цель выполнения 

текущий  



сложения. 

Чтение и 

запись 

числовых 

выражений. 

Нахождени

е значений  

выражений 

с помощью 

числового 

ряда. 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия 

(сложения, 

вычитания) 

«увеличить», 

«плюс», 

«минус», 

«слагаемое», 

«сумма». 

адекватное 

представление 

о ней.  

заданий на уроке. 

Познавательные 

УУД: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделение 

м существенных и не 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли  в 

результате диалога 

или игровой 

ситуации. 

 

42. 

Задача. 

Ознакомлен

ие с 

составными 

частями 

задачи, 

закреплять 

знание 

нумерации 

1  Выполнять 

анализ; 

выделять 

задачи из 

текстов; 

объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения; 

Уметь отличать 

задачу от 

других текстов, 

правильно 

читать и 

слушать 

задачи, 

представлять 

ситуацию, 

описанную в 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Регулятивные УУД:  

уметь выполнять 

действия в 

соответствии с 

учителем по 

предложенному 

плану, 

самостоятельно 

выстраивать план 

действий по решению 

текущий  



чисел в 

пределах 

первого 

десятка 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче

ским 

способом 

записывать 

решение и 

ответ задачи 

 

задаче, 

выделять 

условие задачи 

и её вопрос. 

учебной задачи. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, сравнивать 

предметы объекты: 

находить общее и 

различие.  

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

43. 

Составлен

ие задач на 

сложение и 

вычитание 

по одному 

рисунку. 

Составлени

е  задач по 

рисункам. 

Решение 

текстовых 

задач 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Моделирова

ть с 

помощью 

предметов, 

рисунков, 

схематическ

их рисунков 

и решать 

задачи в 

одно 

действие на 

увеличение             

( 

Уметь 

правильно 

читать и 

слушать 

задачи, 

представлять 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

выделять 

условие задачи 

и её вопрос 

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

текущий  



арифметиче

ским 

способом 

 

 

 

 

 

 

уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц. 

Дополнять 
условие 

задачи 

недостающи

м данным 

или 

вопросом. 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

44. 

Случаи 

сложения и 

вычитания 

вида +2, -2. 

Составлен

ие и 

заучивание 

таблиц. 

Ознакомлен

ие с 

таблицей 

сложения, 

когда одно 

из 

слагаемых - 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный 

Моделироват

ь ситуации, 

иллюстриру

ющие 

арифметичес

кое действие 

и ход его 

выполнения 

Уметь 

применять 

навык 

прибавления и 

вычитания 

1,2,3 к любому 

числу в 

пределах 10, 

решать 

простые 

задачи. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

фронтальн

ый 

 



число 2; 

Таблица 

сложения 

однозначны

х чисел 

 

 

 

 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи. 

 

45. 

Присчиты

вание и 

отсчитыва

ние по 2.  

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче

ским 

способом, 

упражнения 

в 

присчитыва

нии и 

отсчитыван

ии по2. 

1  Объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения. 

 

Уметь 

прибавлять и 

вычитать 2. 

Управлять 

стремление к 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

уметь 

организовывать своё 

рабочее место, уметь 

самостоятельно 

ставить цель 

предстоящей рвботы. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, находить 

нужную 

информацию, 

определять тему 

сюжетной картины. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

текущий  



планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

46. 

Задачи на 

увеличение 

(уменьшен

ие) числа 

на 

несколько 

единиц. 

Решение 

задач на 

увеличение 

(уменьшени

е) числа на 

несколько 

единиц 

1  Выделять 

задачи на 

увеличение       

( 

уменьшение) 

на несколько 

единиц из 

ряда 

изученных 

видов задач 

Знать состав 

чисел, уметь 

анализировать 

текст задачи. 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения

.  

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

Самостояте

льная 

работа на 

10 минут 

 



обсуждении. 

 

 

47. 

 

Закреплен

ие. 

Решение 

задач и 

числовых 

выражени

й 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче

ским 

способом 

Отношения 

«больше 

на...», 

«меньше 

на...» 

Таблица 

сложения 

однозначны

х чисел 

1  Выполнять 

задания 

творческого 

и поискового 

характера, 

применяя 

знания и 

способы 

действия в 

измененных 

условиях 

Уметь 

пользоваться 

математическо

й 

терминологией: 

«прибавить», 

«вычесть», 

«увеличить», 

«плюс», 

«минус», 

«слагаемое», 

«сумма» 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Страничка 

для 

любознател

ьных 

 



 

48. 

Повторени

е 

пройденно

го "Что мы 

узнали. 

Чему 

научились

". 

1  Выполнять 

задания 

творческого 

и поискового 

характера, 

применяя 

знания и 

способы 

действия в 

измененных 

условиях 

Уметь 

пользоваться 

математическо

й 

терминологией: 

«прибавить», 

«вычесть», 

«увеличить», 

«плюс», 

«минус», 

«слагаемое», 

«сумма» 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи, 

текущий  



подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

 

49. 

Прибавить 

и вычесть 

число 3. 

Приёмы 

вычислени

я 

Приёмы 

вычислений

: 

прибавлени

е числа по 

частям, 

1 

 

 

 

 

 

 

 Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный 

 

Уметь 

прибавлять и 

вычитать число 

3 по частям. 

Приёмы 

вычислений: 

прибавление 

(вычитание) 

числа по 

частям, 

вычитание на 

основе знания 

Проявлять 

познавательны

й интерес, 

проявлять 

положительное 

отношение к 

школе и имеют 

адекватное 

представление 

о ней.  

Регулятивные УУД: 

уметь 

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя, определять 

цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные 

УУД: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделение 

текущий  



вычитание 

на основе 

знания 

соответству

ющего 

случая 

сложения. 

Арифметич

еские 

действия с 

числами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствующ

его случая 

сложения. 

м существенных и не 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли  в 

результате диалога 

или игровой 

ситуации. 

 

50. 

Прибавить 

и вычесть 

число 3.  

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче

ским 

способом 

Таблица 

сложения 

однозначны

х чисел 

1  Объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения. 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный 

 

Знать состав 

числа чисел от 

3 до 10. Уметь 

выполнять 

вычисления 

вида …+3, …-

3. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Регулятивные УУД:  

уметь выполнять 

действия в 

соответствии с 

учителем по 

предложенному 

плану, 

самостоятельно 

выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, сравнивать 

текущий  



предметы объекты: 

находить общее и 

различие. 

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

51. Закреплен

ие 

изученного

. 

Сравнение 

длин 

отрезков. 

1  Пользоваться 

приемами 

прибавления 

и вычитания 

числа 3; 

анализироват

ь и решать 

текстовые 

задачи; 

измерять 

отрезки и 

сравнивать 

их длину 

Уметь 

прибавлять и 

вычитать число 

3 по частям. 

Приёмы 

вычислений: 

прибавление 

(вычитание) 

числа по 

частям, 

вычитание на 

основе знания 

соответствующ

его случая 

сложения. 

Проявлять 

познавательны

й интерес, 

проявлять 

положительное 

отношение к 

школе и имеют 

адекватное 

представление 

о ней.  

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

текущий  



анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

52. 

Прибавить 

и вычесть 

число 3. 

Составлен

ие и 

заучивание 

таблицы 

Усвоение 

таблицы 

сложения и 

вычитания 

трёх 

1   

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

вида +3,- 3  

Знать состав 

числа чисел от 

3 до 10. Уметь 

выполнять 

вычисления 

вида …+3, …-

3. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

фронтальн

ый 

 



другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи. 

 

53. 

Присчиты

вание и 

отсчитыва

ние по 3. 

Состав 

чисел. 

Закреплен

ие 

Последоват

ельность 

натуральны

х чисел от 1 

до 10. 

Название 

компоненто

в и 

результата 

действия 

сложения. 

Вычитание 

на основе 

знания 

соответству

1  Объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения. 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный 

 

Знать состав 

числа чисел от 

3 до 10. Уметь 

выполнять 

вычисления 

вида …+3, …-

3. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

фронтальн

ый 

 



ющих 

случаев 

сложения 

анализировать 

условие задачи. 

 

54. 

Решение 

задач 

изученных 

видов 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче

ским 

способом 

1  Объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения. 

Контролиров

ать: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

(в ходе 

решения) и 

арифметичес

кого (в 

вычислении) 

характера 

Знать 

математически

е термины: 

«задача», 

«условие», 

«решение», 

«ответ» 

Управлять 

стремление к 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

уметь 

организовывать своё 

рабочее место, уметь 

самостоятельно 

ставить цель 

предстоящей рвботы. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, находить 

нужную 

информацию, 

определять тему 

сюжетной картины. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

фронтальн

ый 

 

 Решение 

задач 

1  Объяснять 

выбор 

Решение задач 

в одно 

Стремиться к 

повышению 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

Странички 

для 

 



55. изученных 

видов 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче

ским 

способом 

арифметичес

ких действий 

для решения. 

Контролиров

ать: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

(в ходе 

решения) и 

арифметичес

кого (в 

вычислении) 

характера. 

 

 

действие на 

сложение и 

вычитание (на 

примере 

краеведческого 

материала). 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

числа 3. 

культуры 

общения, к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения

.  

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

любознател

ьных 

56. Закреплен

ие и 

обобщение 

знаний по 

теме: 

«Прибавит

1  Выполнять 

задания 

творческого 

и поискового 

характера, 

применяя 

Уметь 

представлять 

числа в 

пределах 10 в 

виде суммы 

двух 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

Странички 

для 

любознател

ьных 

 



ь и 

вычесть 

число 3». 

знания и 

способы 

действия в 

измененных 

условиях. 

Контролиров

ать: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

(в ходе 

решения) и 

арифметичес

кого (в 

вычислении) 

характера 

слагаемых. 

Уметь решать 

логические 

задачи. 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи, 

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 



Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

 

57. 

 

Повторени

е 

пройденно

го "Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

" 

Арифметич

еские 

действия с 

числами 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче

1  Выполнять 

задания 

творческого 

и поискового 

характера, 

применяя 

знания и 

способы 

действия в 

измененных 

условиях. 

Контролиров

ать: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

Уметь 

представлять 

числа в 

пределах 10 в 

виде суммы 

двух 

слагаемых. 

Уметь решать 

логические 

задачи. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

фронтальн

ый 

 



ским 

способом 

(в ходе 

решения) и 

арифметичес

кого (в 

вычислении) 

характера 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи, 

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

 Закреплен 1  Использоват Уметь Положительное Регулятивные УУД: фронтальн  



58. ие. 

"Что 

узнали. 

Чему 

научились.

"  

Арифметич

еские 

действия с 

числами 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче

ским 

способом 

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия 

(сложения, 

вычитания). 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

выполнять 

навыки счета  

вида □+-1,□+-2, 

□+-3. 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

числа 2,3.  

Уметь решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом.     

отношение к 

школе и 

учебной 

деятельности, 

интерес к 

учебному 

труду, 

основные 

моральные 

нормы 

поведения, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе.  

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

нужной информации 

в разных источниках, 

понимать знаки, 

символы, умения 

которыми овладеет 

на основе изучения 

темы. 

ый 



Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

59. 

Проверочн

ая работа.           

" 

Проверим 

и оценим 

свои 

достижени

я" (тестовая 

форма). 

Проверка 

знаний. 

Выявить 

учеников, 

не 

усвоивших 

таблицу 

1  Объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения. 

Контролиров

ать: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

(в ходе 

решения) и 

арифметичес

кого (в 

вычислении) 

Знать 

математически

е термины: 

«задача», 

«условие», 

«решение», 

«ответ». 

Положительное 

отношение к 

школе и 

учебной 

деятельности, 

интерес к 

учебному 

труду, 

основные 

моральные 

нормы 

поведения, 

уважение к 

своей семье, 

любовь к 

родителям. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

фронтальн

ый 

 



сложения и 

вычитания 

числа 3; 

закрепить и 

обобщить 

полученные 

знания 

характера соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи, 

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 



 

60. 

Обобщение 

и 

закреплени

е знаний по 

теме 

«Сложение 

и 

вычитание 

вида □+-

1,□+-2,+-3 

Проверить 

знания 

приема 

прибавлени

я и вычита-

ния числа 3, 

умения ре-

шать задачи 

1  Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия 

(сложения, 

вычитания). 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Уметь 

выполнять 

навыки счета  

вида □+-1,□+-2, 

□+-3. 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

числа 2,3.  

Уметь решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом.     

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, роли 

ученика, 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать 

учителем, 

товарищами, 

определять план 

выполнения заданий 

на уроках. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

понимать знаки 

символы: 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

фронтальн

ый 

 



учебной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

61. Решение 

задач на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц ( с 

двумя 

множества

ми 

предметов)

. 

1  Объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения. 

Контролиров

ать: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

(в ходе 

решения) и 

арифметичес

кого (в 

вычислении) 

Уметь 

выполнять 

навыки счета  

вида □+-1,□+-2, 

□+-3. 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

числа 2,3.  

Уметь решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом.     

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, роли 

ученика, 

интереса 

(мотивации) к 

учению 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать 

учителем, 

товарищами, 

определять план 

выполнения заданий 

на уроках. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

текущий  



характера строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

понимать знаки 

символы: 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

 

62. 

Задачи на 

уменьшени

е числа на 

несколько 

1  Сложение и 

вычитание 

чисел, 

использован

Умение 

пользоваться 

понятиями 

«увеличить», 

Проявлять 

познавательны

й интерес, 

проявлять 

Регулятивные УУД: 

уметь 

организовывать свое 

рабочее место под 

текущий  



единиц (с 

двумя 

множества

ми 

предметов)

. 

 Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче

ским 

способом 

«Увеличить 

на...» 

«Уменьшит

ь на...» 

 

 

ие 

соответству

ющих 

терминов. 

«уменьшить». 

 

положительное 

отношение к 

школе и имеют 

адекватное 

представление 

о ней. 

руководством 

учителя, определять 

цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные 

УУД: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделение 

м существенных и не 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли  в 

результате диалога 

или игровой 

ситуации. 

 

63. 

Прибавить 

и вычесть 

число 4. 

Приёмы 

вычислени

й. 

 

1 

 

 

 Приёмы 

вычислений: 

прибавление 

(вычитание) 

числа по 

частям, 

вычитание на 

Уметь 

представлять 

числа в 

пределах 10 в 

виде суммы 

двух 

слагаемых, 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Регулятивные УУД:  

уметь выполнять 

действия в 

соответствии с 

учителем по 

предложенному 

плану, 

текущий  



Ознакомлен

ие  с 

приемами 

прибавлени

я и вы-

читания 

числа 4. 

Таблица 

сложения 

однозначны

х чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

основе 

знания 

соответству

ющего 

случая 

сложения.  

одно из 

которых равно 

1, 2 и 3. 

самостоятельно 

выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, сравнивать 

предметы объекты: 

находить общее и 

различие.  

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

64. 

Прибавить 

и вычесть 

число 4. 

Закреплен

ие 

изученного 

материала. 

Таблица 

сложения 

1  Наблюдать: 

устанавливат

ь 

закономерно

сти в 

числовой 

последовател

ьности, 

составлять 

числовую 

Уметь решать 

задачи 

арифметически

м способом, 

знать состав 

чисел, уметь 

вычитать и 

прибавлять 4. 

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

текущий  



однозначны

х чисел. 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче

ским 

способом 

последовател

ьность по 

заданному 

или 

самостоятель

но 

выбранному 

правилу. 

о отношения к 

школе. 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

65. 

Задачи на 

разностное 

сравнение 

чисел. 

Решение 

задач  на 

разностное 

сравнение 

чисел. 

1  Моделироват

ь изученные 

арифметичес

кие 

зависимости 

Уметь 

находить в 

тексте условие 

и вопрос, 

анализировать 

готовую схему, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами. 

Проявить 

основы 

самоорганизац

ии-организации 

исследовательс

кого 

пространства 

ученика. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

текущий  



соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях 

 

66. 

Решение 

задач на 

увеличение 

(уменьшен

ие) числа 

на 

несколько 

единиц, 

задачи на 

разностное 

сравнение. 

решать 

задачи 

1  Моделироват

ь изученные 

арифметичес

кие 

зависимости 

Уметь 

находить в 

тексте условие 

и вопрос, 

анализировать 

готовую схему, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, роли 

ученика, 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Регулятивные УУД: 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

поиск необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

текущий  



на 

разностное 

сравнение 

арифметичес

ким спосо-

бом 

Отношения 

«больше 

на...», 

«меньше 

на...» 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

 

67. 

Прибавить 

и вычесть 

число 4. 

Составлен

ие и 

заучивание 

таблиц. 

Формирова

ние 

навыков 

работы в 

группе при 

составлени

и таблицы 

сложения и 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать  

таблицу 

сложения 

однозначных 

чисел, 

составлять 

числовую 

последовател

ьность по 

заданному 

или 

самостоятель

но 

выбранному 

Знать таблицу 

сложения 

однозначных 

чисел, решать 

задачи 

арифметически

м способом. 

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

фронтальн

ый 

 



вычитания 

с числом 4. 

 

 

 

 

 

 

правилу. Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

68. 

Прибавить 

и вычесть 

числа 1, 2, 

3. 4. 

Решение 

задач 

изученных 

видов. 

Приёмы 

вычислений

: 

прибавлени

е числа по 

частям, 

вычитание 

на основе 

знания 

соответству

1  Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия 

(сложения, 

вычитания) 

Моделироват

ь ситуации, 

иллюстриру

ющие 

арифметичес

Знать таблицу 

сложения 

однозначных 

чисел, решать 

задачи 

арифметически

м способом. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действия.. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

Коммуникативные 

УУД: строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

текущий  



ющего 

случая 

сложения. 

Арифметич

еские 

действия с 

числами 

кое действие 

и ход его 

выполнения 

учителя, товарищей 

по классу. 

 

69. 

Перестано

вка 

слагаемых. 

Переместит

ельное 

свойство 

сложения 

Группировк

а слагаемых 

1  Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Прогнозиров

ать результат 

вычислений 

Знать правило 

о том, что от 

перестановки 

слагаемых 

сумма не 

изменится, 

умения  

прибавлять и 

вычитать 1, 2, 

3, 4 разными 

способами. 

Проявлять 

познавательны

й интерес, 

формирование 

потребности и 

учебные 

мотивы, 

положительно 

относится к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

текущий  



мнениями, слушать 

другого ученика. 

 

70. 

Перестано

вка 

слагаемых. 

Применени

е 

переместит

ельного 

свойства 

сложения 

для 

случаев 

вида +5, 6, 

7, 8, 9 

Переместит

ельное 

свойство 

сложения. 

Арифметич

еские 

действия с 

числами. 

Отношения 

«больше 

на...», 

«меньше 

1  Уметь 

пользоваться 

переместител

ьным 

свойством 

сложения. 

Уметь 

пользоваться 

математическо

й 

терминологией.  

 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, 

положительно 

относится к 

школе. к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения

. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

текущий  



на...» 

 

71. 

Прибавить 

числа 5, 6, 

7, 8, 9. 

Составлен

ие таблицы 

+5. 6, 7, 8, 9 

Приёмы 

вычислений

: 

прибавлени

е числа по 

частям, 

вычитание 

на основе 

знания 

соответству

ющего 

случая 

сложения 

1  Моделироват

ь ситуации, 

иллюстриру

ющие 

арифметичес

кое действие 

и ход его 

выполнения. 

Уметь 

пользоваться 

переместител

ьным 

свойством 

сложения. 

Знать таблицу 

сложения 

однозначных 

чисел. 

 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, 

положительно 

относится к 

школе. к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения

. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Состав 

чисел в 

1  Сравнивать 

разные 

Уметь 

представлять 

Проявлять 

познавательны

Регулятивные УУД: 

уметь 

фронтальн  



72. пределах 

10. 

Закреплен

ие 

изученного 

материала. 

Повторить 

составчисел, 

приемы 

сложенияи 

вычитания; 

решать 

задачи,  

 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Прогнозиров

ать результат 

вычислений 

числа в 

пределах 10 в 

виде суммы 

двух 

слагаемых, 

одно из 

которых равно 

1, 2, 3, 4, 5 

й интерес, 

проявлять 

положительное 

отношение к 

школе и имеют 

адекватное 

представление 

о ней. 

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя, определять 

цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные 

УУД: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделение 

м существенных и не 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли  в 

результате диалога 

или игровой 

ситуации. 

ый 

73. Состав 

чисел в 

пределах 

10. 

Закреплен

1  Контролиров

ать и 

осуществлят

ь пошаговый 

контроль 

Иметь 

представление 

о задаче, о 

структурных 

компонентах 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

Регулятивные УУД:  

уметь выполнять 

действия в 

соответствии с 

учителем по 

текущий  



ие 

изученного 

материала. 

Повторить 

составчисел, 

приемы 

сложенияи 

вычитания; 

решать 

задачи,  

 

правильност

и и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

 

текстовых 

задач (условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ). 

ее мотивом. предложенному 

плану, 

самостоятельно 

выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, сравнивать 

предметы объекты: 

находить общее и 

различие.  

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

74. 

Закреплен

ие. 

Решение 

задач и 

выражени

й. 

Работа по 

1  Использоват

ь различные 

приемы 

проверки 

правильност

и 

нахождения 

значения 

Уметь 

правильно 

читать и 

слушать 

задачи, 

представлять 

ситуацию, 

описанную в 

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

фронтальн

ый 

 



таблице 

сложения, 

решение 

задач, 

состав 

числа 10. 

числового 

выражения (с 

опорой на 

правило 

установления 

порядка 

действий, 

алгоритмы 

выполнения 

арифметичес

ких 

действий, 

прикидку 

результата). 

Прогнозиров

ать результат 

вычислений 

задаче, 

выделять 

условие, 

вопрос. 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

75. 

Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

Закреплен

ие. 

Формирова

ние умения 

применять 

таблицу 

1  Объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения. 

Наблюдать 

за 

изменением 

решения 

задачи при 

Уметь решать 

задания с 

высказываниям

и, содержащие 

логические 

связки «все», 

«если…, то…», 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

чисел в 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

текущий  



сложения в 

пределах 

первого 

десятка.  

Работа по 

таблице 

сложения, 

приемы 

сложения и 

вычитания. 

Решение 

задач 

изученных 

видов. 

изменении её 

условия. 

Контролиров

ать: 

обнаруживат

ь и устранять 

ошибки 

логического 

(в ходе 

решения) и 

арифметичес

кого (в 

вычислении) 

характера 

пределах 10. 

Уметь решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом.     

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи. 

 

76. 

Закреплен

ие 

изученного

.  Проверка 

знаний. 

Выявить 

знанияучащ

ихся по 

пройден- 

ной теме 

1 

 

 

 

 

 

 Контролиров

ать и 

осуществлят

ь пошаговый 

контроль 

правильност

и и полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметичес

кого 

действия. 

Иметь 

представление 

о задаче, о 

структурных 

компонентах 

текстовых 

задач: условие, 

вопрос, 

решение, ответ 

Управлять 

стремление к 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

уметь 

организовывать своё 

рабочее место, уметь 

самостоятельно 

ставить цель 

предстоящей рвботы. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, находить 

нужную 

Самостояте

льная 

работа на 

10 минут 

 



 информацию, 

определять тему 

сюжетной картины. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

77. 

 

Связь 

между 

суммой и 

слагаемым

и 

Тренировк

а в 

решении 

равенств, 

когда неиз-

вестно 

одно из 

слагаемых 

- часть 

одною 

целого.  
Название 

компоненто

1  Моделироват

ь изученные 

арифметичес

кие 

зависимости. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия 

(сложения, 

Уметь 

правильно 

читать и 

слушать 

задачи, 

представлять 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

выделять 

условие, 

вопрос. 

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

текущий  



в и 

результата 

действия 

сложения. 

Вычитание 

на основе 

знания 

соответству

ющих 

случаев 

сложения 

вычитании). Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика. 

 

78. 

Связь 

между 

суммой и 

слагаемым

и 

Тренировк

а в 

решении 

равенств, 

когда неиз-

вестно 

одно из 

слагаемых 

- часть 

одною 

целого.  

1  Моделироват

ь изученные 

арифметичес

кие 

зависимости. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия 

Уметь 

правильно 

читать и 

слушать 

задачи, 

представлять 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

выделять 

условие, 

вопрос. 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения

.  

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

текущий  



Название 

компоненто

в и 

результата 

действия 

сложения. 

Вычитание 

на основе 

знания 

соответству

ющих 

случаев 

сложения 

(сложения, 

вычитании). 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

79. 

Решение 

задач. 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче

ским 

способом 

Арифметич

еские 

действия с 

числами 

1  Использоват

ь различные 

приемы 

проверки 

правильност

и 

нахождения 

значения 

числового 

выражения (с 

опорой на 

правило 

установления 

порядка 

действий, 

Уметь 

правильно 

читать и 

слушать 

задачи, 

представлять 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

выделять 

условие, 

вопрос. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

текущий  



алгоритмы 

выполнения 

арифметичес

ких 

действий, 

прикидку 

результата). 

Прогнозиров

ать результат 

вычислений 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи, 

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 



по классу. 

 

80. 

Название 

чисел при 

вычитании 

(уменьшае

мое, 

вычитаемо

е,     

разность.) 

Название 

компоненто

в и 

результата 

действия 

вычитания.  

Использова

ние 

терминов 

при чтении 

записей. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Моделироват

ь изученные 

арифметичес

кие 

зависимости. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия 

(сложения, 

вычитания) 

Уметь 

пользоваться 

математическо

й 

терминологией: 

«уменьшаемое»

, 

«вычитаемое», 

«разность». 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, 

положительно 

относится к 

школе. к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения

.  

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

текущий  

 Вычитание 

из чисел 6, 

1  Использоват

ь 

Знать таблицу 

сложения 

Проявлять 

познавательны

Регулятивные УУД: 

уметь 

текущий  



81. 7. Состав 

чисел 6. 7. 

Использова

ние ма-

тематическо

й термино-

логии при 

составлении 

и чтении 

математиче

ских 

равенств 

математичес

кую 

терминологи

ю при 

составлении 

и чтении 

математичес

ких равенств. 

Выполнять 

вычислении 

из чисел 6,7. 

Применять 

знания 

состава 

чисел 6,7 и 

знания о 

связи суммы 

и слагаемых. 

однозначных 

чисел. Приёмы 

вычислений: 

вычитание по 

частям. 

й интерес, 

проявлять 

положительное 

отношение к 

школе и имеют 

адекватное 

представление 

о ней.  

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя, определять 

цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные 

УУД: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделение 

м существенных и не 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли  в 

результате диалога 

или игровой 

ситуации. 

 

82. 

Вычитание 

из чисел 6, 

7. 

Закреплен

ие 

1  Моделироват

ь ситуации, 

иллюстриру

ющие 

арифметичес

Уметь 

пользоваться 

изученной 

математическо

й 

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

текущий  



изученных 

приёмов. 

Приёмы 

вычислений

: 

прибавлени

е числа по 

частям, 

вычитание 

на основе 

знания 

соответству

ющего 

случая 

сложения 

кое действие 

и ход его 

выполнения. 

терминологией. 

Знать состав 

чисел 6,7. 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

83. 

Вычитание 

из чисел 8, 

9. Состав 

чисел 8, 9 

Вычитание  

из чисел 8 и 

9 

однозначны

1  Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при 

составлении 

и чтении 

математичес

Уметь 

применять 

навык 

прибавления и 

вычитания 

1,2,3 к любому 

числу в 

пределах 10. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

текущий  



х чисел; 

состав 

чисел 8 и 9 

Закреплен

ие 

изученных 

приемов 

сложения и 

вычитания 

чисел в 

пределах 

первого 

десятка;  

 

ких равенств. 

Выполнять 

вычислении 

из чисел 8,9. 

Применять 

знания 

состава 

чисел 8,9 и 

знания о 

связи суммы 

и слагаемых. 

действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи. 

 

84. 

Вычитание 

из чисел 8. 

9. Решение 

задач 

Приёмы 

вычислений

: 

прибавлени

е числа по 

 

1 

 

 

 

 

 Моделироват

ь ситуации, 

иллюстриру

ющие 

арифметичес

кое действие 

и ход его 

выполнения. 

Использоват

Уметь 

применять 

навык 

прибавления и 

вычитания 

1,2,3 к любому 

числу в 

пределах 10. 

Управлять 

стремление к 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

уметь 

организовывать своё 

рабочее место, уметь 

самостоятельно 

ставить цель 

предстоящей рвботы. 

Познавательные 

УУД: уметь 

текущий  



частям, 

вычитание 

на основе 

знания 

соответству

ющего 

случая 

сложения. 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметиче

ским 

способом 

 

 

 

 

 

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия 

(сложения, 

вычитания) 

ориентироваться в 

учебнике, находить 

нужную 

информацию, 

определять тему 

сюжетной картины. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

85. 

 

Вычитание 

из числа 10 

Выполнять 

вычисления 

вида 10 -, 

применяя 

знания 

состава 

числа 10. 

Таблица 

сложения 

однозначны

1  Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

Уметь 

представлять 

числа в 

пределах 10 в 

виде суммы 

двух 

слагаемых, 

одно из 

которых равно 

1, 2 и 3. 

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

текущий  



х чисел. выполнении 

арифметичес

кого 

действия 

(сложения, 

вычитания). 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика. 

 

86. 

Вычитание 

из чисел 8, 

9, 10. Связь 

сложения и 

вычитания 

Тренировк

а в 

решении 

задач, 

решение 

которых 

требует 

знания 

взаимосвяз

и между 

сложением 

и 

вычитание

1  Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия 

(сложения, 

Уметь 

пользоваться 

изученной 

математическо

й 

терминологией. 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения

.  

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

фронтальн

ый 

 



м, а также 

состава 

чисел 

первого 

десятка .  

Вычитание 

на основе 

знания 

соответству

ющих 

случаев 

сложения 

вычитания). анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

87. Единицы  

массы - 

килограмм

. 

1  Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел и 

величин, их 

упорядочени

я. 

Знать единицы 

массы. Иметь 

представление 

о задаче, о 

структурных 

компонентах 

текстовых 

задач (условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ). 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

текущий  



заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи, 

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 



по классу. 

88. Единица 

вместимос

ти -литр. 

1  Сравнивать 

сосуды по 

вместимости. 

Упорядочива

ть сосуды по 

вместимости, 

располагая 

их в 

заданной 

последовател

ьности. 

Знать единицы 

вместимости. 

Иметь 

представление 

о задаче, о 

структурных 

компонентах 

текстовых 

задач :условие, 

вопрос, 

решение, ответ. 

Положительное 

отношение к 

школе и 

учебной 

деятельности, 

интерес к 

учебному 

труду, 

основные 

моральные 

нормы 

поведения, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе.  

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

нужной информации 

в разных источниках, 

понимать знаки, 

символы, умения 

которыми овладеет 

текущий  



на основе изучения 

темы. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

89. Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

Повторени

е 

пройденно

го. 

1  Моделироват

ь изученные 

арифметичес

кие 

зависимости. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных 

чисел. 

Положительное 

отношение к 

школе и 

учебной 

деятельности, 

интерес к 

учебному 

труду, 

основные 

моральные 

нормы 

поведения, 

уважение к 

своей семье, 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

фронтальн

ый 

 



кого 

действия 

(сложения, 

вычитании). 

любовь к 

родителям. 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи, 

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 



по классу. 

90. Закреплен

ие знаний 

по теме 

«сложение 

и 

вычитание 

чисел 

первого 

порядка». 

1  Моделироват

ь ситуации, 

иллюстриру

ющие 

арифметичес

кое действие 

и ход его 

выполнения. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия. 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных 

чисел. Уметь 

решать 

текстовые 

задачи. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, роли 

ученика, 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать 

учителем, 

товарищами, 

определять план 

выполнения заданий 

на уроках. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

понимать знаки 

символы: 

ориентироваться на 

возможное 

фронтальн

ый 

 



разнообразие 

способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

 

91. Проверочн

ая работа  

по теме 

«сложение 

и 

вычитание 

чисел 

первого 

порядка». 

1  Контролиров

ать и 

оценивать 

свою работу 

и ее 

результат. 

Уметь 

представлять 

числа в 

пределах 10 в 

виде суммы 

двух 

слагаемых. 

Управлять 

стремление к 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

уметь 

организовывать своё 

рабочее место, уметь 

самостоятельно 

ставить цель 

предстоящей рвботы. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, находить 

нужную 

Самостояте

льная 

работа 

 



информацию, 

определять тему 

сюжетной картины. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

                                                                                                ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. НУМЕРАЦИЯ (12 Ч) 

92. Числа от 1 

до 20. 

Названия 

и 

последоват

ельность 

чисел. 

1  Характеризо

вать явления 

и события с 

использован

ием чисел и 

величин. 

Объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения. 

Уметь 

использовать 

десяток как 

новую единицу 

счёта. 

Положительное 

отношение к 

школе и 

учебной 

деятельности, 

интерес к 

учебному 

труду, 

основные 

моральные 

нормы 

поведения, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Познавательные 

УУД: понимать 

текущий  



положительног

о отношения к 

школе.  

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

нужной информации 

в разных источниках, 

понимать знаки, 

символы, умения 

которыми овладеет 

на основе изучения 

темы. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 



93.     

Образован

ие чисел 

второго 

десятка из 

одного 

десятка и 

нескольки

х единиц.                                                

1  Образовыват

ь числа 

второго 

десятка из 

одного 

десятка и 

нескольких 

единиц. 

Сравнивать 

числа  в 

пределах 20, 

опираясь на 

порядок их 

следования 

при счете. 

Уметь 

воспроизводить 

последовательн

ость чисел от 1 

до 20 в порядке 

возрастания и 

убывания, 

называть 

предыдущее и 

последующее 

числа.  

Проявлять 

познавательны

й интерес, 

проявлять 

положительное 

отношение к 

школе и имеют 

адекватное 

представление 

о ней.  

Регулятивные УУД: 

уметь 

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя, определять 

цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные 

УУД: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделение 

м существенных и не 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли  в 

результате диалога 

или игровой 

ситуации. 

текущий  



94. Запись и 

чтение 

чисел 

второго 

десятка. 

1  Составлять 

модель 

числа. 

Сравнивать 

числа по 

классам. 

Читать и 

записывать 

числа 

второго 

десятка, 

объяснять 

что 

обозначает 

каждая 

цифра в их 

записи. 

Уметь 

воспроизводить 

последовательн

ость чисел от 1 

до 20 в порядке 

возрастания и 

убывания, 

называть 

предыдущее и 

последующее 

числа.  

Проявлять 

познавательны

й интерес, 

проявлять 

положительное 

отношение к 

школе и имеют 

адекватное 

представление 

о ней.  

Регулятивные УУД: 

уметь 

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя, определять 

цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные 

УУД: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделение 

м существенных и не 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли  в 

результате диалога 

или игровой 

ситуации. 

  



95. Дециметр. 1  Переводить 

одни 

единицы 

измерения в 

другие: 

мелкие в 

более 

крупные и 

наоборот, 

используя 

соотношения 

между ними. 

Знать единицу 

длины. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Регулятивные УУД:  

уметь выполнять 

действия в 

соответствии с 

учителем по 

предложенному 

плану, 

самостоятельно 

выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, сравнивать 

предметы объекты: 

находить общее и 

различие.  

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

текущий  



96. Случаи 

сложения и 

вычитания 

вида: 10+7, 

17-7, 17-10. 

1  Сравнивать 

числа по 

разрядам. 

Наблюдать: 

устанавливат

ь 

закономерно

сти в 

числовой 

последовател

ьности, 

составлять 

числовую 

последовател

ьность по 

заданному 

или 

самостоятель

но 

выбранному 

правилу. 

Уметь 

складывать и 

вычитать 

числа, 

основываясь на 

знании 

разрядного 

состава чисел. 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, 

положительно 

относится к 

школе. к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения

.  

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

текущий  



97. Сложение 

и 

вычитание 

в пределах 

20. 

1  Сравнивать 

числа по 

разрядам. 

Наблюдать: 

устанавливат

ь 

закономерно

сти в 

числовой 

последовател

ьности, 

составлять 

числовую 

последовател

ьность по 

заданному 

или 

самостоятель

но 

выбранному 

правилу. 

Уметь 

воспроизводить 

последовательн

ость чисел от 1 

до 20 в порядке 

возрастания и 

убывания, 

называть 

предыдущее и 

последующее 

числа. Уметь 

складывать и 

вычитать 

числа, 

основываясь на 

знании 

разрядного 

состава чисел.  

Проявлять 

познавательны

й интерес, 

проявлять 

положительное 

отношение к 

школе и имеют 

адекватное 

представление 

о ней.  

Регулятивные УУД: 

уметь 

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя, определять 

цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные 

УУД: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделение 

м существенных и не 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли  в 

результате диалога 

или игровой 

ситуации. 

текущий  



98. Закреплен

ие знаний. 

1  Сравнивать 

числа по 

разрядам. 

Наблюдать: 

устанавливат

ь 

закономерно

сти в 

числовой 

последовател

ьности, 

составлять 

числовую 

последовател

ьность по 

заданному 

или 

самостоятель

но 

выбранному 

правилу 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

остатка. Уметь 

складывать и 

вычитать 

числа, 

основываясь на 

знании 

разрядного 

состава чисел 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Регулятивные УУД:  

уметь выполнять 

действия в 

соответствии с 

учителем по 

предложенному 

плану, 

самостоятельно 

выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, сравнивать 

предметы объекты: 

находить общее и 

различие.  

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

фронтальн

ый 

 



99. Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

Закреплен

ие знаний. 

1  Выполнять 

задания 

творческого 

и поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Уметь решать 

логические 

задачи. 

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Самостояте

льная 

работа 

 



100. Решение 

задач и 

выражени

й. 

Сравнение 

именованн

ых чисел. 

1  Планировать 

решение 

задачи. 

Выбирать 

наиболее 

целесообразн

ый способ 

решения 

текстовой 

задачи. 

Объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения 

задачи 

 

 

 

Уметь 

составлять 

план решения 

задачи. 

Знать способ 

решения задач 

в 1 действие. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи. 

текущий  

 



101. Решение 

задач и 

выражени

й. 

1  Составлять 

модель 

числа. 

Сравнивать 

числа по 

классам. 

. 

Знать прием 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток. 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 20. 

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика. 

текущий  



102. Знакомств

о с 

составным

и 

задачами. 

1  Составлять 

план 

решения 

задачи в два 

действия. 

Решать 

задачи в два 

действия. 

Уметь 

составлять 

план решения 

задачи. Знать 

способ 

решения задач 

в два действия. 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения

.  

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

текущий  

 



103. Составные 

задачи. 

 

1  Объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения.   

 

Уметь 

составлять 

план решения 

задачи. Знать 

способ 

решения задач 

в два действия. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи, 

фронтальн

ый 

 



подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ( ПРОДОЛЖЕНИЕ)  ( 21 Ч) 

104. Сложение 

однозначн

ых чисел с 

переходом 

через 

десяток. 

1  Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

Знать прием 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток. 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, 

положительно 

относится к 

школе. к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

текущий  



терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия 

пределах 20 .  вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

105. Случаи 

сложения: 

□ +2, □ +3. 

1  Моделироват

ь ситуации, 

иллюстриру

ющие 

математичес

кое действие 

и ход его 

выполнения.  

Контролиров

ать и 

осуществлят

ь пошаговый 

контроль 

правильност

Знать прием 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток. 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 20. 

Знать способ 

решения задач 

в два действия. 

Проявлять 

познавательны

й интерес, 

проявлять 

положительное 

отношение к 

школе и имеют 

адекватное 

представление 

о ней.  

Регулятивные УУД: 

уметь организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя, определять 

цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные 

УУД: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделение 

м существенных и не 

существенных 

текущий  



и и полноты 

выполнения 

арифметичес

кого 

действия. 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: уметь с 

достаточной полнотой 

и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой 

ситуации. 

106. Случаи 

сложения: 

□ +4. 

1  Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия. 

Знать прием 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток. 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 20. 

Знать способ 

решения задач 

в два действия. 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Регулятивные УУД:  

уметь выполнять 

действия в 

соответствии с 

учителем по 

предложенному 

плану, 

самостоятельно 

выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, сравнивать 

предметы объекты: 

находить общее и 

текущий  



различие.  

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

107. Случаи 

сложения: 

□ +5. 

1  Моделироват

ь ситуации, 

иллюстриру

ющие 

математичес

кое действие 

и ход его 

выполнения.  

Контролиров

ать и 

осуществлят

ь пошаговый 

контроль 

правильност

и и полноты 

выполнения 

арифметичес

кого 

действия 

Знать прием 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток. 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 20. 

Знать способ 

решения задач 

в два действия.  

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

текущий  



слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

108. Случаи 

сложения: 

□ +6. 

1  Объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения.   

 

Знать прием 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток. 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 20. 

Знать способ 

решения задач 

в два действия. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

уметь рассуждать и 

анализировать 

текущий  



условие задачи. 

109. Случаи 

сложения: 

□ +7. 

1  Объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения.   

 

Знать прием 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток. 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 20. 

Знать способ 

решения задач 

в два действия.  

Управлять 

стремление к 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

уметь организовывать 

своё рабочее место, 

уметь самостоятельно 

ставить цель 

предстоящей рвботы. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, находить 

нужную информацию, 

определять тему 

сюжетной картины. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

текущий  

110. Случаи 

сложения: 

□ +8, □ +9. 

1  Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

Знать прием 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток. 

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

текущий  



удобный. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия. 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 20. 

Знать способ 

решения задач 

в два действия. 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

правильность 

выполнения действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика. 

111. Таблица 

сложения. 

1  Моделироват

ь ситуации, 

иллюстриру

ющие 

математичес

кое действие 

и ход его 

выполнения.  

Контролиров

ать и 

осуществлят

Знать таблицу 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения

.  

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

фронтальн

ый 

 



ь пошаговый 

контроль 

правильност

и и полноты 

выполнения 

арифметичес

кого 

действия. 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

112. Решение 

задач и 

выражени

й. 

1  Характеризо

вать явления 

и события с 

использован

ием чисел и 

величин. 

Объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения. 

Уметь 

составлять 

план решения 

задачи. 

Знать способ 

решения задач 

в 2 действие. 

Знать прием 

вычитания 

числа по 

частям. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

текущий  



заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи, 

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 



по классу. 

113. Закреплен

ие знаний 

по теме 

«Таблично

е 

сложение». 

1  Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия.  

Контролиров

ать и 

осуществлят

ь пошаговый 

контроль 

правильност

и и полноты 

выполнения 

арифметичес

кого 

действия. 

Уметь решать 

логические 

задания. Знать 

прием 

вычитания 

числа по 

частям. 

Положительное 

отношение к 

школе и 

учебной 

деятельности, 

интерес к 

учебному 

труду, 

основные 

моральные 

нормы 

поведения, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе.  

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

разных источниках, 

понимать знаки, 

символы, умения 

которыми овладеет на 

текущий  



основе изучения 

темы. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

114. Что 

узнали. 

чему 

научились. 

Закреплен

ие знаний. 

1  Выполнять 

сложение 

чисел с 

переходом 

через 

десяток в 

пределах 20. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю. Решать 

составные 

Уметь решать 

логические 

задания. Знать 

прием 

вычитания 

числа по 

частям. 

Положительное 

отношение к 

школе и 

учебной 

деятельности, 

интерес к 

учебному 

труду, 

основные 

моральные 

нормы 

поведения, 

формирование 

внутренней 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

текущий  



задачи. 

выполнять 

задания 

творческого 

поискового 

характера. 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе.  

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

разных источниках, 

понимать знаки, 

символы, умения 

которыми овладеет на 

основе изучения 

темы. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

115. Приём 

вычитания 

1  Моделироват

ь приемы 

Знать прием 

вычитания 

Положительное 

отношение к 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

текущий  



с 

переходом 

через 

десяток. 

выполнения 

действий с 

переходом 

через 

десяток, 

используя 

предметы, 

разрезной 

материал, 

счетные 

палочки, 

графические 

схемы. 

Выполнять 

вычитание 

чисел с 

переходом 

через 

десяток в 

пределах 20. 

однозначного 

числа из 

двузначного с 

переходом 

через десяток. 

школе и 

учебной 

деятельности, 

интерес к 

учебному 

труду, 

основные 

моральные 

нормы 

поведения, 

уважение к 

своей семье, 

любовь к 

родителям. 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи, 

подводить 

анализируемые 



объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

116. Случаи 

вычитания

:  

11-□. 

1  Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

Знать прием 

вычитания 

числа по 

частям. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, роли 

ученика, 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать 

учителем, 

товарищами, 

определять план 

выполнения заданий 

на уроках. 

Познавательные 

УУД: понимать 

фронтальн

ый 

 



арифметичес

кого 

действия. 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, понимать 

знаки символы: 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

117. Случаи 

вычитания

:  

1  Использоват

ь 

математичес

Знать прием 

вычитания 

числа по 

Положительное 

отношение к 

школе и 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

фронтальн

ый 

 



12-□. кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия.  

Контролиров

ать и 

осуществлят

ь пошаговый 

контроль 

правильност

и и полноты 

выполнения 

арифметичес

кого 

действия. 

частям, 

закрепление 

умений решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

видов. 

учебной 

деятельности, 

интерес к 

учебному 

труду, 

основные 

моральные 

нормы 

поведения, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе.  

задачу, оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

разных источниках, 

понимать знаки, 

символы, умения 

которыми овладеет на 

основе изучения 

темы. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 



общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учувствовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

118. Случаи 

вычитания

:  

13-□. 

1  Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия.  

 

Знать и уметь 

выполнять 

случаи 

вычитания 13 - 

… 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, роли 

ученика, 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

фронтальн

ый 

 



устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи, 

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

119. Случаи 

вычитания

1  Сравнивать 

разные 

Знать прием 

вычитания 

Проявлять 

познавательны

Регулятивные УУД: 

уметь организовывать 

фронтальн

ый 

 



:  

14-□. 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия. 

числа по 

частям, 

закрепление 

умений решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

видов. 

й интерес, 

проявлять 

положительное 

отношение к 

школе и имеют 

адекватное 

представление 

о ней.  

свое рабочее место 

под руководством 

учителя, определять 

цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные 

УУД: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделение 

м существенных и не 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: уметь с 

достаточной полнотой 

и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой 

ситуации. 

120. Случаи 

вычитания

:  

15-□. 

1  Прогнозиров

ать результат 

вычислений. 

Использоват

ь различные 

приемы 

Знать и уметь 

выполнять 

случаи 

вычитания 15 - 

… 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом. 

Регулятивные УУД:  

уметь выполнять 

действия в 

соответствии с 

учителем по 

предложенному 

плану, 

фронтальн

ый 

 



проверки 

правильност

и  

нахождения 

значения 

арифметичес

кого 

действия. 

самостоятельно 

выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, сравнивать 

предметы объекты: 

находить общее и 

различие.  

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

121. Случаи 

вычитания

:  

16-□. 

1  Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

Знать прием 

вычитания 

числа по 

частям, 

закрепление 

умений решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, 

положительно 

относится к 

школе. к 

овладению 

приемами 

творческого 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

фронтальн

ый 

 



действия.  

 

видов. самовыражения

.  

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

122. Случаи 

вычитания

:  

17-□, 18-□. 

1  Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

Знать названия 

и 

последовательн

ость чисел от 0 

до 20; 

название, 

обозначение 

действий 

сложения и 

вычитания; 

таблицу 

сложения чисел 

в пределах 10 и 

Проявлять 

познавательны

й интерес, 

проявлять 

положительное 

отношение к 

школе и имеют 

адекватное 

представление 

о ней.  

Регулятивные УУД: 

уметь организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя, определять 

цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные 

УУД: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделение 

м существенных и не 

существенных 

фронтальн

ый 

 



выполнении 

арифметичес

кого 

действия. 

соответствующ

ие случаи 

вычитания. 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: уметь с 

достаточной полнотой 

и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой 

ситуации. 

123. Закреплен

ие знаний 

по теме 

«Таблично

е сложение 

и 

вычитание

». 

1  Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Использоват

ь 

математичес

кую 

терминологи

ю при записи 

и 

выполнении 

арифметичес

кого 

действия. 

Знать прием 

вычитания 

однозначного 

числа из 

двузначного с 

переходом 

через десяток. 

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

фронтальн

ый 

 



анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

124. Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

Закреплен

ие и 

обобщение 

знаний. 

1  Моделироват

ь ситуации, 

иллюстриру

ющие 

математичес

кое действие 

и ход его 

выполнения.  

Контролиров

ать и 

осуществлят

ь пошаговый 

контроль 

правильност

и и полноты 

выполнения 

арифметичес

кого 

действия. 

Уметь 

правильно 

читать задачу, 

слушать 

задачу, 

представлять 

ситуацию , 

описанную в 

задаче, 

выделять 

условие задачи 

и ее вопрос. 

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика, 

фронтальн

ый 

 



уметь рассуждать и 

анализировать 

условие задачи. 

125. Проверочн

ая работа 

«таблично

е сложение 

и 

вычитание

». 

1  Выполнять 

задания 

творческого 

и поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Уметь 

находить 

значение 

выражений, 

решать задачи 

раскрывающие 

смысл 

сложения и 

вычитания. 

Управлять 

стремление к 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

уметь организовывать 

своё рабочее место, 

уметь самостоятельно 

ставить цель 

предстоящей работы. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, находить 

нужную информацию, 

определять тему 

сюжетной картины. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Самостояте

льная 

работа на 

10 минут 

 

126. Наши 

проекты: " 

Математик

а вокруг 

1  Собрать 

информацию

: рисунки, 

фотографии 

Показать роль 

геометрии в 

повседневной 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

Регулятивные УУД: 

определять цель 

выполнения заданий 

текущий  



нас. 

Форма, 

размер, 

цвет. 

Узоры и 

орнаменты

". 

клумб, 

цветников. 

Наблюдать, 

анализироват

ь и 

устанавливат

ь 

чередования 

формы, 

размера, 

цвета. 

Составлять 

сои узоры. 

Работать в 

группах, 

составлять 

план работы, 

оценивать 

результат 

работы. 

жизни положительног

о отношения к 

школе, роли 

ученика, 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

на уроке. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

поиск необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ (6ч) 

127 Обобщение 

знаний по 

темам, 

изученным 

1  Характеризо

вать явления 

и события с 

использован

Знать таблицу 

сложения в 

пределах 20 и 

соответствующ

Оценивать 

усваивание 

содержания 

материала, 

Регулятивные УУД:  

.уметь осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий, 

фронтальн

ый 

 



в первом 

классе. 

ием чисел и 

величин. 

Объяснять 

выбор 

арифметичес

ких действий 

для решения. 

ие случаи 

вычитания. 

Знать единицы 

вместимости, 

массы Иметь 

представление 

о задаче, о 

структурных 

компонентах 

текстовых 

задач :условие, 

вопрос, 

решение, ответ. 

формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе. 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действий. 

Познавательные 

УУД: уметь 

составлять целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивать 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика. 

128 Обобщение 

знаний. 

1  Планировать 

решение 

задачи, 

выбирать 

наиболее 

целесообразн

ый способ 

решения 

текстовой 

Уметь 

правильно 

читать задачу, 

слушать 

задачу, 

представлять 

ситуацию , 

описанную в 

задаче, 

выделять 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения

.  

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

фронтальн

ый 

 



задачи. 

Использоват

ь 

геометрическ

ие способы 

решения 

задачи. 

условие задачи 

и ее вопрос. 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

129 Контрольн

ая работа 

за год. 

1  Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел и 

величин, их 

упорядочени

я. 

Знать 

нумерацию 

чисел в 

пределах 20, 

таблицу 

сложения чисел 

в пределах 10, 

уметь решать 

текстовые 

задачи в одно – 

два действия, 

знать 

взаимозависим

Делать выбор, 

как поступить в 

предложенной 

ситуации 

учителем. 

Регулятивные УУД: 

принимать и 

сохранить учебную 

задачу: оценивать 

результат своих 

действий, адекватно 

воспринимать оценку  

своей работы 

учителем, 

товарищами, 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке. 

Контрольн

ая работа 

 



ость между 

изученными 

величинами. 

Познавательные 

УУД: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в разных 

источниках, 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи, 

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные 

УУД: использовать в 

общении правила 

вежливости, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

отвечать на вопросы 



учителя, товарищей 

по классу. 

130 Урок 

коррекции 

знаний и 

умений.  

 

1  Самостоятел

ьно выбирать 

способ 

решения 

задачи. 

Сравнивать 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Знать 

нумерацию 

чисел в 

пределах 20, 

таблицу 

сложения чисел 

в пределах 10, 

уметь решать 

текстовые 

задачи в одно – 

два действия, 

знать 

взаимозависим

ость между 

изученными 

величинами. 

Стремиться к 

повышению 

культуры 

общения, 

положительно 

относится к 

школе. к 

овладению 

приемами 

творческого 

самовыражения

.  

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

контроль по 

результату 

деятельности, 

различать верно 

выполненное задание 

от неверного. 

Познавательные 

УУД: отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

Коммуникативные 

УУД: уметь 

рассуждать и 

анализировать 

условие задачи, 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

фронтальн

ый 

 



131 Обобщение 

знаний. 

1  Планировать 

решение 

задачи, 

выбирать 

наиболее 

целесообразн

ый способ 

решения 

текстовой 

задачи. 

Использоват

ь 

геометрическ

ие способы 

решения 

задачи. 

Уметь 

правильно 

читать задачу, 

слушать 

задачу, 

представлять 

ситуацию , 

описанную в 

задаче, 

выделять 

условие задачи 

и ее вопрос. 

Проявлять 

познавательны

й интерес, 

проявлять 

положительное 

отношение к 

школе и имеют 

адекватное 

представление 

о ней.  

Регулятивные УУД: 

уметь организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя, определять 

цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные 

УУД: уметь 

осуществлять анализ 

объектов с выделение 

м существенных и не 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: уметь с 

достаточной полнотой 

и точностью 

выражать свои мысли  

в результате диалога 

или игровой 

ситуации. 

фронтальн

ый 

 

132 Итоговый 

урок. 

1  Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел и 

Знать таблицу 

сложения в 

пределах 20 и 

соответствующ

ие случаи 

Устанавливать 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

Регулятивные УУД:  

уметь выполнять 

действия в 

соответствии с 

учителем по 

фронтальн

ый 

 



величин, их 

упорядочени

я. 

вычитания. ее мотивом. предложенному 

плану, 

самостоятельно 

выстраивать план 

действий по решению 

учебной задачи. 

Познавательные 

УУД: уметь 

ориентироваться в 

учебнике, сравнивать 

предметы объекты: 

находить общее и 

различие.  

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

 

Дат

а 

№ 

урок

а 

Тема (раздел),  

кол-во часов 
Планируемые результаты Фо 

Рм

а 

Ко

н 

Освоение 

предметных 

знаний 

Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты 

Возможные 

виды 

деятельности  

учащихся 

 1 – 1 

2 – 2 

Числа от 1 до 

20. 

Числа от 1 до 

20. 

Состав 

чисел 

Вычислитель 

ные навыки в 

пределах 10 

Регулятивные : 

применять 

установленные 

правила в 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Образовывать, 

называть и 

записывать 

числа  

 



планировании 

деятельности. 

Познавательные: 

моделировать способ 

действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные : 

умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

в пределах 100. 

Сравнивать 
числа и 

записывать 

результат 

сравнения.  

Упорядочивать 

заданные числа.  

Устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательнос

ть, продолжать ее 

или 

восстанавливать 

пропущенные в 

ней числа. 

Классифицирова

ть (объединять в 

группы) числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

 

 

 3 – 3 Десятки. Счёт 

десятками до 

100 

Десять 

Двадцать  

Тридцать 

Сорок 

Пятьдесят 

Шестьдесят 

Семьдесят 

Восемьдеся

т 

Девяносто  

Сто 

Уметь 

считать 

десятки как 

простые 

единицы 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

 

 4 - 4 Числа от 11 до 

100. 

Образование и 

запись чисел 

 

 

Названия 

чисел от 11 

до 100 

Знать 

образование 

чисел из 

десятков и 

единиц 

 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация 

учебного 

материала 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, 

используя 

соотношения 

между ними. 

 

Выполнять 

сложение и 

вычитание вида: 

30 + 5, 35 – 5, 35 – 

30 . 

Заменять 
двузначное число 

суммой 

разрядных 

слагаемых. 

 

 5 - 5 Числа от 11 до 

100. Поместное 

значение цифр 

Числа от 21 

до 100 

Уметь 

записывать и 

читать числа 

от 21 до 99 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

 

 6 - 6 Однозначные и 

двузначные 

числа 

Однозначн

ые числа 

Двузначные 

числа 

Определять 

поместное 

значение 

цифр, знать 

математичес

кие понятия  

«однозначны

е» и 

«двузначные

» числа 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм деятельности 

при решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать свое 

мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

 



 7 – 7 

 

 

 

8 - 8 

Единица 

измерения 

длины – 

миллиметр. 

 

Закрепление . 

Миллиметр 

Миллиметр Выполнять 

чертеж в 

новой 

единице, 

уметь 

преобразовы

вать в более 

крупные 

единицы 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.: моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К.: умение слушать, 

задавать вопросы. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

 

 9-9 Контрольная 

работа № 1 

«Нумерация.Чи

сла от 1 до 

100» 

 Уметь  

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в 

пределах 

100. решать 

текстовые 

задачи; 

представлять 

двузначные 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых 

Р.:различать способ 

деятельности и 

результат. 

П.:  удерживать 

учебную задачу 

К.:  

строить понятные для 

партнера 

высказывания, умение 

слушать собеседника. 

Адекватная 

мотивация 

учебного 

материала 

 10 -

10 

Анализ 

контрольной 

Сотня Уметь 

определять 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

Готовность 

следовать 

 



работы. 

Наименьшее 

трехзначное 

число. Сотня 

десятичный 

состав чисел 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

нормам 

здоровьесбере

гающего 

поведения 

 11-11 

 

 

 

Метр.  

Таблица 

единиц длины 

 

 

 

 

 

 

 

Метр Уметь 

сравнивать и 

преобразовы

вать 

именованные 

числа 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм деятельности 

при решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать свое 

мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

Развитие 

чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

я им. 

 

 12 - 

12 

Сложение и 

вычитание вида 

35+5, 35-5,  

35-30 

Метр 

Миллиметр  

Десяток 

Уметь 

заменять 

двузначное 

число 

суммой 

разрядных 

слагаемых, 

складывать и 

Р.: различать способ 

деятельности и 

результат. 

П.:  удерживать 

учебную задачу 

К.:  

строить понятные для 

партнера 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, 

используя 

соотношения 

 



вычитать, 

зная 

десятичный 

состав чисел 

высказывания, умение 

слушать собеседника. 

мотивацией. между ними. 

Сравнивать 
стоимость 

предметов в 

пределах 100 р. 

Решать задачи 
поискового 

характера, в том 

числе задачи-

расчеты. 

Соотносить 

результат 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными 

целями при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

 13 - 

13 

Замена 

двузначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых 

(32=30+2) 

Разрядные 

слагаемые 

Уметь 

заменять 

двузначное 

число 

суммой 

разрядных 

слагаемых, 

складывать и 

вычитать, 

зная 

десятичный 

состав чисел 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.: моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К.: умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика 

 

 14 -

14 

 

 

 

15 - 

15 

Единицы 

стоимости: 

рубль, копейка 

 

Закрепление. 

Рубль, копейка. 

Что узнали? 

Чему 

научились? 

Рубль 

Копейка 

Уметь вести 

расчет 

монетами 

разного 

достоинства 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

 

 16 - Контрольная  Уметь  Р.:различать способ Адекватная Ко



16 работа № 2 

«Нумерация. 

Числа от1 до 

100» 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в 

пределах 

100. решать 

текстовые 

задачи; 

представлять 

двузначные 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых 

 

 

деятельности и 

результат. 

П.:  удерживать 

учебную задачу 

К.:  

строить понятные для 

партнера 

высказывания, умение 

слушать собеседника. 

мотивация 

учебного 

материала 

н.р

. 

 17 – 

1 

 

18 - 2 

Обратные 

задачи.  

 

Сумма и 

разность 

отрезков 

Обратные 

задачи 

Составлять и  

решать 

задачи,  

обратные  

данной,  

уметь 

складывать  

и вычитать  

длины 

отрезков 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

 

Адекватная 

мотивация 

учебного 

материала 

Составлять и 

решать задачи, 

обратные 

заданной. 

Моделировать 
на схематических 

чертежах. 

 зависимости 

между 

величинами в 

задачах 

на нахождение 
 19– 3 

 

Решение задач 

на нахождение 

Уменьшаем

ое 

Решать 

задачи 

Регулятивные : 

применять 

Адекватная 

мотивация. 



 

 

 

20- 4 

 

 

 

 

21 - 5 

неизвестного 

уменьшаемого . 

 

Решение задач 

на нахождение 

неизвестного 

вычитаемого 

 

Закрепление 

изученного 

 

Вычитаемое 

Разность 

нового типа установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

Познавательные: 

моделировать способ 

действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные : 

умение слушать, 

задавать вопросы. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Объяснять ход 

решения задачи. 

Обнаруживать и 

устранять 
ошибки в ходе 

решения задачи и 

в вычислениях 

при решении 

задачи. 

 

 

 

Отмечать 
изменения в 

решении задачи 

при изменении ее 

условия или 

вопроса. 

Определять по 

часам время с 

точностью до 

минуты. 

 22 - 6 Час. Минута. 

Определение 

времени по 

часам 

Час 

Минута 

Уметь 

переводить 

часы в 

минуты 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 



 23 – 

7 

 

 

 

 

24 – 

8 

 

 

 

25 - 9 

Длина 

ломаной. 

 

 

 

 

Закрепление. 

Длина ломаной 

линии. 

 

Страничка для 

любознательны

х 

Ломаная 

линия 

Звено 

ломаной 

Длина 

ломаной 

Нахождение 

длины 

ломаной 

двумя 

способами 

 

Уметь 

составлять 

условия 

задач по 

кратким 

записям 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

 

Р.: различать способ 

деятельности и 

результат. 

П.:  удерживать 

учебную задачу 

К.:  

строить понятные для 

партнера 

высказывания, умение 

слушать собеседника. 

 

Адекватная 

мотивация: 

уметь 

задавать себе 

вопрос: какое 

значение и 

какой смысл 

имеет для 

меня учение и 

уметь на него 

отвечать 

Находить длину 

ломаной и 

периметр 

многоугольника. 

 

 26 - 

10 

Порядок 

действий. 

Скобки 

Скобки 

Порядок 

действий 

Научиться 

решать 

выражения 

со скобками 

Р.:применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.: распознавать 

объекты по форме, 

выделять 

существенные 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

Читать и 

записывать 
числовые 

выражения в два 

действия, 

Находить 

значения 

выражений со 

скобками и без 



признаки. 

К.: формулировать 

собственное мнение. 

 

создавать 

конфликтов. 

них, сравнивать 

два выражения. 

Применять 

переместительное 

и сочетательное 

свойства 

сложения при 

вычислениях. 

Работать (по 

рисунку) на 

вычислительной 

машине. 

Собирать 

материал по 

заданной теме. 

 27 - 

11 

Числовые 

выражения 

Выражение 

Значение 

выражения 

Знать 

понятия 

«выражение»

, «значение 

выражения» 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

 

Адекватная 

мотивация: 

уметь 

задавать себе 

вопрос: какое 

значение и 

какой смысл 

имеет для 

меня учение и 

уметь на него 

отвечать 

 28 - 

12 

Сравнение 

числовых 

выражений 

Числовое 

выражение 

Уметь 

сравнивать 

числовые 

выражения 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

Адекватная 

мотивация 

учебного 

материала 



свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

 

 29 - 

13 

Периметр 

многоугольник

а 

Периметр 

многоуголь 

ника 

Знать 

понятие 

«периметр 

многоугольн

ика» 

Р. : применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.: моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К. : умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика 

Определять и 

описывать 

закономерности в 

отобранных 

узорах. 

Составлять 

узоры и 

орнаменты. 

Составлять план 

работы. 

Распределять 

работу в группе, 

оценивать 

выполненную 

работу. 

Работать в парах, 

в группах. 

Соотносить 
результат 

проведенного 

самоконтроля с  

 30 -

14 

 

31 - 

15 

Свойства 

сложения 

 

Закрепление. 

Свойства 

сложения. 

 

Слагаемое 

Сумма 

Знать 

Переместите

ль 

Ное свойство 

сложения 

Р.: различать способ 

деятельности и 

результат. 

П.:  удерживать 

учебную задачу 

К.: строить понятные 

для партнера 

высказывания, умение 

слушать собеседника. 

 

Адекватная 

мотивация: 

уметь 

задавать себе 

вопрос: какое 

значение и 

какой смысл 

имеет для 

меня учение и 

уметь на него 

отвечать 

 32- Закрепление. Обратные Умение Р: ставить и Адекватная 



16 Решение задач задачи 

Выражения 

находить 

значения 

выражений 

(простых и 

составных) 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

 33-17 

 

 

 

 

34 -

18 

Контрольная 

работа № 3  

«Сложение и 

вычитание до 

100» 

 

Анализ 

контрольной 

работы. Наши 

проекты. 

Узоры и 

орнаменты на 

 Знание 

нумерации в 

пределах 

100, 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

100, решение 

задач. 

Регулятивные : 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

Познавательные: 

моделировать способ 

действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные : 

умение слушать, 

Адекватная 

мотивация 

учебного 

материала 

поставленными 

целями при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения 

устных действий 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100. 



посуде. 

 

задавать вопросы. 

 
 

Выполнять 

устно сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100 

(табличные,  

 

 35 -

19 

 

 

36- 

20 

Страничка для 

любознательны

х 

 

Закрепление. 

Что узнали и 

чему 

научились? 

 Умение 

находить 

значения 

выражений 

(простых и 

составных) 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

 37-21 

 

 

 

 

38-22 

Подготовка к 

изучению 

устных 

приёмов 

вычислений 

 

Приемы 

вычислений 

для случаев 

вида 36+2, 

36+20, 

Слагаемое 

Сумма 

Уменьшаем

ое 

Вычитаемое 

Разность 

Уметь 

сравнивать 

выражения, 

решать 

текстовые и 

геометрическ

ие задачи 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

Адекватная 

мотивация: 

уметь 

задавать себе 

вопрос: какое 

значение и 

какой смысл 

имеет для 

меня учение и 

уметь на него 

отвечать 



помощью. 

 

 39 - 

23 

Приемы 

вычислений 

для случаев 

вида  

36-2, 36-20 

Слагаемое 

Сумма 

Уменьшаем

ое 

Вычитаемое 

Разность 

Уметь 

решать 

выражения 

вида 36-2, 

36-20 

Р.: различать способ 

деятельности и 

результат. 

П.:  удерживать 

учебную задачу 

К.:  

строить понятные для 

партнера 

высказывания, умение 

слушать собеседника. 

 

Формировани

е этических 

чувств, 

прежде всего 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

- 

нравственной 

отзывчивости 

нумерационные 

случаи, сложение 

и вычитание 

круглых  

 

 

 

десятков, 

сложение 

двузначного и 

однозначного 

числа и др.) 

 40– 

24 

 

 

 

 

41 - 

25 

Приемы 

вычислений 

для случаев 

вида 26+4 

 

Приемы 

вычислений 

для случаев 

вида 30-7 

Слагаемое 

Сумма 

Уменьшаем

ое 

Вычитаемое 

Разность 

Уметь 

решать 

выражения 

вида 26+4, 

30-7 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.: распознавать 

объекты по форме, 

выделять 

существенные 

признаки. 

К.: формулировать 

собственное мнение. 

 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

 

Сравнивать 
разные способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобный. 

 

 

Записывать 
решения 

составных задач с 

помощью 

выражения  42 - Приемы Слагаемое Уметь Р: принимать и Адекватная 



26 вычислений 

для случаев 

вида 60-24 

Сумма 

Уменьшаем

ое 

Вычитаемое 

Разность 

 

решать 

выражения 

вида 60-24 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

 

 

Выстраивать и 

обосновывать 

стратегию игры; 

работать в паре. 

 43 -

27 

 

 

 

 

44 - 

28 

Закрепление 

изученного. 

Вычисления  

изученных 

видов. 

 

Решение задач 

Задача 

Выражение 

Слагаемое 

Сумма 

Уменьшаем

ое 

Вычитаемое 

Разность 

 

Решать 

задачи на 

нахождение 

суммы, 

числовые 

выражения 

вида 50-34, 

48+2, 70+15; 

сравнивать 

единицы 

длины 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.: распознавать 

объекты по форме, 

выделять 

существенные 

признаки. 

К.: формулировать 

собственное мнение. 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

 45 - 

29 

Приемы 

вычислений 

для случаев 

вида 26+7 

Слагаемое 

Сумма 

Уменьшаем

ое 

Вычитаемое 

Разность 

Познакомить

ся и 

применять на 

практике 

приемы 

вычислений 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 



 вида 26+7 собеседника спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

 46 -

30 

Приемы 

вычислений 

для случаев 

вида 35-7 

Слагаемое 

Сумма 

Уменьшаем

ое 

Вычитаемое 

Разность 

 

Познакомить

ся и 

применять на 

практике 

приемы 

вычислений 

вида  35-7 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100 

(табличные,  

нумерационные 

случаи, сложение 

и вычитание 

круглых  

 

десятков, 

сложение 

двузначного и 

однозначного 

числа и др.) 

 

 

 

 

 

 47–

31 

 

 

48-32 

 

49 -

33 

 

Закрепление 

изученного. 

 

Решение задач.  

 

Страничка для 

любознательны

х. 

Что узнали и 

чему 

научились? 

Задача 

Выражение 

Слагаемое 

Сумма 

Уменьшаем

ое 

Вычитаемое 

Разность 

Совершенств

ование 

вычислитель

ных навыков 

и умения 

решать 

задачи 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

Познавательные: 

распознавать объекты 

по форме, выделять 

существенные 

признаки. 

Коммуникативные: 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 



формулировать 

собственное мнение. 

 

 50–

34 

 

 

 

 

51- 

35 

Контрольная 

работа № 4 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 100» 

 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 Знание 

нумерации в 

пределах 

100, 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

100, решение 

задач. 

Р. : применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.: моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К.: умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

 

Адекватная 

мотивация 

учебного 

материала 

 52 -

36 

 

 

53 -

37 

Буквенные 

выражения.  

 

Закрепление. 

Буквенные 

выражения 

Буквенные 

выражения 

Познакомить

ся с новым 

математичес

ким 

понятием 

«буквенное 

выражение», 

уметь решать 

буквенные 

выражения 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.: распознавать 

объекты по форме, 

выделять 

существенные 

признаки. 

К.: формулировать 

собственное мнение. 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

 

Находить 
значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях буквы, 

использовать 

различные 

приемы при 

вычислении 

значения 



 числового  

выражения, в том 

числе, правила о 

порядке действий 

в выражениях, 

свойства 

сложения, 

прикидку 

результата. 

 

Решать 

уравнения вида: 

12 + х = 12, 25 – х 

= 20, х – 2 = 8, 

подбирая 

значение 

неизвестного. 

Выполнять 

проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать 

различные 

приемы проверки 

правильности 

выполненных 

вычислений. 

 

 54-38 

 

55-39 

Уравнение.  

 

Решение 

уравнений 

способом 

подбора 

Уравнение 

Решение 

уравнения 

Познакомить

ся с новым 

математичес

ким 

понятием 

«уравнение», 

решать 

уравнения 

способом 

подбора 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

 56-40 Проверка 

сложения 

 

Уравнение 

Решение 

уравнения 

Задача 

Выражение 

Учиться 

проверять 

вычисления, 

выполненны

е при 

сложении 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.: распознавать 

объекты по форме, 

выделять 

существенные 

признаки. 

К.: формулировать 

собственное мнение. 

 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

 57-41 Проверка 

вычитания 

Уравнение 

Решение 

уравнения 

Учиться 

проверять 

вычисления, 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 



Задача 

Выражение 

выполненны

е при 

вычитании 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

 58 -

42 

 

 

 

 

59-43 

Контрольная 

работа № 5  

За первое 

полугодие 

 

Работа над 

ошибками 

 Знание 

нумерации в 

пределах 

100, 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

100, решение 

задач. 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.: моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К. : умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

Адекватная 

мотивация 

учебного 

материала 

Оценивать 

результаты 

продвижения по 

теме, проявлять 

личностную 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

 

 

 

Выполнять 

сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100 

(табличные,  

 60-44 

 

Письменный 

прием 

сложения вида 

45+23 

 

Слагаемое 

Сумма 

 

Учиться 

записывать и 

решать 

примеры, 

записывая 

столбиком 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 



проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

 

мотивацией. нумерационные 

случаи, сложение 

и  

 61-45 Письменный 

прием 

вычитания вида 

57-26 

Уменьшаем

ое 

Вычитаемое 

Разность 

Учиться 

записывать и 

решать 

примеры, 

записывая 

столбиком 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

 

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

 62-46 

 

 

 

63-47 

 

Проверка 

сложения и 

вычитания 

 

 

Закрепление 

Слагаемое 

Сумма 

Уменьшаем

ое 

Вычитаемое 

Разность 

Отработка 

навыков 

письменных 

приемов 

сложения и 

вычитания 

 

Закрепление 

Р. : применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.: моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

Развитие 

чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

я им. 

вычитание 

круглых  

десятков, 

сложение 

двузначного и 

однозначного 

числаи др.) 

 



вычислитель

ных навыков 

задачу. 

К. : умение слушать, 

задавать вопросы 

 

 

 

Различать 

прямой, тупой и 

острый угол.  

Чертить углы 

разных видов на 

клетчатой бумаге. 

 

 

Выполнять 

сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100 

 

 

 64-48 

 

65-49 

Прямой угол 

 

Закрепление. 

Угол. Виды 

углов 

Прямой 

угол 

Виды углов 

Познакомить

ся с прямым 

углом, 

учиться 

находить 

прямой угол 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

 66 -

50 

Письменный 

прием 

сложения вида 

37+48 

Слагаемое 

Сумма 

Познакомить

ся с новым 

письменным 

приемом и 

использовать 

его при 

решении 

примеров 

Р: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.: моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К. : умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

Развитие 

чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

я им. 

 67-51 Письменный Слагаемое Познакомить Р.: применять Адекватная 



прием 

сложения вида 

27+53 

Сумма ся с новым 

письменным 

приемом и 

использовать 

его при 

решении 

примеров 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.: моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К. : умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

 68-52 

 

 

 

 

 

69 -

53 

Прямоугольник 

 

 

 

 

 

Закрепление. 

Прямоугольник 

 

 

 

 

 

 

Геометриче

ская фигура 

Прямоуголь

ник 

Познакомить

ся с 

прямоугольн

иком, 

выучить 

понятие о 

геометрическ

ой фигуре 

 

Строить 

фигуры с 

прямыми 

углами, 

закреплять 

навыки 

устного 

счета 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

Выделять 

прямоугольник 

(квадрат) из 

множества 

четырехугольник

ов. 

Чертить 
прямоугольник 

(квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

 

 

Применять 

письменные 

приемы сложения 

и вычитания 

двузначных чисел 



 70-54 

 

 

71-55 

Сложение вида 

87+13 

 

Закрепление. 

Сложение 

изученного 

вида. 

Слагаемое 

Сумма 

Решение 

примеров 

вида 87+13 

 

Решение 

примеров, 

используя 

все 

изученные 

приемы 

вычислений 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

с записью 

вычислений 

столбиком, 

выполнять 

вычисления 

 

 

 

Применять 

письменные 

приемы сложения 

и вычитания 

двузначных чисел 

с записью 

вычислений 

столбиком, 

выполнять 

вычисления  72-56 

 

 

73-57 

Вычитание 

вида 40-8, 50-

24.   

 

Закрепление. 

Вычитание 

изученного 

вида. 

Уменьшаем

ое 

Вычитаемое 

Разность 

Знакомство с 

новым 

приемом 

вычитания и 

использован

ие его при 

решении 

примеров 

Регулятивные : 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

Познавательные: 

моделировать способ 

действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные : 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 



умение слушать, 

задавать вопросы 

 74-58 

 

 

75-59 

Закрепление. 

Решения задач 

 

Страничка для 

любознательны

х. Что узнали и 

чему 

научились. 

Задача  

Выражения  

Слагаемое 

Сумма 

Уменьшаем

ое 

Вычитаемое 

Разность 

 

 

 

 

 

Решение 

примеров, 

используя 

все 

изученные 

приемы 

вычислений 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Выполнять 
задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

Выбирать 
заготовки в 

форме квадрата. 

 

 76-60 

 

 

 

 

 

 

77-61 

Контрольная 

работа № 6 

Примеры на 

сложение и 

вычитание 

изученных 

видов. 

 

Работа над 

ошибками 

 Знание 

нумерации в 

пределах 

100, 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

100, решение 

задач 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.: моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К. : умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбере

га 

ющего 

поведения 

 78-62 Вычитание Уменьшаем Знакомство с Р: ставить и Развитие 



 

 

79-63 

 

 

 

80-64 

вида 52-24 

 

Закрепление. 

Решение 

примеров 

изученных 

видов 

 

Закрепление 

изученного. 

ое 

Вычитаемое 

Разность 

новым 

приемом 

вычитания и 

использован

ие его при 

решении 

примеров 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

 

чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

я им. 

 81 -

65 

 

 

 

 

82-66 

Свойство 

противоположн

ых сторон 

прямоугольник

а 

 

Закрепление. 

Противополож

ные стороны 

прямоугольник

а. 

Прямоуголь

ник 

Свойство 

противопол

ожных 

сторон 

прямоуголь

ника 

Прямоугольн

ик 

Свойство 

противополо

жных сторон 

прямоугольн

ика 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

Выделять 

прямоугольник 

(квадрат) из 

множества 

четырехугольник

ов. 

Чертить 

прямоугольник 

(квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

Читать знаки и 

символы, 



К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

 

показывающие 

как работать с 

бумагой при 

изготовлении 

изделий по 

технике 

«Оригами». 

Собирать 
информацию по 

теме «Оригами» 

из различных 

источников, 

включая 

Интернет. 

Читать 

представленный в 

графическом виде 

план 

изготовления 

изделия и 

работать по нему 

изделие. 

Составлять план 

работы. 

Работать в 

группах, 

анализировать и 

оценивать ход 

 83-67 

 

 

84-68 

Квадрат 

 

 

Закрепление  

Квадрат 

Квадрат  

Свойства 

квадрата  

Задачи на 

нахождение 

суммы длин 

сторон 

квадрата 

Знакомство 

со 

свойствами 

квадрата, 

решение 

задач на 

нахождение 

суммы длин 

сторон 

квадрата 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбере

га 

ющего 

поведения 

 85-69 

 

 

 

 

86-70 

Закрепление. 

Решения задач. 

Наши проекты. 

Оригами. 

 

Страничка для 

любознательны

х. Что узнали и 

чему научились 

Задача  

Выражения  

Слагаемое 

Сумма 

Уменьшаем

ое 

Вычитаемое 

Разность 

Решение 

примеров, 

используя 

все 

изученные 

приемы 

вычислений 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 



работы и ее 

результат. 

Работать в паре. 

 

 87-1 

 

 

 

88 - 2 

Конкретный 

смысл действия  

умножения 

 

Закрепление. 

Умножение. 

Умножение Знакомство  

с новым  

действием –  

умножением 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

 

 89 - 3 Прием 

умножения с 

помощью 

сложения 

Сложение  

Умножение 

Уметь  

заменять  

сложение  

умножением 

Р. : применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.е: моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

Развитие 

чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

я им. 

Моделироватьде

йствие 

умножение. 

Заменять сумму 

одинаковых 

слагаемых 

Произведением, 

произведение - 



задачу. 

К. : умение слушать, 

задавать вопросы 

суммой 

одинаковых 

слагаемых (если 

возможно). 

 

Находить 
периметр 

прямоугольника. 

Умножать 1 и 0 

на число. 

Использовать 

переместительное 

свойство 

умножения при 

вычислениях. 

Использовать 
математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

умножение. 

Решать 

текстовые задачи 

на умножение. 

Искать 

различные 

 90 - 4 Задачи на 

умножение 

Умножение 

Задачи 

Произведен

ие 

Знакомство с 

задачами на 

нахождение 

произведени

я 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

 91 - 5 Периметр 

прямоугольник

а 

Периметр 

прямоуголь

ни 

ка 

Учиться 

находить 

периметр 

прямоугольн

ика по 

формулам 

Р. : применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.:моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 



К.: умение слушать, 

задавать вопросы 

создавать 

конфликтов. 

способы решения 

одной и той же 

задачи. 

Моделировать 

действие деление. 

 

 92 - 6 Приемы 

умножения 

единицы и нуля 

Умножение 

 

Познакомить

ся с 

приемами 

умножения 

на нуль и 

единицу 

Р. : применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.:моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К. :умение слушать, 

задавать вопросы 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

 93 - 7 Названия 

компонентов и 

результата 

умножения 

Компонент

ы 

умножения 

Выучить 

названия 

компонентов 

умножения 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбере

га 

ющего 

поведения 



обращаться за 

помощью. 

 94 - 8 Закрепление. 

Решение задач 

Задача  

Произведен

ие 

Решение 

задач на 

нахождение 

произведени

я 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

Развитие 

чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

я им 

 

 

Решать 
текстовые задачи 

на деление. 

 

Выполнять 
задания 

логического и 

поискового 

характера. 

 

Работать в паре. 

Излагать и 

отстаивать свое 

мнение,  

аргументироват

ь свою точку 

зрения, 

оценивать точку 

зрения товарища. 

 

 

 

Использовать 
связь между 

 95 – 

9 

 

 

 

96-10 

Переместитель

ное свойство 

умножения.  

 

Закрепление. 

Решение задач 

Задача  

Произведен

ие 

Свойство 

умножения 

Познакомить

ся с 

переместител

ьным 

свойством 

умножения, 

применять 

свойство при 

решении 

примеров, 

решение 

задач на 

нахождение 

произведени

я 

Р. : применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П:моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К. :умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

 97-11 

 

 

Конкретный 

смысл действия 

деления 

Задача  

Деление 

Знакомство с 

действием 

деления, 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

Адекватная 

мотивация 

учебной 



98-12 

 

 

 

99-13 

 

 

 

100-

14 

 

Закрепление. 

Конкретный 

смысл действия 

деления 

 

Деление. 

 

 

 

Деление 

решение 

задач на 

деление 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

компонентами и 

результатом 

умножения для 

выполнения 

деления. 

 

 101-

15 

Название 

компонентов и 

результата 

деления 

Компонент

ы деления 

Выучить 

название 

компонентов 

при делении 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.:моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К. :умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбере

га 

ющего 

поведения 

 102-

16 

Что узнали и 

чему 

научились.Закр

Произведен

ие 

Компонент

Нахождение 

произведени

я разными 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

 

Работать в паре. 

Излагать и 



епление. ы деления способами, 

решение 

простых 

задач на 

умножение и 

деление 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

отстаивать свое 

мнение,  

аргументироват

ь свою точку 

зрения, 

оценивать точку 

зрения товарища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 
связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения для 

выполнения 

деления. 

Умножать и 

делить на 10. 

 

 103-

17 

 

 

 

 

 

 

104-

18 

Контрольная 

работа № 7: 

«Решение 

составных  

задач, 

письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания» 

 

Работа над 

ошибками. 

Умножение и 

деление. 

Закрепление. 

  Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 



 105-

19 

Связь между 

компонентами 

и результатом 

умножения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компонент

ы и 

результат 

умножения 

Знакомство 

со связью 

между 

компонентам

и и 

результатом 

умножения, 

решение 

задач 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

Развитие 

чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

я им. 

 

 106-

20 

 

 

 

 

 

 

107-

21 

 

Прием деления, 

основанный на 

связи между  

компонентами 

и результатом 

умножения 

 

Прием деления, 

основанный на 

связи между  

компонентами 

и результатом 

Компонент

ы и 

результат 

умножения 

Деление 

Знакомство с 

приёмом 

деления, 

основанном 

на связи 

между 

компонентам

и и 

результатом 

умножения 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.:моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К.: умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 



умножения 

 108-

22 

Приемы 

умножения и 

деления на 10 

Умножение 

Деление 

Научиться 

умножать и 

делить на 10 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

 109-

23 

Задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость 

Цена 

Количество 

Стоимость 

 

Учиться 

решать 

задачи 

нового типа 

Регулятивные : 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

Познавательные:моде

лировать способ 

действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

 

 

Решать задачи с 

величинами: 

цена, количество, 

стоимость. 

Решать задачи на 

нахождение 

третьего 

слагаемого. 

 



:умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

 

 

Выполнять 
умножение и 

деление с 

числами 2  

Прогнозировать 
результат 

вычислений. 

 

 

 

Решать задачи 

логического и 

поискового 

характера. 

 

Оценивать 

результаты 

продвижения по 

теме, проявлять 

личностную 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

 110-

24 

 

 

 

 

 

111-

25 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого.  

 

Закрепление. 

Решение задач 

Слагаемое 

Сумма 

Задача 

Познакомить 

с задачами  

на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбере

га 

ющего 

поведения 

 112-

26 

 

 

113-

27 

 

 

Умножение 

числа 2 и на 2 

 

Закрепление. 

Умножение 

числа 2 и на 2 

 

Умножение 

 

Составить и 

учить  

таблицу 

умножения 

на 2 

Рэ: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.:моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К. :умение слушать, 

задавать вопросы 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

 114-

28 

Приемы 

умножения 

числа 2 

 

 

Умножение 

 

Познакомить  

с приёмами  

умножения 

числа 2 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 



 

 

 

 

 

 

 

 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться  

за помощью. 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

действий. 

 115-

29 

 

116-

30 

Деление на 2.  

 

Закрепление, 

решение задач   

Умножение 

Деление 

Построить 

таблицу 

деления на 2; 

учить 

табличные 

случаи 

умножения и 

деления 

Р. : применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.:моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К. :умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика 

 117-

31 

 

 

 

Контрольная 

работа № 8: 

«Решение 

задач, 

нахождение 

Умножение 

Деление 

Решать 

самостоятель

но задачи на 

умножение, 

замена 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбере

га 



 

118-

32 

периметра 

фигур».  

 

РНО 

умножение 

сложением, 

находить 

периметр 

фигур 

П.:моделировать 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К. :умение слушать, 

задавать вопросы 

ющего 

поведения 

 119-

33 

 

 

120-

34 

Умножение 

числа 3, 

умножение на 3 

 

Закрепление. 

Умножение 

числа 3, 

умножение на 3 

 

Умножение Составить и 

учить  

таблицу 

умножения 

на 3 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

Выполнять 
умножение и 

деление с 

числами 3 

Прогнозировать 
результат 

вычислений. 

Решать задачи 

логического и 

поискового 

характера. 

Оценивать 

результаты 

продвижения по 

теме, проявлять 

личностную 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

 121-

35 

 

 

122-

36 

Деление на 3 

 

 

Закрепление. 

Деление на 3. 

 

Деление Построить 

таблицу 

деления на 3; 

учить 

табличные 

случаи 

Р. : применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

П.:моделировать 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 



 

 

умножения и 

деления 

способ действий, 

удерживать учебную 

задачу. 

К.: умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

действий. 

 123-

37 

 

 

124-

38 

 

 

 

125-

39 

Закрепление 

изученного 

 

Станичка для 

любознательны

х. 

 

 

Что узнали и 

чему 

научились. 

Умножение 

Деление 

Уметь 

решать 

примеры и 

задачи, 

используя 

табличное 

умножение и 

деление на 

2,3 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика. 

 126-1 Повторение. 

Нумерация 

двузначных 

чисел 

Двузначные 

числа 

Сложение 

Вычитание 

Запись 

двузначных 

чисел, 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(устные и 

письменные 

приемы 

вычислений), 

решение 

Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

 

Образовывать, 

называть и 

записывать 

числа  

в пределах 100. 

Сравнивать 
числа и 

записывать 
результат 

сравнения.  



составных 

задач, 

составление 

обратных 

задач 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

Упорядочивать 

заданные числа.  

Устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательнос

ть, продолжать ее 

или 

восстанавливать 

пропущенные в 

ней числа. 

Классифицирова

ть (объединять в 

группы) числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

 

 

 

Выполнять 

умножение и 

деление с 

числами2 и 3 

Прогнозировать 

 127-2 

 

 

 

 

128-3 

Повторение. 

Умножение 

числа 3 и на 

3.Числовые 

выражения. 

 

Умножение 

числа 3 и на 

3.Числовые 

выражения. 

 

Умножение  

Числовые 

Выражения. 

 Регулятивные : 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

Познавательные:моде

лировать способ 

действий, удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные 

:умение слушать, 

задавать вопросы. 

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 

 129-4 

 

 

 

 

130-5 

Повторение. 

Деление на 2 и 

3. 

Сложение и 

вычитание. 

 

Повторение. 

Деление на 2 и 

3. 

Деление 

Слагаемое. 

Сумма 

 Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: строить логическое 

рассуждение. 

К: умение слушать 

собеседника 

Развитие 

чувства 

эмпатии, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

я им. 



Сложение и 

вычитание. 

 

результат 

вычислений. 

Решать задачи 

логического и 

поискового 

характера. 

Оценивать 

результаты 

продвижения по 

теме, проявлять 

личностную 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

 131-6 

 

 

 

132-7 

 

 

 

133-8 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

 

Страничка для 

любознательны

х 

 

 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

 

Сумма 

Слагаемое 

 Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация. 

Установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивацией. 

 134- 

9 

 

 

 

135-

10 

Итоговая 

контрольная 

работа № 9 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение 

изученного 

 Уметь 

решать 

самостоятель

но  простые 

задачи на 

деление, 

решение 

уравнений. 

Регулятивные : 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

деятельности. 

Познавательные:моде

лировать способ 

действий, удерживать 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбере

га 

ющего 

поведения 

Оценивать 

результаты 

продвижения по 

теме, проявлять 

личностную 

заинтересованнос

ть в 

приобретении и 

расширении 



учебную задачу. 

Коммуникативные 

:умение слушать, 

задавать вопросы 

знаний и 

способов 

действий. 

 136-

11 

Что узнали. 

Чему 

научились во 2 

классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Р: ставить и 

формулировать в 

сотрудничестве с 

учителем учебную 

задачу, создать 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы. 

П: извлекать 

необходимую 

информацию. 

К: формулировать 

свое мнение, уметь 

обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение 

создавать 

спокойную 

атмосферу на 

уроке, не 

создавать 

конфликтов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков математики 



3 класс (136 ч) 

№ Дата Тема урока 

 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Элементы содержания 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Личностные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 
Числа от 1 до 100  

Сложение и вычитание (продолжение) (9 ч) 1,2  Повторение. 

Нумерация чисел. 

Устные и 

письменные 

приёмы сложения 

и вычитания. 

Уч-ся научатся называть 

числа до 100 в порядке их 

следования при счёте; 

называть числа, 

следующие и 

предшествующие 

данным; выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 100; работать по 

плану; сопоставлять свои 

действия с поставленной 

задачей. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироватьс

я в своей 

системе 

знаний: 

отличать новое 

от уже 

известного. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 

3  Выражение с 

переменной 

 

Уч-ся научатся решать 

уравнения подбором 

числа; выполнять 

письменные вычисления в 

столбик, используя 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

Умение 

находить 

ответы, 

используя 

учебник. 

Умение 

оформлять свою 

мысль в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 



изученные приёмы. для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

предложения) помощью 

учителя. 

4,5  Решение 

уравнений.  

Уч-ся научатся решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого 

и уменьшаемого; 

выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

Волевая 

саморегуляци

я. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

6  Решение 

уравнений. 

Обозначение 

геометрических 

фигур буквами. 

Уч-ся научатся решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного 

вычитаемого; обозначать 

фигуры буквами. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироватьс

я в своей 

системе 

знаний: 

отличать новое 

от уже 

известного. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 



7  Странички для 

любознательных. 

Закрепление 

пройденного. 

Самостоятельная 

работа 

Уч-ся научатся решать 

нестандартные задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Умение 

ориентироватьс

я в своей 

системе 

знаний: 

отличать новое 

от уже 

известного 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

 

 

 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 

 

 

 

 

8  Контрольная 

работа по теме 

«Повторение: 

сложение и 

вычитание» 

Уч-ся научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно; 

контролировать свою 

работу и её результат. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

 

 

 

 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

 

 

 

 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

9  Анализ 

контрольной 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

Умение в 

предложенных 

Умение 

сравнивать и 

Умение слушать 

и вступать в 

Планирование 

и контроль в 



работы. допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их. 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, 

совокупности, 

фигуры. 

диалог. форме 

сличения 

способа 

действий и 

его результата 

с эталоном. 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление (продолжение) (55 ч) 

10 

 

 Связь умножения 

и сложения. 

Уч-ся научатся заменять 

сложение умножением; 

решать задачи на 

умножение и обратные им 

задачи. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

 

 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

 

 

 

 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 



нормы).  

 

11  Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Чётные и 

нечётные числа. 

Уч-ся научатся составлять 

из примеров на 

умножение примеры на 

деление на основе 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом умножения. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы. 

Используя 

учебник. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

12  Таблица 

умножения и 

деления с числом 

Уч-ся научатся выполнять 

умножение и деление с 

числом 3. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

Добывать 

знания: 

используя 

учебник и свой 

Умение 

оформлять свою 

мысль в устной 

или письменной 

Прогнозирова

ние 

результата. 



3. социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

жизненный 

опыт. 

форме. 

13  Решение задач с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

Уч-ся научатся решать 

задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость». 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

отличать новое 

от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Сотрудничество 

в поиске 

информации. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия на 

уроке. 

14  Решение задач с 

понятиями 

«масса» и 

«количество». 

Уч-ся научатся решать 

задачи с понятиями 

«масса» и «количество». 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



15-

17 

27.09 

30.09 

01.10 

Порядок 

выполнения 

действий 

1 урок – 

самостоятельная 

работа. 

Уч-ся научатся  

выполнять действия в 

выражениях со скобками 

в правильном порядке; 

решать задачи по 

формуле произведения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

отличать новое 

от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Умение 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

18  Странички для 

любознательных. 

Что узнали. Чему 

научились. 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания 

 

Волевая 

саморегуляци

я. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

 

 

19  Контрольная 

работа  по теме: 

«Умножение и 

деление на 2 и 

на3». 

Уч-ся научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно; 

контролировать свою 

работу и её результат. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и 

его результата 



этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

совокупности, 

фигуры. 

с эталоном. 

20  Анализ 

контрольной 

работы. Таблица 

умножения с 

числом 4. 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; составлять 

таблицу умножения и 

деления и пользоваться 

ею. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

21  Закрепление 

изученного. 

Уч-ся научатся 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

выполнять действия в 

выражениях со скобками 

в правильном порядке; 

решать задачи по 

формуле произведения. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

Умение 

добывать 

новые знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя свой 

жизненный 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 



выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

опыт 

22, 

23 

 Задачи на 

увеличение числа 

в несколько раз. 

Уч-ся научатся решать 

задачи на увеличение 

числа в несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

24  Задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз. 

Уч-ся научатся решать 

задачи на уменьшение 

числа в несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместнойраб

оты класса и 

учителя. 

 

 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

 

 

 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

 

 

 

25  Решение задач. Уч-ся научатся решать 

задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз; 

пользоваться таблицей 



умножения и деления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26  Таблица 

умножения и 

деления с числом 

5. 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления и пользоваться 

ею. 

27, 

28 

 Задачи на 

кратное 

сравнение. 

Уч-ся научатся решать 

задачи на кратное 

сравнение; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступит. 

Умение делать 

предварительн

ый отбор 

источников 

информации: 

ориентироватьс

я в учебнике. 

 

 

 

 

 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 Решение задач. Уч-ся научатся решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  Таблица 

умножения и 

деления с числом 

6. 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления с числом 6 и 

пользоваться ею; решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и  

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник,  

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

 

31-

33 

 Решение задач. Уч-ся научатся решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

составлять план решения 

задачи. 

34  Таблица 

умножения и 

деления с числом 

7. 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления с числом 7 и 

пользоваться ею; решать 

задачи изученных видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

Умение 

ориентироватьс

я в своей 

системе 

знаний. 

Умение 

выполнять 

различные роли 

в группе. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

35 

 

 

 

 

 

 

 

 Странички для 

любознательных. 

Наши проекты. 

Уч-ся научатся 

анализировать и сочинять 

математические сказки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

36  Что узнали. Чему 

научились. 

 

 

 

 

Уч-ся научатся решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

Умение 

добывать 

новые знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя свой 

жизненный 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 



 

 

 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников гр. 

опыт. 

37  Контрольная 

работа по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление».  

Уч-ся научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироватьс

я в своей 

системе 

знаний: 

отличать новое 

от уже 

известного. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 

38  Анализ 

контрольной 

работы. 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе  и 

исправлять их. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

39, 

40 

 Площадь. 

Сравнение фигур. 

Уч-ся научатся 

сравнивать площади 

фигур способом 



наложения; решать задачи 

изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

41  Квадратный 

сантиметр. 

Уч-ся научатся измерять 

площадь фигур в 

квадратных сантиметрах; 

решать задачи изученных 

видов; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

42  Площадь 

прямоугольника. 

Уч-ся научатся вычислять  

площадь прямоугольника 

по формуле; решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 



43  Таблица 

умножения и 

деления с числом 

8. 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления с числом 8 и 

пользоваться ею; решать 

задачи изученных видов. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, 

совокупности, 

фигуры. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и 

его результата 

с эталоном. 

44  Закрепление 

изученного. 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейших 

математически

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 



х моделей. неизвестно. 

45  Решение задач. Уч-ся научатся решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации. 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

46  Таблица 

умножения и 

деления с числом 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления с числом 9 и 

пользоваться ею; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



 

47  Квадратный 

дециметр. 

Уч-ся научатся измерять 

площадь фигур в 

квадратных дециметрах; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение делать 

предварительн

ый отбор 

источников 

информации: 

ориентироватьс

я в учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

48  Таблица 

умножения. 

Закрепление. 

Уч-ся научатся 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 



неизвестно. 

49  Закрепление 

изученного. 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

50  Квадратный 

метр. 

Уч-ся научатся 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 



деятельности. учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

51  Закрепление 

изученного.  

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейших 

математически

х моделей. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

52  Странички для 

любознательных. 

Уч-ся научатся решать 

нестандартные задачи.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Умение 

составлять 

математически

е задачи на 

основе 

простейших 

математически

х моделей. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Прогнозирова

ние 

результата. 



деятельности. 

53, 

54 

 Что узнали. Чему 

научились. 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

55  Умножение на 1. Уч-ся научатся выполнять 

умножение на 1; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

56  Умножение на 0. Уч-ся научатся выполнять 

умножение на 0; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и 

его результата 



этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

совокупности, 

фигуры. 

с эталоном. 

57  Умножение и 

деление с 

числами 1,0. 

Деление нуля на 

число. 

Уч-ся научатся делить 

ноль на число;  

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать примеры на 

умножение на 1 и на 0; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в  

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

Умение 

преобразовыва

ть информаци 

ю из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейших 

математически

х моделей. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

58  Закрепление 

изученного. 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 



социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

материала. 

59  Доли. Уч-ся научатся 

определять доли и 

сравнивать их; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

60  Окружность. 

Круг. 

Уч-ся научатся чертить 

окружность; различать 

понятия «круг» и 

«окружность»; находить 

радиус и диаметр 

окружности; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи 

изученных видов. 

61  Диаметр круга. 

Решение задач. 

Уч-ся научатся чертить 

окружность; различать 

понятия «круг» и 

«окружность», «радиус», 

«диаметр»; пользоваться 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 



таблицей умножения и 

деления; решать задачи на 

доли. 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

или вопрос. основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся , а 

что ещё 

неизвестно. 

62  Единицы 

времени. 

Уч-ся научатся различать 

временные понятия (год, 

месяц, сутки); 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи на доли. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

63  Контрольная 

работа за первое 

полугодие. 

Уч-ся научатся применять 

на практике полученные 

знания, умения и навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



64  Анализ 

контрольной 

работы. 

Странички для 

любознательных. 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; различать 

временные понятия (год, 

месяц, сутки); 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи на доли. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа 

решения задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление (29 ч) 

65  Умножение и 

деление круглых 

чисел. 

Уч-ся научатся 

моделировать приёмы 

умножения и деления 

круглых чисел с помощью 

предметов; читать 

равенства. Используя 

математическую 

терминологию; 

использовать 

переместительное св-во 

умножения и взаимосвязь 

умножения и деления при 

вычислениях; определять 

порядок действий в 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

 

 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 



выражениях. 

66  Деление вида 

80:20. 

Уч-ся научатся 

моделировать приёмы 

умножения и деления 

круглых чисел с помощью 

предметов; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; 

использовать 

переместительное 

свойство умножения и 

взаимосвязь умножения и 

деления при 

вычислениях; решать 

задачи и уравнения 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироватьс

я в учебнике. 

Сотрудничество 

в поиске 

информации. 

Волевая 

саморегуляци

я.  

67, 

68 

 Умножение 

суммы на число. 

Уч-ся научатся 

моделировать приёмы 

умножения суммы на 

число с помощью 

схематических рисунков; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; решать 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

 

 

 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

 

 



задачи изученных видов. сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

 

 

 

 

 

 

69, 

70 

 Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Уч-ся научатся 

использовать приём 

умножения суммы на 

число при умножении 

двузначного на 

однозначное; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; 

переводить одни единицы 

длины в другие, 

используя соотношения 

между ними. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

составлять 

математически

е задачи на 

основе 

простейших 

математически

х моделей. 

Сотрудничество 

в поиске 

информации. 

Умение 

проговаривать 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

71  Закрепление 

изученного. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать смекалку и 

находчивость, умение 

рассуждать. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа 

решения задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



деятельности. 

72, 

73 

 Деление суммы 

на число. 

Уч-ся научатся выполнять 

деление суммы на число; 

решать задачи изученных 

видов; читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

74  Деление 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Уч-ся научатся выполнять 

деление двузначного 

числа на однозначное; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

 



75  Делимое. 

Делитель. 

Уч-ся научатся 

использовать взаимосвязь 

умножения и деления при 

вычислениях; выполнять 

деление двузначного 

числа на однозначное; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

76  Проверка 

деления. 

Уч-ся научатся проверять 

результат умножения 

делением; решать 

уравнения, проверяя 

деление умножением; 

решать задачи изученных 

видов; дополнять 

вопросом условие задачи; 

работать в парах. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

77  Случаи деления  

87 : 29. 

 

 

 

Уч-ся научатся делить 

двузначное число на 

двузначное способом 

подбора; дополнять 

вопросом условие задачи; 

решать задачи изученных 

видов; работать в парах. 

 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста) 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

78  Проверка 

умножения. 

Уч-ся научатся выполнять 

проверку умножения 

делением; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; чертить 

отрезки заданной длины и 

сравнивать их; дополнять 

вопросом условие задачи; 

решать задачи изученных 

видов; работать в парах. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

79, 

80 

 Решение 

уравнений 

Уч-ся научатся выполнять 

проверку умножения 

делением; решать 

уравнения; решать задачи 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

перерабатывать 

полученную 

информацию. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа 

решения задачи. 

Прогнозирова

ние 

результата. 



81, 

82 

 Закрепление 

изученного. 

Уч-ся научатся решать 

задачи изученных видов; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; работать в 

парах. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста) 

Умение 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

83  Контрольная 

работа по теме 

«Решение 

уравнений» 

Уч-ся научатся применять 

на практике полученные 

знания, умения и навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

84  Анализ 

контрольной 

работы. Деление с 

остатком. 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; выполнять 

деление с остатком и 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа 

решения задачи, 

убеждать, 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



моделировать этот 

вычислительный приём с 

помощью предметов и 

схематических рисунков. 

значимой и  

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

и учителя. уступать.  

 

 

 

 

85-

87 

 Деление с 

остатком. 

Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком и 

выполнять запись в 

столбик; выполнять 

деление с остатком и 

моделировать этот 

вычислительный приём с 

помощью предметов и 

схематических рисунков; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

88  Решение задач на 

деление с 

остатком. 

Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком 

разными способами; 

решать задачи  на деление 

с остатком; работать в 

группах. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста) 

Умение 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 



сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

89  Случаи деления, 

когда делитель 

больше делимого. 

Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком, когда 

делитель больше 

делимого; решать задачи  

на деление с остатком; 

работать в группах. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

90  Проверка 

деления с 

остатком. 

Уч-ся научатся выполнять 

проверку деления с 

остатком; решать задачи 

изученных видов. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, фигуры. 

Умение 

выполнять 

различные роли 

в группе. 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 



участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

91  Что узнали. Чему 

научились. 

Закреплять  умения 

выполнять письменные 

вычисления изученных 

видов; совершенствовать 

умения решать  задачи; 

развивать мышление и 

смекалку. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

92  Наши проекты. Уч-ся научатся работать с 

дополнительными 

источниками 

информации; работать в 

группах. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 



значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

и учителя. усвоения 

материала. 

93  Контрольная 

работа по теме 

«Деление с 

остатком». 

Уч-ся научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

Числа от 1 до 1000 

Нумерация (13 ч) 

94  Анализ 

контрольной 

работы. Тысяча. 

Уч-ся научаться понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; считать 

сотнями; называть сотни; 

решать задачи изученных 

видов; переводить одни 

единицы длины в другие, 

используя отношения 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 



между ними.  неизвестно. 

95  Образование и 

названия 

трёхзначных 

чисел. 

Уч-ся научатся называть 

трёхзначные числа; 

решать задачи с 

пропорциональными 

величинами; выполнять 

внетабличное умножение 

и деление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

 

 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

96  Запись 

трёхзначных 

чисел.  

Уч-ся научатся называть и 

записывать трёхзначные 

числа; решать задачи 

изученных видов; 

переводить одни единицы 

длины в другие, 

используя соотношения 

между ними. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение 

аргументировать 

своё 

предложение. 

Волевая 

саморегуляци

я. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

97  Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Уч-ся научатся называть и 

записывать трёхзначные 

числа; решать задачи 

изученных видов; строить 

геометрические фигуры и 

вычислять их периметр и 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

Умение 

договариваться. 

Находить общее 

решение. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 



площадь. правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

числа, фигуры. 

98  Увеличение и 

уменьшение 

чисел в 10 раз, в 

100 раз. 

Уч-ся научатся применять 

приёмы увеличения и 

уменьшения натуральных 

чисел в 10 раз, в 100 раз; 

решать задачи на кратное 

и разностное сравнение.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

99  Представление 

трёхзначных 

чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Уч-ся научатся 

записывать трёхзначные 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа 

решения задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

100  Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Уч-ся научатся выполнять 

вычисления с 

трёхзначными числами, 

Умение 

определять и 

высказывать под 

Умение 

ориентироватьс

Умение слушать 

и понимать речь 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 



Примы устных 

вычислений. 

используя разрядные 

слагаемые; решать задачи 

изученных видов. 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

я в учебнике. других. качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 
101  Сравнение 

трёхзначных 

чисел. 

Уч-ся научатся 

сравнивать трёхзначные 

числа; решать задачи 

изученных видов. 

102  Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Уч-ся научатся выделять 

в трёхзначном числе 

количество сотен, 

десятков, единиц; решать 

задачи изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, фигуры. 

Умение донести 

свою позицию 

до других. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

103  Единицы массы. 

Грамм. 

Уч-ся научатся 

взвешивать предметы и 

сравнивать их по массе; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение слушать 

и понимать 

других, 

аргументировать 

своё 

предложение. 

Прогнозирова

ние 

результата. 



сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

104

, 

105 

 Закрепление 

изученного. 

Уч-ся научатся 

классифицировать 

изученные 

вычислительные приёмы 

и применять их; решать 

задачи изученных видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

ориентироватьс

я в учебнике. 

 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая т. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

106  Контрольная 

работа по теме 

«Нумерация в 

пределах 1000» 

Уч-ся научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматрива

ть, 

сравнивать, 

группироват

ь, 

структуриро

вать знания. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Прогнозиро

вание 

результата. 

Числа от 1 до 1000. 



Сложение и вычитание (12 ч) 

107  Анализ 

контрольной 

работы. Приёмы 

устных 

вычислений. 

Уч-ся научаться понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел, 

оканчивающихся нулями; 

решать задачи изученных 

видов; изменять условие и 

вопрос задачи по данному 

решению. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

108  Приёмы устных 

вычислений вида 

450+30, 620-200. 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

вида 450+30, 620-200; 

решать задачи изученных 

видов; выполнять деление 

с остатком. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа 

решения задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

109  Приёмы устных 

вычислений вида 

470+80, 560-90. 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

вида 470+80, 560-90; 

решать задачи изученных 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 



видов; выполнять 

проверку арифметических 

действий. 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

работы класса 

и учителя. 

форме. уровня 

усвоения 

материала. 

110  Приёмы устных 

вычислений вида 

260+310, 670-140. 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

вида 260+310, 670-140; 

решать задачи изученных 

видов; выполнять 

проверку арифметических 

действий. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

111  Приёмы 

письменных 

вычислений. 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в 

столбик; решать задачи 

изученных видов; 

выполнять проверку 

арифметических 

действий. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

классифициров

ать. 

Умение 

находить общее 

решение, 

уступать и 

договариваться. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

112  Алгоритм 

сложения 

трёхзначных 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в 

Умение 

определять и 

высказывать под 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 



чисел. столбик по алгоритму; 

решать задачи изученных 

видов. 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

113  Алгоритм 

вычитания 

трёхзначных 

чисел. 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в 

столбик по алгоритму; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

классифициров

ать. 

 

 

 

Умение 

находить общее 

решение, 

уступать и 

договариваться. 

 

 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

114  Виды 

треугольников. 

Уч-ся научатся 

распознавать 

разносторонние, 

равносторонние, 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 



равнобедренные 

треугольники; решать 

задачи изученных видов. 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

работы класса 

и учителя. 

форме. уровня 

усвоения 

материала. 

115  Закрепление 

изученного. 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в 

столбик по алгоритму; 

решать задачи изученных 

видов; распознавать 

разные виды 

треугольников. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

116

, 

117 

 Что узнали. Чему 

научились. 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в 

столбик по алгоритму; 

решать задачи и 

уравнения  изученных 

видов; переводить одни 

единицы измерения в 

другие, используя 

соотношение между 

ними. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироватьс

я в учебнике. 

Умение 

оформлять свою 

мысль в устной 

или письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста) 

Прогнозирова

ние 

результата. 



118  Контрольная 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание» 

Уч-ся научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

ориентироватьс

я в учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

Числа от 1 до 1000 

Умножение и деление (5 ч) 

119  Анализ 

контрольных 

работ. Приёмы 

устных 

вычислений. 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенные в 

контрольной работе и 

исправлять их; выполнять 

умножение и деление 

трёхзначных чисел, 

оканчивающихся нулями; 

решать задачи изученных 

видов. 

    



120

, 

121 

 Приёмы устных 

вычислений. 

Уч-ся научатся выполнять 

умножение и деление 

трёхзначных чисел, 

используя свойства 

умножения и деления 

суммы на число; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматрива

ть, 

сравнивать, 

группироват

ь, 

структуриро

вать знания. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Прогнозиро

вание 

результата. 

122  Виды 

треугольников. 

Уч-ся научатся различать 

треугольники по видам 

углов; строить 

треугольники заданных 

видов; составлять условие 

и вопрос задачи по 

данному решению; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; 

выполнять деление с 

остатком. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

123  Закрепление  

изученного.  

Уч-ся научатся применять 

изученные приёмы 

устных вычислений; 

различать треугольники 

по видам углов; решать 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирова

ние 



задачи изученных видов. простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

 

высказывание. результата. 

Приемы письменных вычислений (13 ч) 

124  Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Уч-ся научатся выполнять 

письменное умножение 

трёхзначного числа на 

однозначное; сравнивать 

разные способы записи 

умножения  и выбирать 

наиболее удобный; 

решать задачи изученных 

видов; читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

Умение 

рассматрива

ть, 

сравнивать, 

группироват

ь, 

структуриро

вать 

знания. 

 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

 

 

Прогнозиро

вание 

результата. 

 

 

 



125  Алгоритм 

письменного 

умножения 

трёхзначного 

числа на 

однозначное. 

Уч-ся научатся умножать 

трёхзначное число на 

однозначное с переходом 

через разряд по 

алгоритму; выполнять 

задачи изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

126

, 

127 

 Закрепление 

изученного. 

Уч-ся научатся применять 

изученные приёмы 

письменных вычислений; 

решать задачи изученных 

видов; составлять 

уравнения по 

математическим 

высказываниям и решать 

их; различать виды 

треугольников. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

128  Приёмы 

письменного 

деления в 

пределах 1000. 

Уч-ся научатся делить 

трёхзначное число на 

однозначное устно и 

письменно; решать задачи 

изученных видов; 

находить стороны 

геометрических фигур по 

формулам;  решать задачи 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 



поискового характера на 

взвешивание. 

деятельности. 

129  Алгоритм 

деления 

трёхзначного 

числа на 

однозначное. 

Уч-ся научатся выполнять 

письменное деление 

трёхзначного числа на 

однозначное по 

алгоритму; решать задачи 

изученных видов; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи поискового 

характера способом 

решения с конца. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирова

ние 

результата. 

130  Проверка 

деления. 

Уч-ся научатся выполнять 

проверку письменного 

деления трёхзначного 

числа на однозначное 

умножением; решать 

задачи и уравнения 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматрива

ть, 

сравнивать, 

группироват

ь, 

структуриро

вать 

знания. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

 

 

 

Прогнозиро

вание 

результата. 

 

 

 

 

 

 



 

131  Закрепление 

изученного. 

Закреплять знания, 

умения, навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

132  Закрепление 

изученного. 

Знакомство с 

калькулятором. 

Уч-ся научатся 

пользоваться 

калькулятором; проверять 

правильность выполнения 

вычислений; решать 

задачи изученных видов; 

переводить одни единицы 

длины в другие, 

используя соотношения 

между ними; решать 

задачи поискового 

характера. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

133  Закрепление 

изученного. 

Закреплять знания, 

умения, навыки, 

полученные на 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 



предыдущих уроках. социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

решения задач. решения задачи. 

 

 

 

уровня 

усвоения 

материала. 

134  Итоговая 

контрольная 

работа. 

Уч-ся научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

ориентироватьс

я в учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

135  Закрепление 

изученного. 

Уч-ся научатся читать и 

записывать трёхзначные 

числа; выполнять устные 

и письменные 

вычисления в пределах 

1000; чертить 

геометрические фигуры и 

находить сумму длин их 

строн; переводить одни 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



единицы длины в другие, 

используя соотношения 

между ними. 

136  Обобщающий 

урок. Игра «По 

океану 

математики». 

Уч-ся научатся выполнять 

задания творческого 

характера; применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков математики 

3 класс (136 ч) 

№ Дата Тема урока 

 

Планируемые 

результаты 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 



(предметные) 

Элементы содержания 

Характеристика деятельности 

Личностные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 
Числа от 1 до 100  

Сложение и вычитание (продолжение) (9 ч) 1,2  Повторение. 

Нумерация чисел. 

Устные и 

письменные 

приёмы сложения 

и вычитания. 

Уч-ся научатся называть 

числа до 100 в порядке их 

следования при счёте; 

называть числа, 

следующие и 

предшествующие 

данным; выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 100; работать по 

плану; сопоставлять свои 

действия с поставленной 

задачей. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироватьс

я в своей 

системе 

знаний: 

отличать новое 

от уже 

известного. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 

3  Выражение с 

переменной 

 

Уч-ся научатся решать 

уравнения подбором 

числа; выполнять 

письменные вычисления в 

столбик, используя 

изученные приёмы. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

Умение 

находить 

ответы, 

используя 

учебник. 

Умение 

оформлять свою 

мысль в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения) 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 



сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

4,5  Решение 

уравнений.  

Уч-ся научатся решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого 

и уменьшаемого; 

выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приёмы. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

Волевая 

саморегуляци

я. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

6  Решение 

уравнений. 

Обозначение 

геометрических 

фигур буквами. 

Уч-ся научатся решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного 

вычитаемого; обозначать 

фигуры буквами. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироватьс

я в своей 

системе 

знаний: 

отличать новое 

от уже 

известного. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 



7  Странички для 

любознательных. 

Закрепление 

пройденного. 

Самостоятельная 

работа 

Уч-ся научатся решать 

нестандартные задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

Умение 

ориентироватьс

я в своей 

системе 

знаний: 

отличать новое 

от уже 

известного 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

 

 

 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 

 

 

 

 

8  Контрольная 

работа по теме 

«Повторение: 

сложение и 

вычитание» 

Уч-ся научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно; 

контролировать свою 

работу и её результат. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

 

 

 

 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

 

 

 

 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

9  Анализ 

контрольной 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

Умение в 

предложенных 

Умение 

сравнивать и 

Умение слушать 

и вступать в 

Планирование 

и контроль в 



работы. допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их. 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, 

совокупности, 

фигуры. 

диалог. форме 

сличения 

способа 

действий и 

его результата 

с эталоном. 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление (продолжение) (55 ч) 

10 

 

 Связь умножения 

и сложения. 

Уч-ся научатся заменять 

сложение умножением; 

решать задачи на 

умножение и обратные им 

задачи. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

 

 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

 

 

 

 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 



нормы).  

 

11  Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Чётные и 

нечётные числа. 

Уч-ся научатся составлять 

из примеров на 

умножение примеры на 

деление на основе 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом умножения. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы. 

Используя 

учебник. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

12  Таблица 

умножения и 

деления с числом 

Уч-ся научатся выполнять 

умножение и деление с 

числом 3. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

Добывать 

знания: 

используя 

учебник и свой 

Умение 

оформлять свою 

мысль в устной 

или письменной 

Прогнозирова

ние 

результата. 



3. социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

жизненный 

опыт. 

форме. 

13  Решение задач с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

Уч-ся научатся решать 

задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость». 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

отличать новое 

от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Сотрудничество 

в поиске 

информации. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия на 

уроке. 

14  Решение задач с 

понятиями 

«масса» и 

«количество». 

Уч-ся научатся решать 

задачи с понятиями 

«масса» и «количество». 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



15-

17 

27.09 

30.09 

01.10 

Порядок 

выполнения 

действий 

1 урок – 

самостоятельная 

работа. 

Уч-ся научатся  

выполнять действия в 

выражениях со скобками 

в правильном порядке; 

решать задачи по 

формуле произведения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

отличать новое 

от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Умение 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

18  Странички для 

любознательных. 

Что узнали. Чему 

научились. 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельности 

класса и 

учителя. 

 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания 

 

Волевая 

саморегуляци

я. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

 

 

19  Контрольная 

работа  по теме: 

«Умножение и 

деление на 2 и 

на3». 

Уч-ся научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно; 

контролировать свою 

работу и её результат. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и 

его результата 



этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

совокупности, 

фигуры. 

с эталоном. 

20  Анализ 

контрольной 

работы. Таблица 

умножения с 

числом 4. 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; составлять 

таблицу умножения и 

деления и пользоваться 

ею. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

21  Закрепление 

изученного. 

Уч-ся научатся 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

выполнять действия в 

выражениях со скобками 

в правильном порядке; 

решать задачи по 

формуле произведения. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

Умение 

добывать 

новые знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя свой 

жизненный 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 



выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

опыт 

22, 

23 

 Задачи на 

увеличение числа 

в несколько раз. 

Уч-ся научатся решать 

задачи на увеличение 

числа в несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

24  Задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз. 

Уч-ся научатся решать 

задачи на уменьшение 

числа в несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместнойраб

оты класса и 

учителя. 

 

 

Взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

в ходе 

выполнения 

задания. 

 

 

 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

 

 

 

25  Решение задач. Уч-ся научатся решать 

задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз; 

пользоваться таблицей 



умножения и деления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26  Таблица 

умножения и 

деления с числом 

5. 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления и пользоваться 

ею. 

27, 

28 

 Задачи на 

кратное 

сравнение. 

Уч-ся научатся решать 

задачи на кратное 

сравнение; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступит. 

Умение делать 

предварительн

ый отбор 

источников 

информации: 

ориентироватьс

я в учебнике. 

 

 

 

 

 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 Решение задач. Уч-ся научатся решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  Таблица 

умножения и 

деления с числом 

6. 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления с числом 6 и 

пользоваться ею; решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и  

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник,  

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

 

31-

33 

 Решение задач. Уч-ся научатся решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

составлять план решения 

задачи. 

34  Таблица 

умножения и 

деления с числом 

7. 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления с числом 7 и 

пользоваться ею; решать 

задачи изученных видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

Умение 

ориентироватьс

я в своей 

системе 

знаний. 

Умение 

выполнять 

различные роли 

в группе. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

35 

 

 

 

 

 

 

 

 Странички для 

любознательных. 

Наши проекты. 

Уч-ся научатся 

анализировать и сочинять 

математические сказки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

36  Что узнали. Чему 

научились. 

 

 

 

 

Уч-ся научатся решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

Умение 

добывать 

новые знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя свой 

жизненный 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 



 

 

 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников гр. 

опыт. 

37  Контрольная 

работа по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление».  

Уч-ся научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироватьс

я в своей 

системе 

знаний: 

отличать новое 

от уже 

известного. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 

38  Анализ 

контрольной 

работы. 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе  и 

исправлять их. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

39, 

40 

 Площадь. 

Сравнение фигур. 

Уч-ся научатся 

сравнивать площади 

фигур способом 



наложения; решать задачи 

изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

41  Квадратный 

сантиметр. 

Уч-ся научатся измерять 

площадь фигур в 

квадратных сантиметрах; 

решать задачи изученных 

видов; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

42  Площадь 

прямоугольника. 

Уч-ся научатся вычислять  

площадь прямоугольника 

по формуле; решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 



43  Таблица 

умножения и 

деления с числом 

8. 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления с числом 8 и 

пользоваться ею; решать 

задачи изученных видов. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, 

совокупности, 

фигуры. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и 

его результата 

с эталоном. 

44  Закрепление 

изученного. 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейших 

математически

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 



х моделей. неизвестно. 

45  Решение задач. Уч-ся научатся решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации. 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

46  Таблица 

умножения и 

деления с числом 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся научатся составлять 

таблицу умножения и 

деления с числом 9 и 

пользоваться ею; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



 

47  Квадратный 

дециметр. 

Уч-ся научатся измерять 

площадь фигур в 

квадратных дециметрах; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение делать 

предварительн

ый отбор 

источников 

информации: 

ориентироватьс

я в учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

48  Таблица 

умножения. 

Закрепление. 

Уч-ся научатся 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 



неизвестно. 

49  Закрепление 

изученного. 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

50  Квадратный 

метр. 

Уч-ся научатся 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 



деятельности. учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

51  Закрепление 

изученного.  

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразовыва

ть информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейших 

математически

х моделей. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

52  Странички для 

любознательных. 

Уч-ся научатся решать 

нестандартные задачи.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Умение 

составлять 

математически

е задачи на 

основе 

простейших 

математически

х моделей. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Прогнозирова

ние 

результата. 



деятельности. 

53, 

54 

 Что узнали. Чему 

научились. 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

55  Умножение на 1. Уч-ся научатся выполнять 

умножение на 1; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрации 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

56  Умножение на 0. Уч-ся научатся выполнять 

умножение на 0; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и 

его результата 



этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

совокупности, 

фигуры. 

с эталоном. 

57  Умножение и 

деление с 

числами 1,0. 

Деление нуля на 

число. 

Уч-ся научатся делить 

ноль на число;  

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать примеры на 

умножение на 1 и на 0; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в  

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

Умение 

преобразовыва

ть информаци 

ю из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейших 

математически

х моделей. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

58  Закрепление 

изученного. 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 



социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

материала. 

59  Доли. Уч-ся научатся 

определять доли и 

сравнивать их; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

60  Окружность. 

Круг. 

Уч-ся научатся чертить 

окружность; различать 

понятия «круг» и 

«окружность»; находить 

радиус и диаметр 

окружности; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи 

изученных видов. 

61  Диаметр круга. 

Решение задач. 

Уч-ся научатся чертить 

окружность; различать 

понятия «круг» и 

«окружность», «радиус», 

«диаметр»; пользоваться 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 



таблицей умножения и 

деления; решать задачи на 

доли. 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

или вопрос. основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся , а 

что ещё 

неизвестно. 

62  Единицы 

времени. 

Уч-ся научатся различать 

временные понятия (год, 

месяц, сутки); 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи на доли. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

63  Контрольная 

работа за первое 

полугодие. 

Уч-ся научатся применять 

на практике полученные 

знания, умения и навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



64  Анализ 

контрольной 

работы. 

Странички для 

любознательных. 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; различать 

временные понятия (год, 

месяц, сутки); 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи на доли. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа 

решения задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление (29 ч) 

65  Умножение и 

деление круглых 

чисел. 

Уч-ся научатся 

моделировать приёмы 

умножения и деления 

круглых чисел с помощью 

предметов; читать 

равенства. Используя 

математическую 

терминологию; 

использовать 

переместительное св-во 

умножения и взаимосвязь 

умножения и деления при 

вычислениях; определять 

порядок действий в 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

 

 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 



выражениях. 

66  Деление вида 

80:20. 

Уч-ся научатся 

моделировать приёмы 

умножения и деления 

круглых чисел с помощью 

предметов; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; 

использовать 

переместительное 

свойство умножения и 

взаимосвязь умножения и 

деления при 

вычислениях; решать 

задачи и уравнения 

изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироватьс

я в учебнике. 

Сотрудничество 

в поиске 

информации. 

Волевая 

саморегуляци

я.  

67, 

68 

 Умножение 

суммы на число. 

Уч-ся научатся 

моделировать приёмы 

умножения суммы на 

число с помощью 

схематических рисунков; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

 

 

 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 

 

 



терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

 

 

 

 

 

 

69, 

70 

 Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

Уч-ся научатся 

использовать приём 

умножения суммы на 

число при умножении 

двузначного на 

однозначное; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; 

переводить одни единицы 

длины в другие, 

используя соотношения 

между ними. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

составлять 

математически

е задачи на 

основе 

простейших 

математически

х моделей. 

Сотрудничество 

в поиске 

информации. 

Умение 

проговаривать 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

71  Закрепление 

изученного. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать смекалку и 

находчивость, умение 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа 

решения задачи, 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 



рассуждать. 

 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

и учителя. убеждать, 

уступать. 

материала. 

72, 

73 

 Деление суммы 
на число. 

Уч-ся научатся выполнять 

деление суммы на число; 

решать задачи изученных 

видов; читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

74  Деление 
двузначного 
числа на 
однозначное. 

Уч-ся научатся выполнять 

деление двузначного 

числа на однозначное; 

читать равенства, 
используя 
математическую 
терминологию; решать 
задачи изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 



75  Делимое. 

Делитель. 

Уч-ся научатся 

использовать взаимосвязь 

умножения и деления при 

вычислениях; выполнять 

деление двузначного 

числа на однозначное; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

76  Проверка 
деления. 

Уч-ся научатся проверять 
результат умножения 
делением; решать 
уравнения, проверяя 
деление умножением; 
решать задачи изученных 
видов; дополнять 
вопросом условие задачи; 
работать в парах. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

77  Случаи деления  

87 : 29. 

 

 

 

Уч-ся научатся делить 

двузначное число на 

двузначное способом 

подбора; дополнять 

вопросом условие задачи; 

решать задачи изученных 

видов; работать в парах. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества 

опираясь на 

этические 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



 нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

текста) 

78  Проверка 

умножения. 

Уч-ся научатся выполнять 

проверку умножения 

делением; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; чертить 

отрезки заданной длины и 

сравнивать их; дополнять 

вопросом условие задачи; 

решать задачи изученных 

видов; работать в парах. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

79, 

80 

 Решение 

уравнений 

Уч-ся научатся выполнять 

проверку умножения 

делением; решать 

уравнения; решать задачи 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

Умение 

перерабатывать 

полученную 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа 

Прогнозирова

ние 

результата. 



изученных видов. социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

информацию. решения задачи. 

81, 

82 

 Закрепление 

изученного. 

Уч-ся научатся решать 

задачи изученных видов; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; работать в 

парах. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста) 

Умение 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

83  Контрольная 

работа по теме 

«Решение 

уравнений» 

Уч-ся научатся применять 

на практике полученные 

знания, умения и навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 



оцениваемой 

деятельности. 

материала. 

84  Анализ 

контрольной 

работы. Деление с 

остатком. 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; выполнять 

деление с остатком и 

моделировать этот 

вычислительный приём с 

помощью предметов и 

схематических рисунков. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и  

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа 

решения задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

85-

87 

 Деление с 

остатком. 

Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком и 

выполнять запись в 

столбик; выполнять 

деление с остатком и 

моделировать этот 

вычислительный приём с 

помощью предметов и 

схематических рисунков; 

читать равенства, 

используя 

математическую 



терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

88  Решение задач на 

деление с 

остатком. 

Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком 

разными способами; 

решать задачи  на деление 

с остатком; работать в 

группах. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста) 

Умение 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

89  Случаи деления, 

когда делитель 

больше делимого. 

Уч-ся научатся выполнять 

деление с остатком, когда 

делитель больше 

делимого; решать задачи  

на деление с остатком; 

работать в группах. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



90  Проверка 

деления с 

остатком. 

Уч-ся научатся выполнять 

проверку деления с 

остатком; решать задачи 

изученных видов. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, фигуры. 

Умение 

выполнять 

различные роли 

в группе. 

Умение 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану. 

91  Что узнали. Чему 

научились. 

Закреплять  умения 

выполнять письменные 

вычисления изученных 

видов; совершенствовать 

умения решать  задачи; 

развивать мышление и 

смекалку. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 



деятельности. известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

92  Наши проекты. Уч-ся научатся работать с 

дополнительными 

источниками 

информации; работать в 

группах. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

93  Контрольная 

работа по теме 

«Деление с 

остатком». 

Уч-ся научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



Числа от 1 до 1000 

Нумерация (13 ч) 

94  Анализ 

контрольной 

работы. Тысяча. 

Уч-ся научаться понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; считать 

сотнями; называть сотни; 

решать задачи изученных 

видов; переводить одни 

единицы длины в другие, 

используя отношения 

между ними.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещё 

неизвестно. 

95  Образование и 

названия 

трёхзначных 

чисел. 

Уч-ся научатся называть 

трёхзначные числа; 

решать задачи с 

пропорциональными 

величинами; выполнять 

внетабличное умножение 

и деление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



деятельности.  

96  Запись 

трёхзначных 

чисел.  

Уч-ся научатся называть и 

записывать трёхзначные 

числа; решать задачи 

изученных видов; 

переводить одни единицы 

длины в другие, 

используя соотношения 

между ними. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт. 

Умение 

аргументировать 

своё 

предложение. 

Волевая 

саморегуляци

я. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

97  Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Уч-ся научатся называть и 

записывать трёхзначные 

числа; решать задачи 

изученных видов; строить 

геометрические фигуры и 

вычислять их периметр и 

площадь. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, фигуры. 

Умение 

договариваться. 

Находить общее 

решение. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 



98  Увеличение и 

уменьшение 

чисел в 10 раз, в 

100 раз. 

Уч-ся научатся применять 

приёмы увеличения и 

уменьшения натуральных 

чисел в 10 раз, в 100 раз; 

решать задачи на кратное 

и разностное сравнение.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

99  Представление 

трёхзначных 

чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

Уч-ся научатся 

записывать трёхзначные 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

решать задачи изученных 

видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа 

решения задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

100  Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Примы устных 

вычислений. 

Уч-ся научатся выполнять 

вычисления с 

трёхзначными числами, 

используя разрядные 

слагаемые; решать задачи 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

Умение 

ориентироватьс

я в учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 



изученных видов. простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

усвоения 

материала. 

101  Сравнение 

трёхзначных 

чисел. 

Уч-ся научатся 

сравнивать трёхзначные 

числа; решать задачи 

изученных видов. 

102  Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Уч-ся научатся выделять 

в трёхзначном числе 

количество сотен, 

десятков, единиц; решать 

задачи изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

такие 

математически

е объекты, как 

числа, фигуры. 

Умение донести 

свою позицию 

до других. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

103  Единицы массы. 

Грамм. 

Уч-ся научатся 

взвешивать предметы и 

сравнивать их по массе; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение слушать 

и понимать 

других, 

аргументировать 

своё 

предложение. 

Прогнозирова

ние 

результата. 



поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

104

, 

105 

 Закрепление 

изученного. 

Уч-ся научатся 

классифицировать 

изученные 

вычислительные приёмы 

и применять их; решать 

задачи изученных видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

ориентироватьс

я в учебнике. 

 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая т. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

106  Контрольная 

работа по теме 

«Нумерация в 

пределах 1000» 

Уч-ся научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Умение 
рассматрива
ть, 
сравнивать, 
группироват
ь, 
структуриро
вать знания. 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 

Прогнозиро
вание 
результата. 



деятельности. 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание (12 ч) 

107  Анализ 

контрольной 

работы. Приёмы 

устных 

вычислений. 

Уч-ся научаться понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел, 

оканчивающихся нулями; 

решать задачи изученных 

видов; изменять условие и 

вопрос задачи по данному 

решению. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

108  Приёмы устных 

вычислений вида 

450+30, 620-200. 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

вида 450+30, 620-200; 

решать задачи изученных 

видов; выполнять деление 

с остатком. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

аргументировать 

свой выбор 

способа 

решения задачи, 

убеждать, 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



оцениваемой 

деятельности. 

уступать. 

109  Приёмы устных 

вычислений вида 

470+80, 560-90. 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

вида 470+80, 560-90; 

решать задачи изученных 

видов; выполнять 

проверку арифметических 

действий. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

110  Приёмы устных 

вычислений вида 

260+310, 670-140. 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

вида 260+310, 670-140; 

решать задачи изученных 

видов; выполнять 

проверку арифметических 

действий. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

111  Приёмы 

письменных 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

Умение 

находить общее 

решение, 

Прогнозирова

ние 



вычислений. столбик; решать задачи 

изученных видов; 

выполнять проверку 

арифметических 

действий. 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

классифициров

ать. 

уступать и 

договариваться. 

результата. 

112  Алгоритм 

сложения 

трёхзначных 

чисел. 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в 

столбик по алгоритму; 

решать задачи изученных 

видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирова

ние 

результата. 

113  Алгоритм 

вычитания 

трёхзначных 

чисел. 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в 

столбик по алгоритму; 

решать задачи изученных 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

классифициров

ать. 

Умение 

находить общее 

решение, 

уступать и 

договариваться. 

Прогнозирова

ние 

результата. 

 



видов. социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114  Виды 

треугольников. 

Уч-ся научатся 

распознавать 

разносторонние, 

равносторонние, 

равнобедренные 

треугольники; решать 

задачи изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

115  Закрепление 

изученного. 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в 

столбик по алгоритму; 

решать задачи изученных 

видов; распознавать 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 



разные виды 

треугольников. 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

и учителя. или вопрос. 

116

, 

117 

 Что узнали. Чему 

научились. 

Уч-ся научатся выполнять 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел в 

столбик по алгоритму; 

решать задачи и 

уравнения  изученных 

видов; переводить одни 

единицы измерения в 

другие, используя 

соотношение между 

ними. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентироватьс

я в учебнике. 

Умение 

оформлять свою 

мысль в устной 

или письменной 

форме (на 

уровне 

предложения 

или небольшого 

текста) 

Прогнозирова

ние 

результата. 

118  Контрольная 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание» 

Уч-ся научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

Умение 

ориентироватьс

я в учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата. 



правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

Числа от 1 до 1000 

Умножение и деление (5 ч) 

119  Анализ 

контрольных 

работ. Приёмы 

устных 

вычислений. 

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенные в 

контрольной работе и 

исправлять их; выполнять 

умножение и деление 

трёхзначных чисел, 

оканчивающихся нулями; 

решать задачи изученных 

видов. 

    

120

, 

121 

 Приёмы устных 

вычислений. 

Уч-ся научатся выполнять 

умножение и деление 

трёхзначных чисел, 

используя свойства 

умножения и деления 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение 
рассматрива
ть, 
сравнивать, 
группироват
ь, 
структуриро
вать знания. 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 

Прогнозиро
вание 
результата. 



суммы на число; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов. 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

122  Виды 

треугольников. 

Уч-ся научатся различать 

треугольники по видам 

углов; строить 

треугольники заданных 

видов; составлять условие 

и вопрос задачи по 

данному решению; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; 

выполнять деление с 

остатком. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

предмет или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

123  Закрепление  

изученного.  

Уч-ся научатся применять 

изученные приёмы 

устных вычислений; 

различать треугольники 

по видам углов; решать 

задачи изученных видов. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирова

ние 

результата. 



правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

 

Приемы письменных вычислений (13 ч) 

124  Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Уч-ся научатся выполнять 

письменное умножение 

трёхзначного числа на 

однозначное; сравнивать 

разные способы записи 

умножения  и выбирать 

наиболее удобный; 

решать задачи изученных 

видов; читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

Умение 
рассматрива
ть, 
сравнивать, 
группироват
ь, 
структуриро
вать 

знания. 

 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 

 

 

 

Прогнозиро
вание 
результата. 

 

 

 



125  Алгоритм 

письменного 

умножения 

трёхзначного 

числа на 

однозначное. 

Уч-ся научатся умножать 

трёхзначное число на 

однозначное с переходом 

через разряд по 

алгоритму; выполнять 

задачи изученных видов. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

126

, 

127 

 Закрепление 

изученного. 

Уч-ся научатся применять 

изученные приёмы 

письменных вычислений; 

решать задачи изученных 

видов; составлять 

уравнения по 

математическим 

высказываниям и решать 

их; различать виды 

треугольников. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

128  Приёмы 

письменного 

деления в 

пределах 1000. 

Уч-ся научатся делить 

трёхзначное число на 

однозначное устно и 

письменно; решать задачи 

изученных видов; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

Понимание 

возможности 

разных позиций 

и точек зрения 

на один и тот 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани



находить стороны 

геометрических фигур по 

формулам;  решать задачи 

поискового характера на 

взвешивание. 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

и учителя. предмет или 

вопрос. 

е) 

129  Алгоритм 

деления 

трёхзначного 

числа на 

однозначное. 

Уч-ся научатся выполнять 

письменное деление 

трёхзначного числа на 

однозначное по 

алгоритму; решать задачи 

изученных видов; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи поискового 

характера способом 

решения с конца. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

речевое 

высказывание. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирова

ние 

результата. 

130  Проверка 

деления. 

Уч-ся научатся выполнять 

проверку письменного 

деления трёхзначного 

числа на однозначное 

умножением; решать 

задачи и уравнения 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

Умение 
рассматрива
ть, 
сравнивать, 
группироват
ь, 
структуриро
вать 

знания. 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 

 

 

 

Прогнозиро
вание 
результата. 

 

 

 



изученных видов. оцениваемой 

деятельности. 

  

 

 

 

131  Закрепление 

изученного. 

Закреплять знания, 

умения, навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

132  Закрепление 

изученного. 

Знакомство с 

калькулятором. 

Уч-ся научатся 

пользоваться 

калькулятором; проверять 

правильность выполнения 

вычислений; решать 

задачи изученных видов; 

переводить одни единицы 

длины в другие, 

используя соотношения 

между ними; решать 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 



задачи поискового 

характера. 

133  Закрепление 

изученного. 

Закреплять знания, 

умения, навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач. 

Умение 

аргументировать 

свой способ 

решения задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

134  Итоговая 

контрольная 

работа. 

Уч-ся научатся применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Умение 

определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы).  

Умение 

ориентироватьс

я в учебнике. 

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 



135  Закрепление 

изученного. 

Уч-ся научатся читать и 

записывать трёхзначные 

числа; выполнять устные 

и письменные 

вычисления в пределах 

1000; чертить 

геометрические фигуры и 

находить сумму длин их 

строн; переводить одни 

единицы длины в другие, 

используя соотношения 

между ними. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Волевая 

саморегуляци

я. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

136  Обобщающий 

урок. Игра «По 

океану 

математики». 

Уч-ся научатся выполнять 

задания творческого 

характера; применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на один и 

тот же предмет 

или вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по математике 4 класс (136 ч) 

№  

п/п 

Наименование 

разделов курса, тем 

уроков 

 

 К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Д
ат

а 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Формы контроля Приме-

чание 

Iчетверть – 36ч 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 

 

1(1) Нумерация. Счёт 

предметов. Разряды 

  Читать и строить столбчатые 

диаграммы. 

 

Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные 

высказывания. Излагать и 

отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку 

Познавательные –  

-самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;  

-ориентироваться в своей 

  

2(2) Числовые 

выражения. 

Порядок 

выполнения 

действий 

    

3(3) Сложение и     



вычитание  

 

зрения, оценивать точку зрения 

товарища, обсуждать 

высказанные мнения. 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг; 

-добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах; 

-отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию; 

Коммуникативные – 
-проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-донести свою позицию 

до других:оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных и 

4(4) Нахождение суммы 

нескольких 

слагаемых 

    

5(5) Вычитание 

трёхзначных чисел. 

Самостоятельная 

работа. 

    

6(6) Приёмы 

письменного 

умножения 

трёхзначных чисел 

на однозначные 

    

7(7) Приёмы 

письменного 

умножения 

трёхзначных чисел 

на однозначные 

    

8(8) Приёмы 

письменного 

деления на 

однозначное число 

    

9(9) Письменное 

деление 

трёхзначных чисел 

на однозначные 

числа 

    



10(10) Деление 

трёхзначного числа 

на однозначное, 

когда в записи 

частного есть нуль 

  жизненных речевых 

ситуаций; 

-донести свою позицию 

до других:высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

-слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

-умение рассуждать  и  

доказывать свою точку 

зрения; 

Регулятивные–  

-вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата; 

-самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

  

11(11) Чтение и 

составление 

столбчатых 

диаграмм 

    

12(12) Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Самостоятельная 

работа. 

     

13(13) Контрольная 

работа № 1 

(входная) 

  Контрольная 

работа № 1 

(входная) 

 



-учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему; 

-составлять план решения 

проблемы совместно с 

учителем; 

-самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; 

-работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

Личностные – 

-демонстрируют 

положительное 

отношение к школе; 

-самостоятельно 

определять и высказывать 

общие для всех людей 

правила поведения при 

общении и 

сотрудничестве; 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  (11 ч) 

 



14(1) Работа над 

ошибками. 

Нумерация больше 

1000. Разряды и 

классы. 

  Считать  предметы десятками, 

сотнями, тысячами. 

 

Читать и записывать любые 

числа в пределах миллиона. 

 

Заменять многозначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

 

Выделять в числе единицы 

каждого разряда. Определять и 

называть общее количество 

единиц любого разряда, 

содержащихся в числе. 

 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

 

Упорядочивать заданные числа. 

 

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжать 

ее, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы. 

 

Оценивать правильность 

составления числовой 

Познавательные – 
-добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: сравнивать 

и  группировать факты; 

-ориентироваться в 

своей системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делатьвыводы на основе 

обобщения   знаний; 

Коммуникативные – 
-слушать других, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения;  

-читать вслух и про себя 

тексты учебников  

и отделять новое от 

  

15(2) Чтение 

многозначных 

чисел 

 

    

16(3) Запись 

многозначных 

чисел. Значение 

цифры в записи 

числа. 

    

17(4) Разрядные 

слагаемые. 

Представление 

числа в виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

    

18(5) Сравнение чисел     

19(6) Контрольная 

комплексная 

работа (входная) 

  Контрольная 

комплексная 

работа (входная) 

 

20(7) Увеличение и 

уменьшение числа 

в 10, 100, 1000 раз 

    

21(8) Нахождение     



общего количества 

единиц какого-либо 

разряда в данном 

числе 

последовательности. 

 

Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку, 

находить несколько вариантов 

группировки. 

 

Увеличивать (уменьшать) числа 

в 10, 100, 1000 раз. 

 

Собрать информацию о своем 

городе, и на этой основе создать 

математический справочник «Наш 

город в числах». 

 

Использовать материал 

справочника для составления и 

решения различных текстовых 

задач. 

Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. Составлять план 

работы. Анализировать и 

оценивать результаты работы. 

известного, выделять 

главное, составлять план; 

-умение писать под 

диктовку, оформлять 

работу; 

-корректировать свою 

работу. 

Регулятивные – 

-самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

-учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему; 

-составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем; 

-работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

-работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

22(9) Класс миллионов, 

класс миллиардов. 

Самостоятельная 

работа. 

    

23(10) Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

    

24(11) Контрольная 

работа № 2  

«Нумерация 

больше 1000» 

  Контрольная 

работа № 2  

«Нумерация 

больше 1000» 

 



исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

Личностные – 

-в 

самостоятельносозданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на общие  

для всех простые правила 

поведения,  делать выбор,  

какой поступок 

совершить; 

-самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила. 

Величины (12 ч) 

 

25(1) Величины. 

Единица длины – 

километр 

  Переводить одни единицы длины 

в другие: мелкие в более крупные 

и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между 

ними. 

 

Измерять и сравнивать длины, 

упорядочивать  их значения. 

 

Сравнивать значения площадей 

Познавательные – 
-ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи, 

делатьвыводы; 

-перерабатывать 

полученную 

  

26(2)  Единица длины – 

километр. Таблица 

единиц длины. 

    

27(3) Единицы площади 

– квадратный 

километр, 

квадратный 

    



миллиметр. 

Таблица единиц 

площади.  

разных фигур. 

 

Переводить одни единицы 

площади в другие, используя 

соотношения между ними. 

 

Определять площади фигур 

произвольной формы, используя 

палетку. 

 

Переводить одни единицы массы 

в другие, используя соотношения 

между ними. 

 

Приводить примеры и 

описывать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц 

измерения к другим (от мелких к 

более крупным, от крупных к 

более мелким). 

 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения объектов по 

массе, упорядочивать их. 

 

информацию; 

Коммуникативные – 
-слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

-слышать и слушать,  

выделять главное из 

сказанного,  

задавать вопросы на 

понимание; 

-отделять новое от 

известного;  

-выделять главное, 

описывать действия; 

-рассуждать,  

задавать вопросы на 

обобщение; 

Регулятивные – 

-учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему; 

-составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем и  

работая по плану, сверять 

28(4) Единицы площади 

– ар, гектар. 

Математический 

диктант № 1 

(контрольный) 

  Математический 

диктант № 1 

(контрольный) 

 

29(5) Измерение 

площади фигуры с 

помощью палетки 

    

30(6) Нахождение 

нескольких долей 

целого 

    

31(7) Масса. Единицы 

массы. Тонна. 

Центнер 

    

32(8) Масса. Единицы 

массы. Тонна. 

Центнер 

    

33(9) Таблица единиц 

массы. 

Самостоятельная 

работа. 

    

34(10) Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

    



35(11) Контрольная 

работа № 3 за I 

четверть 

  свои действия; 

-самостоятельно 

формулировать цели 

урока после обсуждения; 

-самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; 

Личностные – 

-самостоятельно 

определять и высказывать 

общие для всех людей  

правила поведения при 

общении и 

сотрудничестве; 

Контрольная 

работа № 3 за I 

четверть 

 

36(12) Работа над 

ошибками.  

Закрепление 

пройденного. 

    

IIчетверть – 28ч 

Величины (продолжение)  (6 ч) 

 

 

 

 

37(1) Единица времени – 

секунда  

 

  Переводить одни единицы 

времени в другие. 

 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения событий по 

продолжительности, 

упорядочивать их. 

 

Решать задачи на определение 

начала, продолжительности и 

конца события 

Познавательные -  

-ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи, 

делатьвыводы; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: 

  

38(2) Единица времени - 

век  

 

    

39(3) 24 – часовое 

исчисление 

времени 

 

    

40(4) Таблица единиц     



времени. 

Самостоятельная 

работа. 

делатьвыводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные – 
-правильно оформлять 

работу; 

-корректировать свою 

работу. 

Регулятивные–  

-работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

по плану. 

Личностные - 
-самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41(5) Решение задач 

(вычисление 

начала, 

продолжительности 

и конца события) 

    

42(6) Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Величины» 

  Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Величины» 

 



 

 

Сложение и вычитание (11ч) 

 

43(1) Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания 

  Выполнять письменно сложение 

и вычитание многозначных чисел, 

опираясь, на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и 

вычитание величин. 

 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности 

выполнения арифметических 

действий (сложение, вычитание). 

 

Выполнять сложение и 

вычитание значений величин. 

 

Моделировать зависимости 

между величинами в текстовых 

задачах и решать их. 

 

Выполнять задания творческого 

характера, применять знания и 

способы действий в измененных 

условиях. 

 

Оценивать результаты усвоения 

Познавательные – 
-перерабатывать 

полученную 

информацию: сравнивать 

и  группировать факты; 

-учиться связно отвечать 

по плану; 

-добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах; 

-делатьвыводы на основе 

обобщения   знаний; 

-самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила; 

-ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи; 

Коммуникативные – 
-слышать и слушать; 

  

44(2) Вычитание с 

заниманием 

единицы через 

несколько разрядов  

(вида 30007-648) 

  



45(3) Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

  учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по 

устранению выявленных 

недочетов, проявлять 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

-рассуждать; 

-выделять главное, 

задавать вопросы на 

понимание;  

-правильно оформлять 

работу; 

-сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

-донести свою позицию 

до других:высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

-корректировать свою 

работу; 

Регулятивные –  

-учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему; 

-составлять план решения 

проблемы; 

-работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

46(4) Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

вычитаемого 

  

47(5) Нахождение суммы 

нескольких 

слагаемых. 

Самостоятельная 

работа. 

    



помощью учителя; 

48(6) Сложение и 

вычитание величин 

 

  -самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Личностные – 

-в 

самостоятельносозданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения,  делать выбор,  

какой поступок 

совершить; 

-самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила; 

49(7) Сложение и 

вычитание величин 

 

  

50(8) Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на несколько 

единиц, выражения 

в косвенной форме 

 

  

51(9) Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на несколько 

единиц, выражения 

в косвенной форме. 

Самостоятельная 

работа. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



52(10) Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

   

 

 

 

 

53(11) Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Письменные 

приёмы сложения 

и вычитания» 

  Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания» 

 

Умножение и деление  (11ч) 

54(1) Работа над 

ошибками.  

Умножение и его 

свойства. 

Умножение на 1 и 0 

  Выполнять письменное 

умножение и деление 

многозначного числа на 

однозначное. 

 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности 

выполнения арифметических 

действий (умножение и деление 

многозначного числа на 

однозначное). 

 

Составлять план решения 

текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. 

Познавательные – 

-учиться связно отвечать 

по плану; 

-ориентироваться в своей 

системе знаний; 

-делатьвыводы на основе 

обобщения   знаний; 

-добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах;  

Коммуникативные – 
-слышать и слушать, 

рассуждать; 

-выделять главное,  

  

55(2) Приёмы 

письменного 

умножения для 

случаев вида 

4019х7 

    

56(3) Умножение чисел, 

запись которых 

оканчивается 

нулём 

    

57(4) Контрольная   Контрольная  



комплексная 

работа  

 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по 

устранению выявленных 

недочетов, проявлять 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

 

задавать вопросы на 

понимание; 

-правильно оформлять 

работу; 

-сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы; 

Регулятивные – 
-учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему; 

-составлять план решения 

проблемы совместно с 

учителем; 

-работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

Личностные - 

-в 

самостоятельносозданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

комплексная 

работа 

58(5) Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

    

59(6) Упражнения в 

делении 

многозначных 

чисел на 

однозначное. 

Самостоятельная 

работа. 

    

60(7) Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное, когда 

в записи частного 

есть нули деление 

    

61(8) Решение задач на 

пропорциональное 

деление. 

Математический 

диктант № 2 

(контрольный) 

  Математический 

диктант № 2 

(контрольный) 

 

62(9) Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

    



научились».  поведения,  делатьвыбор, 

какой поступок 

совершить; 
63(10) Контрольная 

работа № 6 

«Умножение и 

деление». 

  Контрольная 

работа № 6 

«Умножение и 

деление». 

 

64(11) Работа над 

ошибками.  

Закрепление 

изученного. 

    

IIIчетверть – 33ч 

Умножение и деление (продолжение)  (33ч) 

65(1) Понятие скорости. 

Единицы скорости 

  Моделироватьвзаимозависимости 

между величинами: скорость, 

время, расстояние. Переводить 

одни единицы скорости в другие. 

Решать задачи с величинами:  

скорость, время, расстояние. 

Применять свойство умножения 

числа на произведение в устных 

вычислениях. 

Выполнять устно и письменно 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приемы. 

Выполнять задания творческого 

и поискового характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

Познавательные – 
-делатьвыводы на основе 

обобщения   знаний; 

-учиться связно отвечать 

по плану; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: сравнивать 

и  группировать факты; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: определять 

причины явлений, 

событий; 

-добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

  

66(2) Взаимосвязь  

между скоростью, 

временем и 

расстоянием 

    

67(3) Решение задач на 

движение. 

Самостоятельная 

работа. 

    

68(4) Решение задач на 

движение 

    

69(5) Контрольная 

работа № 7 по 

теме « Скорость, 

время, 

расстояние» 

  Контрольная 

работа № 7 по 

теме « Скорость, 

время, 

расстояние» 

 



70(6) Работа над 

ошибками. 

Умножение числа 

на произведение. 

  Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные 

высказывания. Излагать и 

отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения 

товарища. 

Применять свойство деления 

числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно 

деление  на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приемы. 

Выполнять деление с остатком на 

числа 10, 100, 1000. 

Выполнять схематические 

чертежи по текстовым заданиям 

на одновременное встречное 

движение и движение в 

противоположных направлениях и 

решать такие задачи. 

Составлять план решения. 

Обнаруживать допущенные 

ошибки. 

Собирать и систематизировать 

информацию по разделам. 

Отбирать, составлять и решать 

формах; 

-ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи; 

Коммуникативные – 
-сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы; 

-рассуждать; 

-правильно оформлять 

работу; 

-задавать вопросы на 

обобщение; 

-слушать других, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения; 

-выделять главное, 

задавать вопросы на 

понимание; 

Регулятивные – 
-учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему; 

-составлять план решения 

  

71(7) Письменные 

приемы умножения 

вида 243 • 20, 532 

•300 

    

72(8) Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающихся 

нулями 

    

73(9) Письменное 

умножение двух 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

    

74(10) Умножение вида 7 

600 • 40. 

Самостоятельная 

работа. 

    

75(11) Решение задач на 

встречное 

движение 

    

76(12) Решение задач на 

встречное 

движение 

    



77(13) Перестановка и 

группировка 

множителей 

  математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать 

результат работы. 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать 

выводы, планировать действия по 

устранению выявленных 

недочетов, проявлять 

заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

Соотносить результат с 

поставленными целями изученной 

темы. 

 

Применять в вычислениях 

свойство умножения числа на 

сумму нескольких слагаемых. 

 

Выполнять письменно 

умножение многозначных числе 

на двузначное и трехзначное 

число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного 

выполнения действия умножение. 

проблемы; 

-работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

-самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

-учиться связно отвечать 

по плану;  

-учиться планировать 

свои действия; 

Личностные – 

-самостоятельно делать 

выбор, опираясь на 

правила; 

  

78(14) Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Умножение 

и деление» 

  Контрольная 

работа № 8 по 

теме 

«Умножение и 

деление» 

 

79(15) Закрепление. 

Умножение числа 

на произведение. 

    

80(16) Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

    

81(17) Работа над 

ошибками. 

Закрепление. 

Умножение числа 

на произведение. 

    

82(18) Деление числа на 

произведение 

    

83(19) Устные приемы 

деления для 

случаев вида 

600:20, 5 600:800 

    

84(20) Деление с остатком 

на 10, 100. 

    



Самостоятельная 

работа. 

 

 

85(21) Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

    

86(22) Деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

    

87(23) Деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Математический 

диктант № 3 

(контрольный) 

  Математический 

диктант № 3 

(контрольный) 

 

88(24) Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

    

89(25) Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

    

90(26) Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

Самостоятельная 

    



работа. 

91(27) Контрольная 

работа № 9 за III 

четверть 

  Контрольная 

работа № 9 за III 

четверть 

 

92(28) Работа над 

ошибками. 

Письменное 

деление на числа, 

оканчивающихся 

нулями. 

    

93(29) Умножение числа 

на сумму 

    

94(30) Устные приемы 

умножения  вида  

12  • 15, 40  • 32 

    

95(31) Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Самостоятельная 

работа. 

    

96(32) Контрольная 

работа № 10 по 

теме  «Умножение  

и деление числа 

на произведение». 

  Контрольная 

работа № 10 по 

теме  

«Умножение  и 

деление числа на 

произведение». 

 

97(33) Работа над     



ошибками. 

Письменный прием 

умножения на 

двузначное число 

IVчетверть – 39ч 

Умножение и деление (продолжение)  (27ч) 

 

98(1) Письменный прием 

умножения на 

двузначное число 

  Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

умножение. 

Решать задачи на нахождение 

неизвестного по двум разностям. 

Выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат. 

Объяснять каждый шаг в 

алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное и трехзначное. 

Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, 

опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения 

действия умножение. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

Познавательные – 

-ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи; 

-делатьвыводы на основе 

обобщения   знаний; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: сравнивать 

и  группировать факты;  

-учиться связно отвечать 

по плану;  

Коммуникативные – 
-сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы; 

-рассуждать; 

-объяснять действия; 

  

99(2) Умножение на 

двузначное число 

    

100(3) Умножение на 

двузначное число. 

    

101(4) Умножение на 

трехзначное число 

    

102(5) Умножение на 

трехзначное число. 

Самостоятельная 

работа. 

    

103(6) Умножение на 

трёхзначные числа, 

в записи которых 

есть нули. 

    

104(7) Решение задач на 

нахождение 

неизвестного по 

двум разностям 

    



105(8) Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Самостоятельная 

работа. 

  выполнения алгоритма 

арифметического действия 

деление. 

Проверять выполненные 

действия: умножение делением, 

деление умножением. 

Распознавать и называть 

геометрические тела: куб, шар, 

пирамида. 

Изготавливать модели куба и 

пирамиды из бумаги с 

использованием разверток. 

Моделироватьразнообразные 

ситуации расположения объектов 

в пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с 

моделями многогранников и шара. 

-правильно оформлять 

работу; 

-слушать и слышать; 

-задавать вопросы на 

обобщение; 

-слушать других, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения;  

-сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы; 

Регулятивные – 
-работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя;  

-учиться, совместно с 

учителем, обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему; 

-составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем.; 

-самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

  

106(9) Контрольная  

работа № 11 

«Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное и 

трехзначное». 

  Контрольная  

работа № 11 

«Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

двузначное и 

трехзначное». 

 

107(10) Работа над 

ошибками.  

Закрепление 

изученного. 

    

108(11) Письменный прием 

деления в случаях 

вида 492 : 82 

    

109(12) Письменное 

деление на 

двузначное число с 

остатком. 

    

110(13) Письменное 

деление на 

двузначное число с 

    



остатком предварительного 

обсуждения; 

Личностные – 

-самостоятельно 

определять и высказывать 

общие правила  при  

сотрудничестве; 

111(14) Деление на 

двузначное число. 

Самостоятельная 

работа. 

    

112(15) Деление на 

двузначное число 

(цифру частного 

находим в 

результате 

нескольких проб) 

    

113(16) Деление на 

двузначное число 

(цифру частного 

находим в 

результате 

нескольких проб) 

    

114(17) Письменное 

деление на 

трехзначное число. 

    

115(18) Письменное 

деление на 

трехзначное число. 

Самостоятельная 

работа. 

    

116(19) Деление на 

трехзначное число 

(в записи частного  

    



-   нули) 

117(20) Контрольная 

работа № 12 

(итоговая). 

  Контрольная 

работа № 12 

(итоговая). 

 

118(21) Работа над 

ошибками.  

Проверка 

умножения 

делением. 

    

119(22) Проверка 

умножения 

делением. 

    

120(23) Проверка деления 

умножением. 

 

    

121(24) Проверка деления 

умножением. 

 

    

122(25) Проверка деления 

умножением. 

Математический 

диктант № 4 

(контрольный) 

  Математический 

диктант № 4 

(контрольный) 

 

123(26) Решение задач. 

Геометрические 

фигуры.  

    

124(27) Решение задач. 

Геометрические 

    



фигуры.  

Итоговое повторение (12ч) 

125(1) Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

 

  Знать основные математические 

понятия. 

Решать задачи  различных видов; 

работать с геометрическим 

материалом. 

Записывать и решать задачи 

изученных видов. 

 Выполнять письменное деление 

и умножение многозначного числа 

на двузначное и трехзначное 

число. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее. 

Познавательные -   

-извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация; 

-ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг; 

-перерабатывать 

полученную 

информацию: сравнивать 

и  группировать факты;  

-слушать других, быть 

готовым изменить свою 

точку зрения; 

Коммуникативные – 
-донести свою позицию 

до других с учётом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций; высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, 

  

126(2) Контрольная   

комплексная 

работа  (итоговая) 

  Контрольная   

комплексная 

работа  

(итоговая) 

 

127(3) Решение задач.     

128(4) Решение задач.     

129(5) Арифметические 

действия. 

Сложение и 

вычитание. 

    

130(6) Нумерация.      

131(7) Равенство. 

Неравенство. 

Уравнение.  

    

132(8) Порядок действий. 

Величины.  

    

133(9) Письменное 

деление и 

умножение  на 

трехзначное число. 

    

134(10) Проверка     



умножения 

делением. 

приводя аргументы; 

-правильно оформлять 

работу; 

Регулятивные – 

-работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

-составлять план решения 

проблемы (задачи) 

совместно с учителем; 

Личностные – 

-в сотрудничестве делать 

самостоятельно выбор. 

135(11) Проверка деления 

умножением. 

 

    

136(12) Деление с 

остатком. 

    

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

3. Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

5. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

6. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2.  

7. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1. 

8. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса). 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  

Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 1 класс. 

2. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 3 класс. 

4. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс. 

Электронные учебные пособия:  

1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (диск CD-ROM), авторы С.И Волкова,  М.К. Антошин, Н.В. 

Сафонова. 2. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (диск CD-ROM), авторы С.И Волкова.  



 


