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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в РФ»; 

2.Требования ФГОС НОО с изменениями  от 29 декабря 2014 г.; 

3.ООП НОО МКОУ Маломостовская ООШ 

4.Учебный план Маломостовской средней общеобразовательной школы 

5. Положение о РП в МКОУ Маломостовская ООШ  

6.Изменения требований к рабочим программам от 31 декабря 2015 г.;  

7. Авторской примерной программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С.   И. Волковой, С. В. Степановой «Математика». 

Целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 Задачи, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 

• формировать  элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

• развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

• развивать пространственное воображение; 

• развивать математическую речь; 

• формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

• развивать познавательные способности; 

• воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

• формировать критичность мышления; 

• развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

Используемый учебно – методический комплект 

Программа Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа 

России. Концепция и программы для нач.кл. в 2 ч. Ч 1. – М.: Просвещение, 

2011. 

Учебники Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. – М.: Просвещение, 

2016г.,1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 
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Дидактические 

средства для учащихся 
М.И. Моро, С.И. Волкова. Рабочая тетрадь.– М.: Просвещение, 2016г. 

Электронное приложение к учебнику Моро М.И.  «Математика» 1 кл. 2кл. 

3кл. 4кл. 

Материалы для 

проведения 

проверочных работ 

Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. М.: «Просвещение». 

Контрольно-измерительные материалы. Математика. / Сост. 

Т.Н.Ситникова. М.: ВАКО, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса «Математика» 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

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

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Выпускник научится: 

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

10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

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

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

 Геометрические величины 
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Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

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

 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

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

«некоторые», «не»); 

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

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

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

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

и прогнозы). 

 

 

Содержание учебного предмета, курса «Математика»  

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
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Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей 

в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

 1 класс 

 

 

 

№ п/п Тема раздела 

 

Кол-во часов 

1 Подготовка к изучению чисел  

 

8 час. 

2 Числа от 1 до10 Нумерация 

 

30 час. 

3 Сложение и вычитание 

 

43 час. 

4 Числа от 11 до 20  

 

51 час. 

6 Итого: 132 час. 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

№ п/п Тема раздела 

 

Кол-во часов 

1 Нумерация. Числа от 1 до 100  16 час. 
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2 Сложение и вычитание . 

 

70 час. 

3 Умножение и деление  

 

50 час. 

 Итого: 136 час. 

 

 

3 класс  

 

 

№ п/п Тема раздела 

 

Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение).  

 

9 час. 

2 Числа от 1 до 100. Умножение и деление (продолжение).  

 

55 час. 

3 Внетабличное умножение и деление  

 

20 час. 

4 Деление с остатком  

 

9 час. 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

 

13 час. 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.  

 

12 час 

7 Итоговое повторение  

 

18 час. 

 Итого: 136 час. 

 

 

 

 

4 класс  

 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 
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1 Числа от 1 до 1000  

 

15 час. 

2 Числа, которые больше 1000 – 105 ч 

 

105 час. 

3 Итоговое повторение  

 

16 час. 

 Итого: 136 час. 
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Тематическое планирование (1 класс) 
 

№  

урока 
Раздел.  
Тема урока. 

Планируемые результаты Деятельность учащихся 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

1. (Подготовка к изучению 

чисел-8 час.)  
Счет предметов. Сравнение 

предметов и групп 

предметов. 

Обучающийся будет 

уметь: 

- сравнивать предметы по 

размеру: больше, меньше, 

выше, ниже, длиннее, 

короче; 

- сравнивать предметы по 

форме: круглый, 

квадратный, треугольный 

и др.; 

Иметь:  

пространственные 

представления о 

взаимном расположении 

предметов; 

знать: 

- направление движения: 

слева направо, справа 

налево, сверху вниз; 

- временные 

представления: сначала, 

потом, до, после, раньше, 

позже. 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность 

познакомиться: 

- с геометрическими 

фигурами (куб, 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, рубрики, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном.  

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Счет предметов. 

Выбирать способ сравнения 

объектов, проводить сравнение. 

Моделировать разнообразные 

ситуации расположения объектов 

в пространстве и на пло-скости. 

Изготавливать (конструировать) 

модели геометрических фигур, 

преобразовывать модели 

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять с геометрии-

ческими формами. 

Характеризовать свойст-ва 

геометрических фигур. 

Сравнивать геометри-ческие 

фигуры по форме, величине 

(размеру). 

Классифицировать 

геометрические фигуры. 

Использовать информа-цию для 

установления количественных и 

прост-ранственных отношений, 

причинно-следственных связей. 

Строить и объяснять простейшие 

логические выражения. 

Находить общие свойства группы 

предметов; проверять его 

выполнение для каждого объекта 

группы. 

2. Сравнение   группы   

предметов   (с 

использованием 

количественных и 

порядковых числительных) 

3.  Пространственные 

представления, взаимное 

расположение предметов: 

вверху - внизу (выше - 

ниже), слева – справа (левее 

– правее) 

4.  Временные представления: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

Пространственные 

представления: перед, за, 

между, рядом. 

5. Сравнение групп предметов: 

на сколько больше?   

 на сколько меньше? 

6.   Счѐт.  Сравнение групп 

предметов. 

Пространственные 

представления. 

7. Сравнение групп предметов. 
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8. Пространственные 

представления. 

пятиугольник); 

- порядковыми и 

количественными 

числительными для 

обозначения результата 

счета предметов; 

-с понятиями 

«направление движения», 

«расположение в 

пространстве»; 

научиться обобщать и 

классифицировать 

предметы. 

 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД:  

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

2.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

9. (Числа от 1 до10 

Нумерация - 30 час.) 

Понятия «много», «один». 

Письмо цифры 1 

 Обучающийся будет 

знать: 

-название, 

последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 

10; 

-состав чисел в пределах 

10; 

- способ получения при 

счете числа, следующего 

за данным числом и 

числа, ему 

предшествующего; 

- знать математические 

понятия: равенство, 

неравенство; точка, 

кривая линия, прямая 

линия, отрезок, ломанная, 

многоугольник, углы 

вершины и стороны 

многоугольника. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, составлять 

числовую последовательность по 

заданному ил самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

10. Числа 1, 2. Письмо цифры 2 

11. Число 3. Письмо цифры 3 

12. Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» 

«=» 

13. Число 4. Письмо цифры 4 

14. Понятия «длиннее», 

«короче», «одинаковые по 

длине». 

15. Число 5. Письмо цифры 5. 

16. Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. 

Состав числа 5 из двух 

слагаемых. 

17. Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. 

18. Ломаная линия. Звено 
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ломаной. Вершины. Обучающийся будет уметь: 

- называть «соседние» 

числа по отношению к 

любому числу в пределах 

10; 

- выполнять вычисления в 

примерах вида 4 + 1, 4 – 1 

на основе знания 

нумерации; 

- чертить отрезки с 

помощью линейки и 

измерять их длину в см; 

- решать задачи в 1 

действие на сложение и 

вычитание (на основе счета 

предметов). 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться: 

- склонять числительные 

«один», «одна»,  «одно»; 

-  строить треугольники и 

четырехугольники из 

счетных палочек; 

- группировать предметы 

по заданному признаку; 

-узнать виды 

многоугольников; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, задачи 

на смекалку. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

последовательности. 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

находить геометрические 

величины (планировка, 

разметка). 

Сравнивать геометрические 

фигуры по величине (размеру). 

Классифицировать (объединять в 

группы) геометрические фигуры. 

Находить геометрическую 

величину разными способами. 

 

19. Числа от 1 до 5. Закрепление 

изученного материала. 

20. Знаки «>». «<», «=» 

21. Равенство. Неравенство 

22. Многоугольники 

23. Числа 6. 7. 

Письмо цифры 6 

24. Числа от 1 до 7. Письмо 

цифры 7 

25. Числа 8, 9. Письмо цифры 8 

26. Числа от 1 до 9. Письмо 

цифры 9 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

 Использовать различные 

инструменты и технические 

средства для проведения 

измерений. 
27. Число 10. Запись числа 10 

28. Числа от 1 до 10. 
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Закрепление 3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

29. Сантиметр – единица 

измерения длины 

30. Увеличить. Уменьшить. 

Измерение длины отрезков с 

помощью линейки 

31. Измерение длины отрезков с 

помощью линейки 

32. Число 0. Цифра 0 Сложение 

с 0. Вычитание 0 

33. Закрепление знаний по теме 

«Нумерация. Числа от 1 до 

10 и число 0» 

34. Закрепление знаний по теме 

«Нумерация. Числа от 1 до 

10 и число 0» 

35. Закрепление знаний по теме 

«Нумерация. Числа от 1 до 

10 и число 0» 

36. Закрепление знаний по теме 

«Нумерация. Числа от 1 до 

10 и число 0» 

37. Прибавить и вычесть число 

1 

Обучающийся будет 

знать: 

- конкретный смысл и 

название действий 

сложения и вычитания; 

- знать и использовать при 

чтении и записи числовых 

выражений названия 

компонентов и 

результатов сложения и 

вычитания; 

- знать переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу сложения в 

пределах 10 и 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия  

38. (Сложение и вычитание-

43час.) 

 Прибавить и вычесть число 

1 

39. Прибавить и вычесть число 

2 

40. Слагаемые. Сумма 

41. Задача (условие, вопрос) 

42. Составление задач на 

сложение, вычитание по 

одному рисунку 
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соответствующие  информацию,  

43. Прибавить и вычесть число 

2. Составление и заучивание 

таблиц 

случаи вычитания; 

- единицы длины: см и 

дм, соотношение между 

ними; 

- литр; 

- единицу массы: кг. 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 1 

– 2 действия без скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по частям; 

перестановка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего случая 

сложения; 

- выполнять сложение и 

вычитание с числом 0; 

- находить число, которое 

на несколько единиц 

больше или меньше 

данного; 

- уметь решать задачи в 

одно действие на 

сложение и вычитание. 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться: 

 - группировать предметы 

по заданному признаку; 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

(сложения, вычитания). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приѐмы 

проверки правильности 

нахождения числового 

выражения (с опорой на 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий, 

прикидку результата). 

Планировать решение задачи.  

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решений. 

Действовать по заданному плану 

решения задачи. 

Использовать геометрические 

образы для решения задачи.  

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки 

арифметического (в вычислении) 

характера. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении 

еѐ условия. 

Выполнять краткую запись 

разными способами, в том числе 

с помощью геометрических 

образов (отрезок, прямоугольник 

44. Присчитывание и 

отсчитывание по 2 

45. Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним 

множеством предметов) 

46. Решение задач и числовых 

выражений 

47. Прибавить и вычесть число 

3. Приѐмы вычисления 

48. Прибавить и вычесть число 

3. Решение текстовых задач 

49. Прибавить и вычесть число 

3. Решение текстовых задач 

50. Прибавить и вычесть число 

3. Составление и заучивание 

таблиц 

51. Состав чисел. Закрепление 

52. Решение задач изученных 

видов 

53. Прибавить и вычесть числа 

1, 2, 3. Закрепление 

изученного материала 

54. Прибавить и вычесть числа 

1, 2, 3. Решение задач 

55. Задачи на увеличение числа 

на несколько единиц (с 

двумя множе-ствами 

предметов) 

56. Задачи на уменьшение числа 

на несколько единиц (с 

двумя множе-ствами 

предметов) 
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- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, задачи 

на смекалку, головоломки, 

цепочки примеров, 

задачи-шутки, логические 

задачи; 

- строить многоугольники, 

ломанные линии. 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

и др.). 

 

     Исследовать ситуации, 

требующие сравнения величин, 

их упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием 

величин. 

 

57. Задачи на уменьшение числа 

на несколько единиц (с 

двумя множе-ствами 

предметов) 

58. Прибавить и вычесть число 

4. Приѐмы вычислений 

59. Прибавить и вычесть число 

4. Закрепление изученного 

материала 

60. Задачи на разностное 

сравнение чисел 

61. Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, 

задачи на разностное 

сравнение 

62. Прибавить и вычесть число 
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4. Составление и заучивание 

таблиц 

63. Прибавить и вычесть числа 

1, 2, 3. 4. Решение задач 

изученных видов 

64. Перестановка слагаемых 

65. Перестановка слагаемых. 

Применение пере-

местительного свойства 

сложения для случаев вида 

_+5, 6, 7, 8, 9 

66. Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. 

Составление таблицы _+5. 6, 

7, 8, 9 

67. Состав чисел в пределах 10. 

Закрепление изученного 

материала 

68. Связь между суммой и 

слагаемыми 

69. Резерв     

70. Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность 

71. Вычитание из чисел 6, 7. 

Состав чисел 6. 7. 

72. Вычитание из чисел 6, 7. 

Закрепление изученных 

приѐмов 

73. Вычитание из чисел 8, 9. 

Состав чисел 8, 9 

74. Вычитание из чисел 8. 9. 

Решение задач 

75. Вычитание из чисел 8, 9, 10. 

Связь сложения и вычитания 

76. Резерв 

77. Килограмм 

78. Литр 
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79. Закрепление знаний по теме 

«Сложение и вычитание» 

80. Закрепление знаний по теме 

«Сложение и вычитание» 

81. (Числа от 11до20 - 51час.) 

Устная нумерация чисел от 1 

до 20 

Обучающийся будет 

знать: 

- название, 

последовательность и 

обозначение чисел от 11 

до 20; 

- десятичный состав 

чисел в пределах 20; 

- как получить при счете 

число. Следующее за 

данным числом и число, 

ему предшествующее; 

- единицу времени: час; 

Уметь: 

- читать, записывать и 

сравнивать числа от 11 до 

20; 

- называть «соседние» 

числа по  

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы,  

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и  

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, составлять 

числовую  

82. Образование чисел из одного 

десятка и нескольких 

83. Образование чисел из одного 

десятка и нескольких 

84. Дециметр 

85. Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниях нумерации 

86. Решение задач и выражений отношению к любому 

числу в пределах 20; 

- выполнять вычисления в 

примерах вида 10 + 7, 17 

– 7, 17 – 10; 

- определять время по 

часам с точностью до 

часа. 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться: 

 - группировать предметы 

по заданному признаку; 

объекты на основе 

существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

последовательность по 

заданному ил самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и их 

упорядочения. 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 

87. Закрепление по теме «Числа 

от 1 до 20» 

88. Подготовка к введению задач 

в два действия 

89. Подготовка к введению задач 

в два действия 

90. Ознакомление с задачей в 

два действия 

91. Ознакомление с задачей в 

два действия 

92. Закрепление по теме «Числа 

от 1 до 20» 

93. Закрепление по теме «Числа 
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от 1 до 20» - решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, задачи 

на смекалку, головоломки, 

цепочки примеров, 

задачи-шутки, логические 

задачи. 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

94. Закрепление по теме «Числа 

от 1 до 20» 

95. Закрепление по теме «Числа 

от 1 до 20». 

96. Закрепление по теме «Числа 

от 1 до 20».  

97. Приѐм сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

Обучающийся будет 

знать: 

- таблицу сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания; 

Уметь: 

- выполнять сложение 

двух однозначных чисел, 

сумма которых больше 10, 

с использованием 

изученных приемов 

вычислений; 

- решать задачи в одно и 2 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других  

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания). 

Моделировать  

98. Случаи сложения вида _+2. 

_+3 

99. Случаи сложения вида _+4 

100. Случаи сложения вида _+5 

101. Случаи сложения вида _+6 

102. Случаи сложения вида _+7 
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действия на сложение и 

вычитание. 

Обучающийся в 

совместной  

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, 

103. Случаи сложения вида _+8, 

_+9 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться: 

 - группировать предметы 

по заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, задачи 

на смекалку, головоломки, 

цепочки примеров, 

задачи-шутки, логические 

задачи, занимательные 

рамки. 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

изученные арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приѐмы 

проверки правильности 

нахождения числового 

выражения (с опорой на 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий, 

прикидку результата). 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее 

целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решений. 

Действовать по заданному плану 

решения задачи. 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражения). 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и 

104. Таблица сложения 

105. Решение задач и выражений. 

Закреп-ление 

вычислительных навыков 

106. Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение» 

107. Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение» 

108. Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение» 

109. Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение» 

110. Приѐм вычитания с 

переходом через десяток 

111. Случаи вычитания 11-_ 

112. Случаи вычитания 12-_ 

113. Случаи вычитания 13-_ 

114. Случаи вычитания 14-_ 

115. Случаи вычитания 15-_ 

116. Случаи вычитания 16-_ 

117. Случаи вычитания 17-_, 18-_ 

118. Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание» 

119. Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание» 

120. Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 
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вычитание» 1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

арифметического (в вычислении) 

характера. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении 

еѐ условия. 

121. Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание» 

   Выполнять краткую запись 

разными способами, в том числе 

с помощью геометрических 

образов (отрезок, прямоугольник 

и др.). 
122. Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание» 

 

 

123. Повторение знаний о 

нумерации. Числа от 1 до 10. 

Обучающийся будет 

знать: 

- название и 

последовательность чисел 

от 0 до 20; 

- название и обозначение 

Познавательные УУД: 

1.  Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

2. Группировать, 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел 

и величин. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 

124. Повторение знаний о 

нумерации. Числа от 11 до 

20. 

125. Сложение и вычитание. 
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126. Сложение и вычитание. действий сложения и 

вычитания; 

- таблицу сложения чисел в 

пределах 10 и 

соответствующие случаи 

вычитания; 

Уметь: 

- считать в пределах 20; 

- читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 20; 

- находить значение 

числового выражения в 1 – 

2 действия в пределах 10 

(без скобок); 

- решать задачи в одно 

действие на сложение и 

вычитание; 

- решать задачи в одно 

действие на нахождение 

числа. Которое на 

несколько единиц больше 

или меньше данного. 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживания других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее 

целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решений. 

Действовать по заданному и 

самостоятельному плану 

решения задачи. 

127. Решение задач изученных 

видов 

128.  Сложение и вычитание. 

129. Геометрические фигуры 

130. Итоговая контрольная работа 

131. Сложение и вычитание. 

132. Сложение и вычитание. 
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обсуждении учебной 

проблемы. 
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Тематическое планирование  2 класс 
 

№ 

ур

ок

а 

Раздел. Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Материальн

о-

техническое 

и 

информацио

нно-

техническое 

обеспечение 

Корре

ктиро

вка Предметные  Метапредметные Личностные 

Нумерация. Числа от 1 до 100 – 16 ч 

1. Числа от 1 до 

20. 

Стр.4 

Обучающийся будет 

знать: 

- название и 

последовательность 

чисел от 0 до 20; 

- название и 

обозначение действий 

сложения и 

вычитания; 

- таблицу сложения 

чисел в пределах 10 и 

соответствующие 

случаи вычитания; 

Уметь: 

- считать в пределах 

20; 

- читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 20; 

- находить значение 

числового выражения 

в 1 – 2 действия в 

пределах 10 (без 

скобок); 

- решать задачи в одно 

действие на сложение 

Познавательные УУД: 

1.  Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

2. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживания других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Образовывать, 

называть и 

записывать числа 

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. 

Классифицироват

ь (объединять в 

группы) числа по 

заданному или 

самостоятельно 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

2. Числа от 1 до 

20. 

Стр. 5 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

3.  Десяток. 

Счѐт 

десятками до 

100 

Стр.6 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

4.  Числа от 11 

до 100. 

Образование, 

чтение  и 

запись числа 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 
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Стр.7 и вычитание; 

- решать задачи в одно 

действие на 

нахождение числа, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного. 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

установленному 

правилу. 

Заменять 

двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание вида: 

30+5, 35-5, 35-30. 

Переводить  одни 

единицы длины в 

другие: мелкие  в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, используя 

соотношения 

между ними. 

Сравнивать 

стоимость 

предметов в 

пределах 100р.  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания 

и способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Соотносить 

результат 

проведенного 

самоконтроля с 

целями, 

приложение к 

учебнику. 

5. Поместное 

значение 

цифр. 

Стр.8 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

6. Однозначные 

и двузначные 

числа. 

Стр. 9 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

7. Единица  

измерения  

длины – 

миллиметр. 

Стр. 10 

Обучающийся будет 

знать: 

- название и 

последовательность 

чисел от 0 до 20; 

- название и 

обозначение действий 

сложения и 

вычитания; 

- таблицу сложения 

чисел в пределах 10 и 

соответствующие 

случаи вычитания; 

Уметь: 

- считать в пределах 

20; 

- читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 20; 

- находить значение 

числового выражения 

Познавательные УУД: 

1.  Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

2. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживания других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

8. Единица  

измерения  

длины – 

миллиметр. 

Стр.11 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

9 Наименьшее 

трѐхзначное 

число. 

Сотня. 

Стр. 12 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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в 1 – 2 действия в 

пределах 10 (без 

скобок); 

- решать задачи в одно 

действие на сложение 

и вычитание; 

- решать задачи в одно 

действие на 

нахождение числа, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного. 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

10 Входящая 

контрольна

я работа 

Образовывать, 

называть и 

записывать числа 

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. 

Классифицироват

ь (объединять в 

группы) числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Заменять 

двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

  

11 Анализ 

контрольной 

работы. 

Метр. 

Таблица 

единиц 

длины. 

Стр. 13 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

12 Сложение  

и вычитание 

вида  

 35 + 5  ,  

35 – 30 , 

 35 – 5    

Стр.141 

Обучающийся будет 

знать: 

- конкретный смысл и 

название действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и использовать 

при чтении и записи 

числовых выражений 

названия компонентов 

и результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

13 Замена 

двузначного 

числа 

суммой  

разрядных 

слагаемых 

Стр.15 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

14 Единицы 

стоимости: 

копейка, 

Счетный 

материал, 

учебник, 
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рубль. 

Соотношени

я между 

ними. 

Стр.16-17 

сложения в пределах 

10 и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины: см. 

дм и м соотношение 

между ними; 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно и два действия 

на сложение и 

вычитание. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание вида: 

30+5, 35-5, 35-30. 

Переводить  одни 

единицы длины в 

другие: мелкие  в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, используя 

соотношения 

между ними. 

Сравнивать 

стоимость 

предметов в 

пределах 100р.  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания 

и способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Соотносить 

результат 

проведенного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы. 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

15 Повторение 

пройденного. 

Странички 

для 

любознатель

ных.  

Стр.18-21 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

16 Проверочна

я работа  

«Проверим 

и оценим 

свои 

достижения

» 

Стр.22-24 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

Сложение и вычитание – 70 ч. 

17 Задачи, 

обратные 

данной.  

Стр.26 

Обучающийся будет 

знать: 

- конкретный смысл и 

название действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и использовать 

при чтении и записи 

числовых выражений 

названия компонентов 

и результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

Составлять и 

решать задачи, 

обратные данной. 

Моделировать с 

помощью 

схематических 

чертежей 

зависимости 

между 

величинами в 

задачах на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

18 Решение 

задач на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Стр.27 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

19 Решение 

задач на 

нахождение 

Счетный 

материал, 

учебник, 
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неизвестного 

уменьшаемог

о и 

вычитаемого 

Стр.28 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

ними; 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

вычитаемого. 

 Объяснять ход 

решения задачи. 

Обнаруживать и 

устранять 

логические 

ошибки и ошибки 

в вычислениях 

при решении 

задачи. 

Отмечать 

изменения в 

решении задачи 

при изменении ее 

условия или 

вопроса. 

Определять по 

часам время с 

точностью до 

минуты. 

Вычислять длину 

ломаной и 

периметр 

многоугольника. 

Читать и 

записывать 

числовые 

выражения в два 

действия. 

Вычислять 

значения 

выражений со 

скобками и без 

них, сравнивать 

два выражения. 

Применять 

переместительное 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

20 Решение 

задач на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемог

о и 

вычитаемого. 

Стр.29-30 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

21 Час. Минута. 

Соотношение 

между ними. 

Стр.31 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

22 Длина  

ломаной. 

Стр.32-35 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

23 Страничка 

для 

любознательн

ых. 

Стр.36-37 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

24 Проверочная 

работа по 

теме 

 Счетный 

материал, 

учебник, 
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«Сложение и 

вычитание. 

Решение 

задач» 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

и сочетательное 

свойства 

сложения при 

вычислениях.  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания 

и способы 

действий в 

измененных 

условиях.  

Собирать 

материал по 

заданной теме. 

Определять и 

описывать 

закономерности в 

отобранных 

узорах. 

Составлять узоры 

и орнаменты. 

Составлять план 

работы. 

Распределять 

работу в группе, 

оценивать 

выполненную 

работу.    

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

25 Порядок 

действий.  

Скобки. 

Стр.38-39 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

26 Числовые 

выражения. 

Стр. 40 

Обучающийся будет 

знать: 

- конкретный смысл и 

название действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и использовать 

при чтении и записи 

числовых выражений 

названия компонентов 

и результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

27 Сравнение 

числовых 

выражений. 

Стр.41 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

28 Периметр 

многоугольни

ка. Стр.42-43 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 
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соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

ними; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание 

и обратные задачи. 

Обучающийся в 

совместной 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

учителя. приложение к 

учебнику. 

29 Свойства 

сложения. 

Стр.44-45 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

30 Свойства 

сложения. 

Стр.46- 47 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

31 Проект 

«Математик

а вокруг нас. 

Узоры на 

посуде» 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

32 Странички 

для 

любознательн

ых. 

Стр.50-51 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

33 Повторение 

пройденного. 

Что узнали, 

чему 

научились. 

Стр.52-53 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

34 Контрольная 

работа за 1 

четверть. 

   Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

35 Анализ 

контрольной 

работы.  

Работа над 

ошибками. 

   Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

36 Повторение 

пройденного. 

Что узнали, 

чему 

научились. 

   Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 
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Стр.54 - 56 приложение к 

учебнику. 

37 Подготовка к 

изучению 

устных 

приѐмов 

сложения и 

вычитания 

Стр.57 

Обучающийся будет 

знать: 

- конкретный смысл и 

название действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и использовать 

при чтении и записи 

числовых выражений 

названия компонентов 

и результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

ними; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения 

устных приемов 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100.  

Выполнять устно 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение 

и вычитание 

круглых десятков, 

сложение 

двузначного и 

однозначного 

чисел и др). 

 Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобные. 

Записывать 

решение 

составных задач с 

помощью 

выражения. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

38 Приѐмы 

вычислений 

для случаев 

вида  

 36 + 2  , 

36 + 20  

Стр.58 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

39 Приѐмы 

вычислений 

для случаев 

вида  

36 – 2 , 

36 – 20 

Стр.59 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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40 Приѐм 

вычисления 

для случаев 

вида 

26 + 4, 95+5 

Стр.60 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание 

и обратные задачи. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

 характера. 

 Выстраивать и 

обосновывать 

стратегию 

успешной игры. 

Вычислять 

значение 

буквенного 

выражения с 

одной переменной 

при заданных 

значениях буквы, 

использовать 

различные 

приемы при 

вычислении 

значения 

числового 

выражения, в том 

числе правила о 

порядке 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

свойства 

сложения, 

прикидку 

результатов.  

Решать уравнения 

вида: 12 + х = 12, 

25 – х = 20, х – 2 = 

8, подбирая 

значение 

неизвестного. 

Выполнять 

проверку 

правильности 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

41 Приѐм 

вычисления 

для случаев 

вида  

30 – 7 

Стр. 61 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

42 Приѐм 

вычисления 

для случаев 

вида  

60 – 24 

Стр. 62 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

43 Решение 

задач. Запись 

решения в 

виде 

выражения. 

Стр.63 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

44 Решение 

задач. Запись 

решения в 

виде 

выражения. 

Стр.64 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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многоугольники, 

ломанные линии. 

вычислений. 

Использовать 

различные 

приемы проверки 

правильности  

выполненных 

вычислений. 

Оценивать 

результаты 

освоения темы, 

проявлять 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий.   

 

45 Решение 

задач. Запись 

решения в 

виде 

выражения. 

Стр.65 

Обучающийся будет 

знать: 

- конкретный смысл и 

название действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и использовать 

при чтении и записи 

числовых выражений 

названия компонентов 

и результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

ними; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

46 Приѐм 

вычисления 

для случаев 

вида  

26 + 7 

Стр. 66 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

47 Приѐм 

вычисления 

для случаев 

вида 

35 – 7 

Стр.67 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

48 Устные и 

письменные 

приемы  

сложения и 

вычитания 

стр. 68-69 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

49 Проверочная 

работа по 

теме 

«Сложение и 

вычитание» 

(тестовая 

форма) 

 Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения 

устных приемов 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100.  

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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50 Анализ 

проверочной 

работы. 

Странички 

для 

любознательн

ых. 

Стр.70-71 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание 

и обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

 Выполнять устно 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 

(табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение 

и вычитание 

круглых десятков, 

сложение 

двузначного и 

однозначного 

чисел и др). 

 Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

наиболее 

удобные. 

Записывать 

решение 

составных задач с 

помощью 

выражения. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

 Выстраивать и 

обосновывать 

стратегию 

успешной игры. 

Вычислять 

значение 

буквенного 

выражения с 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

51 Повторение 

пройденного. 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

Стр.72-73 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

52 Повторение 

пройденного. 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

Стр.74-75 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

53 Буквенные 

выражения. 

Стр. 76-77 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

54 Буквенные 

выражения. 

Стр.78-79 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

одной переменной 

при заданных 

значениях буквы, 

использовать 

различные 

приемы при 

вычислении 

значения 

числового 

выражения, в том 

числе правила о 

порядке 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

свойства 

сложения, 

прикидку 

результатов.  

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. 

Оценивать 

результаты 

55 Знакомство с 
уравнениями. 
Стр. 80-81 

Обучающийся будет 

знать: 

- конкретный смысл и 

название действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и использовать 

при чтении и записи 

числовых выражений 

названия компонентов 

и результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

ними; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

скобок; 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

56 Знакомство с 
уравнениями. 
Стр. 82-83 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

57 Проверка 
сложения. 
Стр.84-85 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

58 Проверка 
вычитания. 
Стр.86-87 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

59 Проверка 

вычитания 

сложением и 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

 



 

40 
 

вычитанием. 

Стр.88-89 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание 

и обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

освоения темы, 

проявлять 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий.   

 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

60 Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

Стр. 94-95 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

61 Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Решение 

задач 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

62 Повторение 

пройденного. 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

Стр. 90-91 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

63 Повторение 

пройденного. 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

Стр. 92 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

64 Повторение 

пройденного. 

Что узнали. 

  Счетный 

материал, 

учебник, 
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Чему 

научились. 

Стр. 93 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

65 Письменный 

прием 

сложения 

вида  

45 + 23 

Стр.4 

Обучающийся будет 

знать: 

-письменные приемы 

сложения и вычитания 

в пределах 100; 

- знать и использовать 

при чтении и записи 

числовых выражений 

названия компонентов 

и результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

ними; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить значение 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Применять 

письменные 

приемы сложения 

и вычитания 

двузначных чисел 

с записью 

вычислений 

столбиком, 

выполнять 

вычисления и 

проверку. 

Различать прямой, 

тупой и острый 

углы. Чертить 

углы разных 

видов на 

клетчатой бумаге.  

Выделять 

прямоугольник 

(квадрат) из 

множества 

четырехугольнико

в. Чертить 

прямоугольник 

(квадрат) на 

клетчатой бумаге.  

Решать текстовые 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

66 Письменный 

прием 

вычитания 

вида  

57 – 26 

Стр.5 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

67 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Письменный 

приѐм  

сложения и 

вычитания» 

стр.6 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

68 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Письменный 

приѐм  

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 
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сложения и 

вычитания» 

стр. 7 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание 

и обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

задачи 

арифметическим 

способом.  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания 

и способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Выбирать 

заготовки в форме 

квадрата. 

Читать знаки и 

символы, 

показывающие, 

как работать с 

бумагой  при 

изготовлении 

изделий в технике 

оригами. 

Собирать 

информацию по 

теме «Оригами» 

из различных  

источников, 

включая интернет.  

Читать 

представленный в 

графическом виде 

план изготовления 

изделия  и 

изготавливать по 

нему. 

приложение к 

учебнику. 

69 Угол. Виды 

углов. 

Стр.8-9 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

70 Решение 

задач. 

Стр.10-11 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

71 Письменный 

прием 

сложения 

двузначных 

чисел с 

переходом 

через десяток 

вида 37 + 48 

Стр. 12 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

72 Письменный 

прием 

сложения 

вида  

37 + 53 

Стр. 13 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

 Составлять план 

работы. 

Работать в паре: 

обмениваться 

собранной 

информацией, 

распределять, кто 

какие фигурки 

будет 

изготавливать, 

оценивать работу 

друг друга, 

помогать друг 

другу устранять 

недочеты.   

Работать в 

группах: 

анализировать и 

оценивать ход 

работы и ее 

результат. 

Работать в паре: 

оценивать 

правильность 

высказывания 

товарища, 

обосновывать 

свой ответ. 

 

73 Прямоугольн

ик. 

Построение 

прямоугольни

ка. 

Стр. 14-15 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

74 Письменный 

прием 

сложения 

вида  

87 + 13 

Стр.16 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

75 Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач. 

Стр. 17 

Обучающийся будет 

знать: 

-письменные приемы 

сложения и вычитания 

в пределах 100; 

- знать и использовать 

при чтении и записи 

числовых выражений 

названия компонентов 

и результатов 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

76 Письменный 

прием 

вычитания в 

случаях вида 

40 – 8 

Стр. 18 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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ними; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание 

и обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 
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деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

77 Письменный 

прием 

вычитания в 

случаях вида 

50 – 24 

Стр. 19 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

78 Странички 

для 

любознательн

ых.  

Стр. 20-21, 28 

Стр. 38-39 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

79 Повторение 

пройденного. 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

Стр. 22-23 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

80 Повторение 

пройденного. 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

Стр. 24-27 

Обучающийся будет 

знать: 

-письменные приемы 

сложения и вычитания 

в пределах 100; 

- знать и использовать 

при чтении и записи 

числовых выражений 

названия компонентов 

и результатов 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

Выбирать 

заготовки в форме 

квадрата. 

Читать знаки и 

символы, 

показывающие, 

как работать с 

бумагой  при 

изготовлении 

изделий в технике 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

81 Письменный 

прием 

вычитания 

Счетный 

материал, 

учебник, 
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вида 52–24. 

Стр. 29 

сложения и 

вычитания; 

- знать 

переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах100 и 

соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение между 

ними; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

оригами. 

Собирать 

информацию по 

теме «Оригами» 

из различных  

источников, 

включая интернет.  

Читать 

представленный в 

графическом виде 

план изготовления 

изделия  и 

изготавливать по 

нему. 

Составлять план 

работы. 

Работать в паре: 

обмениваться 

собранной 

информацией, 

распределять, кто 

какие фигурки 

будет 

изготавливать, 

оценивать работу 

друг друга, 

помогать друг 

другу устранять 

недочеты.   

Работать в 

группах: 

анализировать и 

оценивать ход 

работы и ее 

результат. 

Работать в паре: 

оценивать 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

82 Прямоугольн

ик. 
Свойства 

противополо

жных сторон 

прямоугольни

ка. Стр. 32-33 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание 

и обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы 

. 

 

правильность 

высказывания 

товарища, 

обосновывать 

свой ответ. 

 

83 Квадрат 

Стр.34-35 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

84 Проект 

«Оригами». 

Изготовлени

е различных 

изделий из 

заготовок, 

имеющих 

форму 

квадрата.  

Стр. 36-37 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

85 Взаимная    Счетный  
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проверка 

знаний. 

«Помогаем 

друг другу 

сделать шаг 

к успеху». 

Тест. 

Стр.46 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

86 Повторение. 

Решение 

задач. 

Стр. 42-45 

     

Умножение и деление -50 ч 

87 Конкретный 

смысл 

действия 

умножения 

Стр. 48 

Обучающийся будет 

знать: 

-конкретный смысл 

действия умножения и 

деления; 

- знать 

переместительное 

свойство умножения; 

- знать таблицу 

умножения и деления 

на 2 и 3; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; перестановка 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Моделировать 

действие 

умножение с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков, 

схематических 

чертежей. 

Заменять сумму 

одинаковых 

слагаемых 

произведением и 

произведение – 

суммой 

одинаковых 

слагаемых (если 

возможно). 

Умножать 1 и 0 на 

число. 

Использовать 

переместительное 

свойство 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

88 Приѐмы 

умножения, 

основанные 

на замене 

произведени

я суммой 

Стр.49 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание 

и обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

умножения  при 

вычислениях. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

умножения.  

Моделировать с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков, 

схематических 

чертежей и 

решать текстовые 

задачи на 

умножение. 

Находить 

различные 

способы решения 

одной и той же 

задачи.  

Вычислять 

периметр 

прямоугольника.  

Моделировать  

действие деление 

с использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков, 

схематических 

чертежей. 

Решать текстовые 
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шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

задачи на деление.  

 Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания 

и способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Работать в паре: 

оценивать 

правильность 

высказывания 

товарища, 

обосновывать 

свой ответ. 

 

89 Связь 

между 

сложением 

одинаковых 

чисел и 

действием 

умножения 

Стр.50 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

90 Решение 

задач, 

раскрываю

щих смысл 

действия 

умножения 

Стр. 51 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

91 Периметр 

многоуголь

ника 

Стр. 52 

Обучающийся будет 

знать: 

-конкретный смысл 

действия умножения и 

деления; 

- знать 

переместительное 

свойство умножения; 

- знать таблицу 

умножения и деления 

на 2 и 3; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание 

и обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

92 Приѐмы 

умножения 

единицы и 

нуля 

Стр. 53 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

93 Название 

компоненто

в и 

результата 

умножения 

Стр. 54-55 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

94 Переместит

ельное 

свойство 

умножения 

Стр. 56 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

95 Решение 

задач, 

раскрываю

щих смысл 

действия 

умножения 

Стр. 57 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

96 Конкретный 

смысл 

действия 

деления 

Стр. 58 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 
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- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

учебнику. 

97 Решение 

задач, 

раскрываю

щих смысл 

действия 

умножения 

Стр. 59 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

98 Решение 

задач, 

раскрываю

щих смысл 

действия 

умножения 

Стр. 60 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

99 Решение 

задач, 

раскрываю

щих смысл 

действия 

умножения 

Стр. 61 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

100 Название 

компоненто

в и 

результата 

деления 

Стр. 62 

Обучающийся будет 

знать: 

-конкретный смысл 

действия умножения и 

деления; 

- знать 

переместительное 

свойство умножения; 

- знать таблицу 

умножения и деления 

на 2 и 3; 

Периметр 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

101 Повторение 

пройденног

о. Что 

узнали. 

Чему 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 
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научились. 

Стр. 63 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание 

и обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

приложение к 

учебнику. 

102 Контрольн

ая работа 

за 3 

четверть. 

Взаимная 

проверка 

знаний. 

«Помогаем 

друг другу 

сделать 

шаг к 

успеху». 

Тест. 

Стр.71 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

103 Страничка 

для 

любознател

ьных. 

Стр. 64-65 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 



 

54 
 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

104 Повторение 

пройденног

о. Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

Стр. 66-70 

   Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

105 Приѐм 

деления, 

основанный 

на связи 

между 

компонента

ми и 

результатом 

умножения 

Стр. 72 

Обучающийся будет 

знать: 

-конкретный смысл 

действия умножения и 

деления; 

- знать 

переместительное 

свойство умножения; 

- знать таблицу 

умножения и деления 

на 2 и 3; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

Использовать 

связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения для 

выполнения 

деления.  

Умножать и 

делить на 10. 

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

Решать задачи на 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

106 Приѐм 

деления, 

основанный 

на связи 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 
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между 

компонента

ми и 

результатом 

умножения 

Стр. 73 

- находить значение 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание 

и обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

нахождение 

третьего 

слагаемого. 

Оценивать 

результаты 

освоения темы, 

проявлять 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий. 

Выполнять 

умножение и 

деление с числами 

2 и 3. Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания 

и способы 

действий в 

измененных 

условиях.  

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

107 Приѐмы 

умножения 

и деления на 

10 

Стр. 74 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

108 Задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость 

Стр. 75 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

109 Задачи на 

нахождение 

неизвестног

о третьего 

слагаемого 

Стр. 76 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

110 Задачи на 

нахождение 

неизвестног

о третьего 

слагаемого 

Стр. 77 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

111 Проверочн

ая работа  

«Проверим 

 Счетный 

материал, 

учебник, 
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себя и 

оценим 

свои 

достижения

». (тестовая 

форма) 

Стр. 78-79 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

112 Умножение  

числа 2 и на 

2. 

 Стр. 80 

 Использовать 

связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения для 

выполнения 

деления.  

Умножать и 

делить на 10. 

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

Решать задачи на 

нахождение 

третьего 

слагаемого. 

Оценивать 

результаты 

освоения темы, 

проявлять 

личностную 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий. 

Выполнять 

умножение и 

деление с числами 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

113 Умножение  

числа 2 и на 

2. 

 Стр. 81 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

114 Умножение  

числа 2 и на 

2. 

 Стр. 82 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

115 Деление на 

2. 

 Стр. 83 

Обучающийся будет 

знать: 

-конкретный смысл 

действия умножения и 

деления; 

- знать 

переместительное 

свойство умножения; 

- знать таблицу 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

116 Деление на 

2. 

Счетный 

материал, 
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 Стр. 84-85 умножения и деления 

на 2 и 3; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание 

и обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

2 и 3. Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания 

и способы 

действий в 

измененных 

условиях.  

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

117 Странички 

для 

любознател

ьных 

Стр. 86-87, 

95 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

118 Повторение 

пройденног

о. Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

 Стр. 88-89 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

119 Умножение 

числа 3  

и на 3. 

 Стр. 90 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

120 Умножение 

числа 3  

и на 3 

стр. 91 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

121 Деление на 

3 

Стр. 92 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 
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совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

122 Деление на 

3 

Стр. 93 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

123 Деление на 

3 

Стр. 94 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

124 Повторение 

пройденног

о. Что 

узнали. 

Чему 

научились. 

 Стр. 96-99 

  Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

125 Проверочн

ая работа 

«Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижения

» 

Стр. 100-

101 

   Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 
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126 Числа от 1 

до 100. 

Нумерация. 

Стр. 102 

Обучающийся будет 

знать: 

-конкретный смысл 

действия умножения и 

деления; 

- знать 

переместительное 

свойство умножения; 

- знать таблицу 

умножения и деления 

на 2 и 3; 

Периметр 

прямоугольника 

Уметь: 

- находить значение 

числовых выражений в 

1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; перестановка 

чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа по 

частям и вычитание на 

основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

- выполнять сложение 

и вычитание с числом 

0; 

- находить число, 

которое на несколько 

единиц больше или 

меньше данного; 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Образовывать, 

называть и 

записывать числа 

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.  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять знания 

и способы 

действий в 

измененных 

условиях. 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

127 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Стр. 103 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

128 Итоговая 

контрольна

я работа 

 Стр. 110-

111 

Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

129 Анализ 

контрольно

й работы. 

Работа над 

ошибками. 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

130 Сложение и 

вычитание. 

свойства 

сложения. 

Стр.104-105 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

131 Таблица 

сложения. 

 Счетный 

материал, 
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Стр. 105-106 - уметь решать задачи 

в одно действие на 

сложение и вычитание 

и обратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и 

буквенными 

выражениями. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квадраты, 

круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить 

многоугольники, 

ломанные линии. 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

132 Решение 

задач. 

 Стр.106-107 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

133 Решение 

задач. 

 Стр.108 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

134 Длина 

отрезка. 

Единицы 

длины. 

Геометричес

кие фигуры. 

 Стр. 109 

 Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

135 Повторение 

изученного. 

   Счетный 

материал, 

учебник, 

тетрадь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

136 Повторение 

изученного. 
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Тематическое планирование  3 класс 
 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

 

 

 

Тема 

раздела 

 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

 

 

 

Характеристика 

деятельности 

ученика 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметн

ые 

Личностные результаты 

1.  Числа от 1 

до 100. 

Сложение 

и 

вычитание 

(продолже

ние). (9ч.) 

Сложение и 

вычитание. 

Знать нумерацию 

чисел в пределах 100; 

приѐмы вычислений, 

основанные на 

нумерации; название 

компонентов и 

результатов действий 

при сложении и 

вычитании. 

Уметь решать 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-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. 

Знакомство с 

учебником; 

нумерация чисел в 

пределах 100; 

решение задач. 

  

2.   Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

Знать приѐмы 

сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток; приѐмы 

сложения, опираясь 

на переместительный 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

-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. 

-Осознание роли своей страны в 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток; 

преобразование и 

сравнение 

именованных чисел; 
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закон сложения. 

Уметь 

преобразовывать и 

сравнивать 

именованные числа; 

решать текстовые 

задачи. 

слушать мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

-Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

решение задач. 

3.   Выражения с 

переменной. 

Знать латинские 

буквы; приѐмы 

письменного 

сложения и 

вычитания. 

Уметь решать 

задачи, находить 

периметр 

прямоугольника. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Числовые и 

буквенные 

выражения; 

нахождение 

периметра 

прямоугольника. 

  

4.   Решение уравнений. Уметь решать 

уравнения и 

текстовые задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Числовые и 

буквенные 

выражения; решение 

уравнений 

  

5.   Решение уравнений. Уметь решать 

уравнения; 

сравнивать и 

преобразовывать; 

логически мыслить, 

рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Название чисел при 

вычитании; решение 

уравнений, задач; 

сравнение 

выражений. 
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рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

6.   Решение уравнений. Уметь решать 

уравнения и 

текстовые задачи; 

преобразовывать 

единицы длины. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Название чисел при 

вычитании; решение 

уравнений, задач; 

сравнение 

именованных 

выражений. 

  

7.   Обозначение 

геометрических 

фигур буквами. 

Уметь писать 

заглавные латинские 

буквы, которые 

служат для 

обозначения 

геометрических 

фигур; чертить и 

измерять отрезки, 

строить 

геометрические 

фигуры и измерять 

их стороны; решать 

текстовые задачи; 

логически мыслить. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Геометрический 

материал; решение 

задач. 

  

8.   Сложение и 

вычитание. 

Уметь решать 

текстовые и 

геометрические 

задачи, уравнения; 

сравнивать, 

рассуждать, 

анализировать, 

логически мыслить. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Решение тестовых и 

геометрических 

задач, уравнений, 

сравнение 

именованных чисел. 
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собеседника 

9.   Контрольная работа  

по теме « Сложение и 

вычитание». 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

   

10.  Числа от 1 

до 100. 

Умножени

е и деление 

(продолже

ние). (55  

ч.) 

Умножение. Задачи 

на умножение. 

Знать смысл 

действия умножения. 

Уметь заменять 

сложение 

умножением, решать 

задачи на 

нахождение 

произведения; 

преобразовывать 

единицы. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Умножение, замена 

сложения 

умножением. 

  

11.   Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Знать о связи между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Уметь решать 

текстовые задачи и 

уравнения. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Названия чисел при 

умножении; решение 

задач и уравнений. 

  

12.   Чѐтные и нечѐтные 

числа. 

Знать какие числа 

называются чѐтными 

и нечѐтными. 

Уметь решать 

текстовые задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Чѐтные и нечѐтные 

числа; решение 

задач. 
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рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

13.   Таблица умножения и 

деления на 3. 

Знать таблицу 

умножения и деления 

на 3. 

Уметь решать 

текстовые и 

геометрические 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Таблица умножения  

и деления на 3; 

текстовые и 

геометрические 

задачи. 

  

14.   Решение задач с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

Знать термины 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

Уметь решать задачи 

нового типа. 

 -Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Решение задач с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. 

  

15.   Решение задач. Знать таблицу 

умножения и деления 

на 2 и 3. 

Уметь решать задачи 

нового типа. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Решение задач с 

величинами: масса 1 

предмета, 

количество, общая 

масса. 

  

16.   Порядок выполнения 

действий. 

Знать правило 

выполнения 

действий не только 

сложения и 

вычитания, но и 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

Правило выполнения 

действий со скобками 

и без скобок; 

решение задач и 

уравнений. 

  



 

66 
 

умножения и деления 

со скобками и без 

них. 

Уметь решать 

задачи. 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

подход к выполнению заданий 

17.   Порядок выполнения 

действий.  

Уметь выполнять 

порядок действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок; решать 

текстовые и 

геометрические 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Правило выполнения 

действий со скобками 

и без скобок; 

решение задач. 

  

18.   Закрепление по теме 

«Числа от 1 до 100. 

Умножение и 

деление». 

Уметь решать 

текстовые задачи, 

уравнения и 

выражения с 

переменной 

сравнивать, 

преобразовывать, 

анализировать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Решение задач, 

сравнение 

именованных чисел; 

геометрический 

материал 

  

19.   Контрольная работа  

по теме  

« Умножение и 

деление» 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

   

20.   Умножение четырѐх, 

на 4 и 

Знать таблицу 

умножения и деления 

  Составление таблицы 

умножения и деления 
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соответствующие 

случаи деления. 

на 4. 

Уметь решать задачи 

с величинами: цена, 

количество, 

стоимость; 

рассуждать и 

анализировать. 

четырѐх и на 4; 

решение задач с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость  

21.   Таблица умножения. Знать таблицу 

умножения и деления 

на 2, 3, 4. 

Уметь решать 

простые задачи на 

умножение и 

деление; находить 

периметр квадрата. 

 Умножение чисел. Использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. Решение 

текстовых  задач арифметическим 

способом (с опорой  

на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели) 

Умножение чисел. Использование 

соответствующих терминов. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. Решение 

текстовых  задач арифметическим 

способом (с опорой  

на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели) 

Развитую мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий 

  

22.   Задачи на увеличение 

числа в несколько 

раз. 

Знать таблицу 

умножения и деления 

на 2, 3, 4. 

Уметь решать 

простые задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз, 

уравнения. 

     

23.   Задачи на увеличение 

числа в несколько 

Знать таблицу 

умножения и деления 

Умножение 

чисел. 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

Решение простых 

задач на увеличение 
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раз. на 2, 3, 4. 

Уметь решать 

простые задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз, 

сравнивать числовые 

выражения, 

рассуждать. 

Использование 

соответствующ

их терминов. 

Использование 

свойств 

арифметически

х действий при 

выполнении 

вычислений. 

Решение 

текстовых  

задач 

арифметически

м способом (с 

опорой  

на схемы, 

таблицы, 

краткие записи 

и другие 

модели) 

 числа в несколько раз 

и на увеличение 

числа на несколько 

единиц; сравнение 

выражений. 

24.   Задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Знать таблицу 

умножения и деления 

на 2, 3, 4. 

Уметь решать 

простые и составные 

задачи; задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз, 

сравнивать числовые 

выражения, 

рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Раскрытие смысла 

выражения «в 2 (3, 

4…) раза меньше»; 

решение простых и 

составных задач 

  

25.   Задачи на 

уменьшение числа в 

Знать таблицу 

умножения и деления 

Р: принимать и 

сохранять 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

Решение задач на 

уменьшение числа в 
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несколько раз. на 2, 3, 4. 

Уметь решать 

простые и составные 

задачи; задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз, 

сравнивать числовые 

выражения, 

рассуждать. 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

несколько раз и на 

несколько единиц; 

геометрический 

материал; 

26.   Умножение пяти, на 5 

и соответствующие 

случаи деления. 

Знать таблицу 

умножения и деления 

на 2, 3, 4,5. 

Уметь решать 

простые и составные 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Составление таблицы 

умножения и деления 

пяти и на 5; решение 

задач. 

  

27.   Задачи на кратное 

сравнение. 

Знать таблицу 

умножения и деления 

на 2, 3, 4,5. 

Уметь решать задачи 

на кратное 

сравнение; составные 

задачи. 

  Задачи на кратное 

сравнение; простые и 

составные задачи 

  

28.   Задачи на кратное 

сравнение. 

Знать таблицу 

умножения и деления 

на 2, 3, 4,5; правило, 

по которому можно 

узнать, во сколько раз 

одно из данных чисел 

больше или меньше 

другого 

Уметь решать задачи 

на кратное 

сравнение; составные 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Знакомство с 

правилом по 

которому можно 

узнать, во сколько раз 

одно из данных чисел 

больше или меньше 

другого; решение 

задач. 
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задачи. 

29.   Решение задач,  Уметь решать задачи 

на разностное и 

кратное сравнение; 

рассуждать. 

  Решение задач; 

геометрический 

материал 

  

30.   Умножение шести, на 

6  и соответствующие 

случаи деления. 

Знать таблицу 

умножения и деления 

на 2, 3, 4,5, 6. 

Уметь записывать 

выражения с 

переменной, решать 

уравнения; 

логически мыслить, 

анализировать, 

рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Составление таблицы 

умножения и деления 

шести и на 6; 

решение задач. 

  

31.   Решение задач Уметь решать 

задачи, делать 

схематический 

чертѐж 

  Решение задач, 

составление 

схематических 

чертежей к задачам 

  

32.   Решение задач. Уметь решать 

составные задачи, 

рассуждать, мыслить. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Решение задач   

33.   Решение задач. Уметь решать 

составные задачи, 

уравнения. 

  Решение задач, 

уравнений 

  

34.   Контрольная работа   

по теме «Табличное 

умножение и 

деление». 

      

35.   Умножение семи, на 7  Знать таблицу Р: принимать и Развитую мотивацию учебной Составление таблицы   
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и соответствующие 

случаи деления. 

умножения и деления 

на 2, 3, 4,5, 6, 7. 

Уметь решать 

задачи, сравнивать, 

вычислять, 

рассуждать. 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

умножения и деления 

семи и на 7; решение 

задач; 

геометрический 

материал. 

36.    Решение задач. Уметь решать 

простые и составные 

задачи, уравнения, 

рассуждать 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-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. 

Решение задач, 

нахождение 

периметра квадрата 

  

37.   Площадь. Единицы 

площади. 

Уметь различными 

способами 

сравнивать площади 

фигур «на глаз», 

путѐм наложения 

одной фигуры на 

другую, с 

использованием 

различных единиц 

измерения площадей; 

решать задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

-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. 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Геометрический 

материал; 

первоначальные 

сведения о площади 

фигур: различные 

способы сравнения 

площадей фигур 
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-Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

38.   Квадратный 

сантиметр. 

Знать единицу 

измерения площади – 

квадратный 

сантиметр. 

Уметь находить 

площадь фигуры, 

используя новую 

единицу; решать 

составные задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Знакомство с 

единицей измерения 

площади – 

квадратным 

сантиметром; 

решение задач. 

  

39.   Площадь 

прямоугольника. 

Знать правило 

вычисления площади 

прямоугольника. 

Уметь решать 

задачи; составлять и 

решать уравнения. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Геометрический 

материал; знакомство 

с правилом 

нахождения 

площади. 

  

40.   Умножение восьми, 

на 8  и 

соответствующие 

случаи деления. 

Знать таблицу 

умножения и деления 

на 2, 3, 4,5, 6, 7,8. 

Уметь решать 

задачи, вычислять 

площади 

прямоугольников,  

мыслить, наблюдать, 

рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Составление таблицы 

умножения и деления 

восьми и на 8; 

решение задач; 

нахождение площади 

прямоугольников. 

  

41.   Решение задач. Знать таблицу Р: принимать и -Развитую мотивацию учебной Решение задач.   
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умножения и деления 

на 2, 3, 4,5, 6, 7,8. 

Уметь решать 

составные задачи; 

рассуждать. 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

42.   Решение задач. Уметь решать 

составные задачи; 

рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Решение задач.   

43.   Умножение девяти, 

на 9  и 

соответствующие 

случаи деления. 

Знать таблицу 

умножения и деления 

на 2, 3, 4,5, 6, 7,8,9. 

Уметь сравнивать, 

преобразовывать 

линейные единицы 

рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Составление таблицы 

умножения и деления 

девяти и на 9; 

преобразование 

единиц. 

  

44.   Квадратный 

дециметр. 

Знать новую 

единицу измерения 

площади – 

квадратный 

дециметр, таблицу 

умножения и деления 

на 2, 3, 4,5, 6, 7,8,9. 

Уметь находить 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Знакомство с 

единицей измерения 

площади – 

квадратным 

дециметром; 

решение задач. 
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площади 

прямоугольников и 

квадратов; решать 

задачи. 

слушать 

собеседника 

45.   Таблица умножения. 

Решение задач. 

Знать таблицу 

умножения и 

деления. 

Уметь решать 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Решение задач.   

46.   Решение задач. Знать таблицу 

умножения и 

деления. 

Уметь решать 

составные задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Решение задач.   

47.   Квадратный метр. Знать новую 

единицу измерения 

площади – 

квадратный метр, 

таблицу умножения и 

деления. 

Уметь решать 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Знакомство с 

единицей измерения 

площади – 

квадратным метром; 

решение задач. 

  

48.   Решение задач. Уметь решать 

простые и составные 

задачи; 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Решение задач; 

преобразование 

линейных единиц 
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преобразовывать 

линейные единицы; 

размышлять, 

анализировать. 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

 

49.   Решение задач. Знать таблицу 

умножения и 

деления. 

Уметь решать 

простые и составные 

задачи; 

геометрические 

задачи, 

анализировать. 

 -Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Решение задач;    

50.   Контрольная работа  

по теме «Числа от1 

до 100. Умножение и 

деление» 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

   

51.   Умножение на 1. Знать правила 

умножения на 1. 

Уметь решать 

задачи, рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Знакомство с 

правилом умножение 

на 1; решение задач; 

геометрический 

материал 
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собеседника 

52.   Умножение на 0. Знать правила 

умножения на 0. 

Уметь решать 

задачи, рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Особые случаи 

умножения: на 1 и 0; 

решение задач, 

уравнений 

  

53.   Случаи деления вида 

6:6, 6:1. 

Знать приѐмы 

деления числа на 

тоже число и на 1. 

Уметь решать 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

деления числа на 

тоже число и на 1; 

решение задач 

 

  

54.   Деление нуля на 

число. 

Знать приѐмы 

деления нуля на 

число. 

Уметь решать 

составные задачи 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Деление нуля на 

число; решение 

задач; уравнений. 

  

55.   Решение задач. Уметь решать 

составные задачи; 

находить сумму двух 

произведений; 

сравнивать; решать 

уравнения. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

-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 

Составные задачи; 

уравнения 
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рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

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. 

56.   Доли. Знать, как 

образуются, 

называются и 

записываются доли. 

Уметь решать задачи 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

-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. 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

-Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Развитую мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий 

  

57.   Круг. Окружность. Знать понятия 

окружность, круг. 

Уметь строить 

окружности с 

помощью циркуля; 

решать задачи, 

сравнивать доли. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 
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собеседника 

58.   Диаметр окружности 

(круга). 

Знать понятие 

диаметр окружности, 

круга. 

Уметь делить на 

доли; решать задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Диаметр окружности 

(круга); деление 

отрезка на доли; 

решение задач. 

  

59.   Решение задач. Уметь решать задачи 

на нахождение числа 

по доле и доли по 

числу. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Решение задач   

60.   Итоговая контрольная 

работа  за 2 четверть. 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

   

61.   Единицы времени. 

Год, месяц. 

Знать об единицах 

времени: год, месяц, 

неделя, 

Уметь пользоваться 

календарѐм, решать 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Работа с календарѐм 

над единицами 

времени: год, месяц, 

неделя; решение 

задач 
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рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

62.   Единицы времени. 

Сутки. 

Знать об единицах 

времени: сутках. 

Уметь решать 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Сутки; решение 

задач; сравнение 

именованных чисел. 

  

63.  
64. 6

4 

  Решение задач. Уметь решать 

простые и составные 

задачи изученных 

видов; 

преобразовывать 

единицы длины, 

времени; решать 

уравнения, 

геометрические 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Решение задач; 

геометрический 

материал; 

преобразование и 

сравнение 

именованных чисел  

  

65. Внетаблич

ное 

умножение 

и деление 

(20 ч.) 

Внетабличное 

умножение и деление  

Знать приѐмы 

умножения и деления 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Составление таблицы 

умножения десяти и 

на десять; умножение 

на однозначное число 

двузначных чисел, 

оканчивающихся 

нулѐм; решение 

задач. 

  

66.  Умножение и деление 

круглых чисел. 

Знать приѐмы 

умножения и деления 

на однозначное число 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

Новые случаи 

деления; решение 

задач 
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двузначных чисел, 

оканчивающихся 

нулѐм. 

Уметь записывать 

выражения и 

вычислять их 

значение. 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

67.  Случаи деления вида 

80 : 20 

Знать новые случаи 

деления. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Различные способы 

умножения суммы 

двух слагаемых на 

число; 

геометрический 

материал. 

  

68.  Умножение суммы на 

число. 

Знать различные 

способы умножения 

суммы двух 

слагаемых на какое – 

либо число; 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Различные способы 

умножения суммы на 

число; решение 

уравнений, задач; 

сравнение 

выражений. 

  

69.  Умножение суммы на 

число. 

Уметь применять 

различные способы 

умножения суммы на 

число и в решении 

задач; решать 

уравнения; 

сравнивать 

выражения.  

 -Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

умножать двузначное 

число на однозначное 

и однозначное на 

двузначное; решение 

задач 
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71.  Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 

Знать 

переместительное 

свойство умножения 

и свойство 

умножения суммы на 

число. 

Уметь умножать 

двузначное число на 

однозначное и 

однозначное на 

двузначное. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

умножать двузначное 

число на однозначное 

и однозначное на 

двузначное; решение 

задач и уравнений. 

  

72.  Умножение 

двузначного числа на 

однозначное. 

Знать 

переместительное 

свойство умножения 

и свойство 

умножения суммы на 

число. 

Уметь умножать 

двузначное число на 

однозначное и 

однозначное на 

двузначное; решать 

уравнения. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Решение задач и 

уравнений. 

  

73  Решение задач. Уметь решать задачи 

и уравнения. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Решение задач   

74..  Решение задач. Уметь анализировать 

и решать задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

Деление суммы на 

число различными 

способами; решение 

задач 
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П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

миру. 

 

75.  Деление суммы на 

число. 

Уметь различными 

способами делить 

сумму на число; 

классифицировать, 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Деление суммы на 

число различными 

способами; решение 

задач 

  

76.  Деление суммы на 

число. 

Знать правила 

деления суммы на 

число. 

Уметь различными 

способами делить 

сумму на число. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-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. 

Замена числа суммой 

разрядных 

слагаемых; деление 

двузначного числа на 

однозначное 

  

77.  Деление двузначного 

числа на 

однозначное. 

Уметь делить 

двузначное число на 

однозначное; решать 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

-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 

Развитую мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

  



 

83 
 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

миру. 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

-Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий 

78.  Делимое. Делитель. Уметь находить 

делимое и делитель; 

рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

   

79.  Проверка деления. Уметь выполнять 

проверку деления 

умножением; решать 

уравнения. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Деление двузначного 

числа на двузначное 

способом подбора; 

решение задач и 

уравнений. 

  

80.  Деление вида  

87 : 29 

Уметь делить 

двузначное число на 

двузначное способом 

подбора; решать 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

Проверка 

умножения; 

геометрический 

материал; решение 
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составные задачи. П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

миру. 

 

задач и уравнений. 

81.  Проверка умножения. Уметь проверять 

умножение 

делением; чертить 

отрезки заданной 

длины и сравнивать 

их; находить 

значение буквенных 

выражений. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Решение уравнений, 

задач. 

  

82.  Решение уравнений. Уметь решать 

уравнения разных 

видов; рассуждать, 

делать выводы. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Решение уравнений, 

задач. 

  

83.  Решение уравнений. Уметь решать 

уравнения разных 

видов; решать 

задачи; рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Решение задач, 

уравнений, 

геометрический 

материал. 

  

84.  Решение задач. Уметь решать Р: принимать и Развитую мотивацию учебной    
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уравнения разных 

видов; решать 

задачи; рассуждать. 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

85. Деление с 

остатком 

(9 ч.) 

Контрольная работа  

по теме 

«Внетабличное 

умножение и 

деление». 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Деление с остатком; 

решение задач. 

  

86.  Деление с остатком. Знать приѐм деления 

с остатком; приѐмы 

внетабличного 

умножения и 

деления. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Деление с остатком; 

решение задач. 

  

87.  Деление с остатком. Знать приѐм деления 

с остатком; что при 

делении остаток 

всегда меньше 

делителя. 

Уметь делить с 

остатком, решать 

задачи, рассуждать, 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Деление с остатком; 

решение задач; 

геометрический 

материал. 
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делать выводы. слушать 

собеседника 

88.  Деление с остатком. Знать таблицу 

умножения и 

деления. 

Уметь делить с 

остатком, решать 

простые и составные 

задачи, рассуждать, 

делать выводы. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Деление с остатком 

методом подбора; 

решение задач 

  

89.  Деление с остатком 

методом подбора. 

Знать способ 

деления с остатком 

методом подбора. 

Уметь решать 

задачи, рассуждать. 

 -Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Решение задач на 

деление с остатком 

  

90.  Задачи на деление с 

остатком. 

Знать приѐмы 

внетабличного 

умножения и 

деления. 

Уметь делить с 

остатком. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Случаи деления, 

когда делитель 

больше делимого; 

решение задач, 

уравнений. 

  

91.  Случаи деления, 

когда делитель 

больше делимого. 

Уметь выполнять 

деление с остатком, 

когда в частном 

получается нуль 

(делимое меньше 

делителя). 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Проверка деления с 

остатком; решение 

задач 
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К: умение 

слушать 

собеседника 

92.  Проверка деления с 

остатком. 

Уметь выполнять 

проверку при 

делении с остатком; 

решать задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Решение задач, 

уравнений; 

геометрический 

материал. 

  

93.  Решение задач. Уметь решать 

задачи, сравнивать, 

преобразовывать 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

   

94. Числа от 1 

до 1000. 

Нумерация.

(13 ч.) 

Контрольная работа  

по теме «Деление с 

остатком». 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000; решение задач. 

  

95.  Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000. 

Знать новую 

счѐтную единицу – 

1000; как образуется 

число из сотен, 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000; решение задач. 
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десятков, единиц; 

названия этих чисел. 

Уметь решать 

обратные задачи. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

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. 

96.  Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000. 

Знать числа 

натурального ряда от 

100 до 1000. 

Уметь составлять 

уравнения, решать 

задачи с 

пропорциональными 

величинами, 

вычислять.. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

-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. 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

-Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Развитую мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий 

  

97.  Устная нумерация  в 

пределах 1000. 

Знать десятичный 

состав трѐхзначных 

чисел. 

Уметь решать 

задачи, 

преобразовывать 

единицы. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 
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К: умение 

слушать 

собеседника 

98.  Письменная 

нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Уметь читать и 

записывать 

трѐхзначные числа. 

Знать десятичный 

состав трѐхзначных 

чисел;  

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Увеличение, 

уменьшение чисел в 

10, 100 раз; решение 

задач, уравнений 

  

99.  Увеличение, 

уменьшение чисел в 

10, 100 раз. 

Знать приѐмы 

увеличения и 

уменьшения 

натурального числа в 

10, 100 раз. 

Уметь решать задачи 

на кратное и 

разностное 

сравнение; читать и 

записывать 

трѐхзначные числа. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Запись трѐхзначных 

чисел в виде суммы 

разрядных 

слагаемых; решение 

задач 

  

100.  Письменная 

нумерация чисел в 

пределах 1000. 

Знать новый приѐм 

записи трѐхзначного 

числа в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Уметь решать 

задачи, рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Запись трѐхзначных 

чисел в виде суммы 

разрядных 

слагаемых; решение 

задач 

  

101.  Письменная 

нумерация в пределах 

1000. Приѐмы устных 

Знать приѐмы 

сложения и 

вычитания, 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Запись трѐхзначных 

чисел в виде суммы 

разрядных 
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вычислений. основанные на 

знании разрядных 

слагаемых. 

Уметь решать 

задачи, рассуждать. 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

слагаемых; 

сравнение 

трѐхзначных чисел;  

решение задач 

102.  Письменная 

нумерация в пределах 

1000. Сравнение 

трѐхзначных чисел. 

Знать приѐмы 

сравнения 

трѐхзначных чисел. 

Уметь решать 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Письменная 

нумерация в 

пределах 1000; 

геометрический 

материал;  

  

103.  Письменная 

нумерация в пределах 

1000. 

Уметь выделять 

количество сотен, 

десятков, единиц в 

числе; сравнивать, 

рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

   

104.  Контрольная работа  

по теме «Числа от 1 

до 1000. Нумерация» 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Знакомство с 

римскими цифрами. 
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105.  Римские цифры. Уметь записывать 

римские цифры. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Единица массы: 

грамм; решение задач 

и уравнений.  

  

106.  Единица массы. 

Грамм. 

Знать новую 

единицу массы – 

грамм и соотношение 

между граммом и 

килограммом. 

Уметь решать 

задачи, уравнения. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Решение задач   

107. Числа от 1 

до 1000. 

Сложение 

и 

вычитание

. (12 ч.) 

Решение задач. Уметь решать 

задачи, уравнения. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Приѐмы устных 

вычислений; 

решение задач 

  

108.  Приѐмы устных 

вычислений. 

Знать приѐмы 

устных вычислений; 

устную и 

письменную 

нумерацию. 

 -Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

Приѐмы устных 

вычислений; 

решение задач 
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Уметь решать 

задачи. 

 

109.  Приѐмы устных 

вычислений. 

Уметь решать 

примеры вида 450 + 

30; 620 – 200; задачи; 

делить с остатком; 

рассуждать.. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Приѐмы устных 

вычислений; 

решение задач 

  

110.  Приѐмы устного 

сложения и 

вычитания в пределах 

1000. 

Уметь решать 

примеры вида 470 + 

80; 560 – 90; задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Приѐмы устных 

вычислений; 

решение задач 

  

111.  Приѐмы устных 

вычислений в 

пределах 1000. 

Уметь решать 

примеры вида 260 + 

310; 670 – 140; 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Приѐмы письменных 

вычислений; 

решение задач; 

геометрический 

материал. 

  

112.  Приѐмы письменных 

вычислений. 

Знать приѐмы 

письменных 

вычислений. 

Уметь решать 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

Письменное 

сложение 

трѐхзначных чисел; 

решение задач 
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логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

 

113.  Письменное 

сложение 

трѐхзначных чисел. 

Знать приѐм 

письменного 

сложения 

трѐхзначных чисел. 

Уметь решать задачи 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Письменное 

вычитание 

трѐхзначных чисел; 

решение задач 

  

114.  Письменное 

вычитание в пределах 

1000. 

Знать приѐм 

письменного 

вычитания 

трѐхзначных чисел. 

Уметь решать 

задачи; рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-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. 

Виды треугольников; 

решение задач. 

  

115.  Виды треугольников. Знать разные виды 

треугольников. 

Уметь решать 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

-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. 

Развитую мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 
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К: умение 

слушать 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

-Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий 

116.  Приѐмы письменных 

вычислений. 

Уметь решать 

примеры; задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

   

117   Приѐмы письменных 

вычислений.Решение 

задач. 

Уметь решать 

примеры; задачи; 

рассуждать, 

доказывать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

   

118.  Контрольная работа  

по теме «Числа от 1 

до 1000. Сложение и 

вычитание». 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

Умножение и 

деление (приѐмы 

устных вычислений); 

решение задач 

  



 

95 
 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

 

119. Итоговое 

повторение 

(18 ч.) 

Умножение и деление 

(приѐмы устных 

вычислений). 

Уметь умножать и 

делить числа, 

оканчивающихся 

одним или двумя 

нулями (табличное 

умножение и 

деление). 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Умножение и 

деление (приѐмы 

устных вычислений); 

решение задач; 

геометрический 

материал. 

  

120-

121. 

 Приѐмы устных 

вычислений. 

Знать приѐмы 

устных вычислений 

деления и умножения 

трѐхзначных чисел. 

Уметь решать 

задачи, рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Деление трѐхзначных 

чисел способом 

подбора (приѐмы 

устных вычислений); 

решение задач; 

геометрический 

материал. 

  

122.  Приѐмы устных 

вычислений в 

пределах 1000. 

Знать приѐмы 

устного деления 

трѐхзначных чисел 

способом подбора. 

Уметь решать 

задачи, рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Решение задач; 

геометрический 

материал. 

  

123.  Приѐмы устных 

вычислений в 

Уметь применять 

изученные приѐмы 

Р: принимать и 

сохранять 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

Письменное 

умножение 

  



 

96 
 

пределах 1000. 

закрепление. 

устных вычислений 

умножения и деления 

трѐхзначных чисел; 

решать задачи. 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

трѐхзначных чисел 

на однозначное без 

перехода через 

разряд; решение 

задач 

124-

125 

 Приѐмы письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Знать приѐм 

письменного 

умножения 

трѐхзначного числа 

на однозначное без 

перехода через 

разряд. 

Уметь решать 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Письменное 

умножение 

трѐхзначных чисел 

на однозначное с 

переходом через 

разряд; решение 

задач 

  

126  Приѐмы письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Знать приѐм 

письменного 

умножения 

трѐхзначного числа 

на однозначное с 

переходом в другой 

разряд. 

Уметь решать 

задачи; рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Письменное 

умножение 

трѐхзначных чисел 

на однозначное; 

решение задач и 

уравнений 

  

127  Приѐмы письменного 

умножения в 

пределах 1000.  

Уметь умножать 

трѐхзначное число на 

однозначное; решать 

задачи; рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Письменное деление 

трѐхзначных чисел 

на однозначное; 

решение задач 
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собеседника 

128  Приѐмы письменного 

деления в пределах 

1000. 

Знать приѐм 

письменного деления 

трѐхзначного числа 

на однозначное. 

Уметь решать 

задачи. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Письменное деление 

трѐхзначных чисел 

на однозначное; 

решение задач и 

уравнений. 

  

129  Письменное деление 

в пределах 1000. 

Знать приѐм 

письменного деления 

трѐхзначного числа 

на однозначное. 

Уметь решать задачи 

и уравнения. 

 -Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Письменное деление 

трѐхзначных чисел 

на однозначное; 

проверка деления 

умножением;  

решение задач и 

уравнений 

  

130.  Проверка деления. Уметь делить 

трѐхзначные числа и 

соответственно 

проверять деление 

умножением; 

рассуждать. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Составление и 

решение задач, 

уравнений; 

геометрические 

задания 

  

131  Проверка деления. Уметь решать 

задачи, уравнения и 

выражения. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 
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К: умение 

слушать 

собеседника 

132  Числа от 1 до 1000. 

Умножение и 

деление. 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 

Нумерация чисел; 

выражения на 

сложение и 

вычитание. 

  

133  Нумерация. 

Сложение и 

вычитание. 

Уметь пользоваться 

устной и письменной 

нумерацией чисел; 

выполнять действия 

сложения и 

вычитания; 

сравнивать числа. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

Умножение и 

деление. 

  

134   Умножение и 

деление. 

Уметь  выполнять 

действия умножения 

и деления. 

Знать таблицу 

умножения и 

деления. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

   

135  Умножение и 

деление. 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

-Осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, 

бережное отношение к окружающему 

Решение задач и 

уравнений. 
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П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

миру. 

 

136  Решение уравнений и 

задач. 

Уметь решать 

уравнения 50 – х = 18 

+ 25; задачи с 

изменѐнными 

вопросами. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

П: строить 

логическое 

рассуждение. 

К: умение 

слушать 

собеседника 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

Решение задач и 

уравнений. 
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Тематическое планирование  4 класс 

№ 

Тип 

урока 

Раздел. Тема урока Предметные умения, 

деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Числа от 1 до 1000 -15ч. 

1 

 

Счет предметов. Разряды. Знать 

последовательность 

чисел в пределах 

1000, как образуется 

каждая следующая 

счѐтная единица 

Самостоятельн

о определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве

. 

 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи в один 

шаг. 

Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

2 

 

Четыре арифметических действия. 

Порядок их выполнения. Выражение 

и его значение. 

Знать правила 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях 

3 

 

Сложение и вычитание.  

Знать таблицу  

сложения и 

вычитания 

однозначных чисел.  

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией 

 

 

Выполнять приѐмы 

письменного 

умножения 

однозначных чисел на 

трѐхзначные 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества

, опираясь на 

общие для всех 

простые 

правила 

поведения,  

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Добывать новые 

знания: 

извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

Донести свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 4  Нахождение суммы нескольких 

слагаемых. 

 

Составлять план 

решения проблемы 

совместно с учителем. 

 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  

источники 

информации 

5  Вычитание трѐхзначных чисел вида 

804-476, 903-574 

 

 

Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом своих 

учебных и 

6  Умножение трѐхзначных чисел на 

однозначные числа 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

7  Приѐмы письменного деления чисел 

на однозначные числа. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию 

Ориентироваться 

в своей системе 

8  Письменное деление трѐхзначных 

чисел.  

Самостоятельн

о делать выбор 

Составлять план 

решения проблемы 

совместно с учителем. 

9  Входная контрольная работа  

 

Пользоваться 

изученной 

Самостоятельн Работая по плану, 

сверять свои действия 
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математической 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи  

о делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

знаний жизненных речевых 

ситуаций. 
10  Письменное деление на однозначное 

число 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

11  Письменное деление на однозначное 

число 

Выполнять деление 

трѐхзначных чисел на 

однозначные числа 

Самостоятельн

о определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 
12  Деление трѐхзначного числа на 

однозначное, когда в записи 

частного есть 0. 

свойства диагоналей 

прямоугольника. 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

распознавать 

геометрические 

фигуры и изображать 

их на бумаге с 

разлиновкой в клетку 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Добывать новые 

знания: 

извлекать 

информацию 

13  Свойства диагоналей 

прямоугольника и квадрата. 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию 

Умение рассуждать  

и  доказывать свою 

точку зрения 

14  Контрольная работа  по теме 

«Четыре арифметических действия» 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи 

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

Оформлять свои 

мысли в письменной 

речи. 

15 

 

Повторение по теме «Четыре 

арифметических действия 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

Числа, которые больше 1000 – 105 ч 

16  Новые счетные единицы. Класс 

единиц и класс тысяч. 

 

 

 

Знать 

последовательность 

чисел в пределах 

 

 

 

В 

самостоятельно 

созданных 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Добывать новые 

знания: 

извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах. 

Слушать других, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 
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17  Чтение и запись чисел 

 

100000, понятия 

«разряды» и 

«классы».          

 

 

Читать, записывать 

числа, которые 

больше 1000, 

 

 

Увеличивать, 

уменьшать числа в 10, 

100,1000 раз. 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества

, опираясь  

на общие  

для всех 

 простые 

правила 

поведения,   

делать 

 выбор,  

какой  

поступок 

совершить. 

 

 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

 

 

 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты 

 

 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи в один 

шаг. 

 

 

 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников  

 

и отделять новое от 

известного; выделять 

главное; 

 составлять план 

рассуждения.  

 

 

 

Умение писать под 

диктовку, оформлять 

работу. 

 

18  

 

Разрядные слагаемые 

19  Сравнение чисел 

 

 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

20 

 

Увеличение (уменьшение) чисел в 

10, 100, 1000 раз.  

21  Нахождение общего количества 

единиц определенного разряда 

Понимать сколько 

всего единиц, 

десятков, сотен… 

содержится в числе 

Работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

корректировать свою 

деятельность 22  Класс миллионов и класс 

миллиардов. 

Образование и запись 

чисел. 

23  Луч. Числовой луч. Сформировать 

представления о луче. 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества

, опираясь  

на общие  

для всех 

 простые 

правила 

поведения,   

делать 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  

источники 

информации 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

задавать вопросы. 

Отделять новое от 

известного; выделять 

главное. 

24  Угол. Виды углов. Построение 

прямого угла. 

Познакомить с 

новыми понятиями.  

Составлять план 

решения проблемы 

совместно с учителем. 

25 Закрепление по теме «Нумерация 

чисел больше 1000».  

Совершенствовать 

вычислительный 

навык 

Работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 
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 выбор,  

какой  

поступок 

совершить. 

корректировать свою 

деятельность 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

26  Единицы длины. Километр. 

Практическая работа. 

 

Познакомить с 

новыми единицами 

измерения и их 

использованием. 

 

Умение работать с 

новыми единицами 

измерения. 

 

 

Самостоятельн

о определять и 

высказывать 

общие  

для всех 

 людей  

правила 

поведения  

при общении  

и 

сотрудничестве 

 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи, 

делать выводы 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

27  Закрепление по теме «Единицы 

длины» 

28  Единицы площади. Квадратный 

километр. Квадратный миллиметр. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

обсуждения. 

Слышать и слушать,  

выделять главное из 

сказанного,  

задавать вопросы на 

понимание. 29   Ар. Гектар. Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

30 

 

Таблица единицы площади. Палетка. Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию. 

Выделять главное, 

Описывать действия. 

31  Контрольная работа  по теме 

«Нумерация чисел больше 1000» 

 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи. 

 

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила 

 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

Правильно 

оформлять работу. 

32  Нахождение нескольких долей 

целого.  

Корректировать свою 

работу. 

Писать под диктовку. 

33  Нахождение целого по его части. Решение задач нового 

типа. 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Добывать новые 

знания: 

извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

Слышать и слушать,  

выделять главное из 

сказанного,  

задавать вопросы на 

понимание 



 

104 
 

34  Единица массы. Тонна. Центнер.  

Познакомить с 

новыми единицами 

измерения и их 

использованием. 

Умение работать с 

новыми единицами 

измерения 

, опираясь  на 

общие  

для всех 

простые 

правила 

поведения,   

делать выбор,  

какой поступок 

совершить. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

з 

Отделять новое от 

известного; выделять 

главное, задавать 

вопросы на 

понимание. 

35  Таблица единиц массы. Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Рассуждать,  

задавать вопросы на 

обобщение. 

36  Решение задач с величинами. 

 

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила 

Составлять план 

решения задачи 

совместно с учителем. 

 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

Рассуждать,  

задавать вопросы на 

обобщение. 

Правильно 

оформлять работу. 

37  Единицы времени. Сутки. Время от 

0 до 24 ч. 

Познакомить с 

новыми единицами 

измерения и их 

использованием. 

 

Умение работать с 

новыми единицами 

измерения 

Самостоятельн

о определять и 

высказывать 

общие правила 

при 

сотрудничестве 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, 

задавать вопросы на 

понимание. 
38  Секунда . Век. Таблица единиц 

времени. Решение задач с единицами 

времени. 

 

Составлять план 

решения проблемы 

и  работая по плану, 

сверять свои действия 
39  

 

Закрепление по теме «Величины» 

 

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила 

Донести свою 

позицию до других. 

Задавать вопросы на 

обобщение. 

 

40  Письменные приемы сложения и 

вычитания. 

 

Познакомить с 

письменными 

приемами 

 

и использовать их для 

рациональных 

вычислений 

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

Задавать вопросы на 

понимание. Писать 

под диктовку. 

Правильно 

оформлять работу. 

41  Приемы письменного вычитания 

вида 7000-456, 57001-18032. 

 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях  

общения и 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

Выделять главное, 

задавать вопросы на 

понимание. 

Правильно 

оформлять работу. 

42   Решение уравнений вида х+15=68:2  Слышать и слушать. 
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43   Решение уравнений на нахождение 

неизвестного  уменьшаемого. 

Учить находить 

неизвестное слагаемое 

в усложненных 

уравнениях 

сотрудничества

, опираясь  

на общие  

для всех 

 простые 

правила 

поведения,   

делать 

 выбор,  

какой  

поступок 

совершить. 

Составлять план 

решения проблемы. 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

факты. 

 

Учиться связно 

отвечать по 

плану. 

Рассуждать. 

Выделять главное, 

задавать вопросы на 

понимание  

Правильно 

оформлять работу. 

44  Сложение и вычитание величин. Совершенствовать 

вычислительный 

навык. 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

Донести свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

45  Задачи на уменьшение и увеличение 

числа в несколько раз в косвенной 

форме. 

Формировать умения 

решать задачи. 

Составлять план 

решения проблемы 

и  работая по плану, 

сверять свои действия 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

46  Закрепление по теме «Величины».   

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи. 

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки. 

 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

Задавать вопросы на 

обобщение. 

47  Контрольная работа по теме 

«Величины» 

Правильно 

оформлять работу. 

48  Умножение и его свойства. 

Умножение на 0 и 1. Работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Обобщить знания.  

 

Познакомить со 

свойствами 

умножения 

 

 и новыми приемами 

письменного 

умножения, включая 

умножение 

именованных чисел. 

 

 

 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества

, опираясь  

на общие  

для всех 

 простые 

правила 

поведения,   

делать 

 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

 

Рассуждать. 

Выделять главное, 

задавать вопросы на 

понимание. 

49   Письменные приемы умножения. Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

 

Слышать и слушать.  

 

Рассуждать. 

 

Выделять главное,  

 

задавать вопросы на 

понимание . 

 

Правильно 

50   Приемы письменного умножения 

вида 4037*4. 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план 

решения проблемы. 

Работая по плану, 

Учиться связно 

отвечать по 

плану. 

51  Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями. 

Учиться связно 

отвечать по 

плану. 

52   Решение уравнений вида х*8=26+70 Познакомить с 

решение на основе 

Ориентироваться 

в своей системе 
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связи между 

множителями и 

произведения 

 выбор,  

какой  

поступок 

совершить. 

 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи 

оформлять работу. 

53  Деление как арифметическое 

действие. Письменные приемы 

деления многозначных чисел  на 

однозначные.  

 

Познакомить 

с новыми приемами 

письменного 

умножения. 

Развивать 

вычислительный 

навык 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Выделять главное, 

задавать вопросы на 

понимание. 

54   Письменные приемы деления. 

  

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила 

Составлять план 

решения проблемы . 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

Правильно 

оформлять работу. 

55   Решение задач в косвенной форме на 

увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

Формировать умения 

решать задачи. 

 

 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества

, опираясь  

на общие  

для всех 

 простые 

правила 

поведения,   

делать 

 выбор,  

какой  

поступок 

совершить. 

 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Добывать новые 

знания: 

извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

56   Решение уравнений вида х:6=18-5 Формировать умения 

решать уравнения. 

Составлять план 

решения проблемы 

совместно с учителем. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

Рассуждать. 

Правильно 

оформлять работу. 

57  Задачи на пропорциональное 

деление. 

Формировать умения 

решать задачи. 

Составлять план 

решения задачи 

совместно с учителем. 

Добывать новые 

знания: 

извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 

58  Деление многозначных чисел на 

однозначные, когда в записи 

частного есть нули. 

 

Познакомить 

с новыми приемами 

письменного 

умножения. 

 

Развивать 

вычислительный 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план 

решения проблемы. 

 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

Учиться связно 

отвечать по 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно 

оформлять работу. 

59  Деление многозначных чисел на 

однозначные 
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навык плану. 

60  

 

Закрепление по теме «Умножение и 

деление».  

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила 

 

 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

Задавать вопросы на 

обобщение. 

61  Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление» 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи 

 

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты 

Правильно 

оформлять работу. 

62  Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе. 

Слушать других, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

63  Понятие «средний» 

 

Познакомить с новым 

понятием. 

Развивать 

вычислительный 

навык. 

В 

сотрудничестве

, опираясь на 

правила,  

делать выбор. 

 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно 

оформлять работу. 

64  Среднее арифметическое 

65  Скорость. Время. Расстояние.  

Познакомить с 

новыми единицами 

измерения и их 

использованием. 

 

Умение работать с 

новыми единицами 

измерения 

 

Развивать 

вычислительный 

навык. 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества

, опираясь  

на общие  

для всех 

простые 

правила 

поведения,   

делать выбор,  

какой поступок 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты 

 

Выделять главное, 

задавать вопросы на 

понимание 

66  Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

определять 

причины 

явлений, 

событий. 

 

Слышать и слушать. 

Рассуждать. 

Выделять главное, 

задавать вопросы на 

понимание  

67  Решение задач на движение. Составлять план 

решения проблемы.  

 

Рассуждать. 

Правильно 

оформлять работу. 
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совершить. Работая по плану, 

сверять свои действия 68  Решение задач на движение. 

Контрольный устный счет №5. 

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

Рассуждать. 

Записывать под 

диктовку. 

69  Виды треугольников. Построение 

прямоугольного треугольника. 

Формировать 

представление о видах 

треугольников и их 

построении фигур  на 

нелинованной бумаге. 

 

В 

сотрудничестве

, опираясь на 

правила,  

делать выбор. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.  Отделять 

новое от известного 

70  Построение прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Выделять главное, 

задавать вопросы на 

понимание. 

Объяснять действия. 

71  Умножение числа на произведение. Дать представление 

об умножении числа 

на произведение. 

 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества

, опираясь  

на общие  

для всех 

простые 

 правила 

 поведения,   

делать 

 выбор,  

какой 

 поступок 

совершить. 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Учиться связно 

отвечать по 

плану. 

Рассуждать. 

Объяснять действия. 

72  Письменное умножение на числа, 

оканчивающимися нулями. 

 

Познакомить с 

письменным 

умножением на числа, 

оканчивающимися 

нулями. 

 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

Добывать новые 

знания: 

извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

 

Учиться связно 

отвечать по 

плану 

 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.   

Рассуждать. 

Правильно 

оформлять работу. 

73  Письменное умножение на числа, 

оканчивающимися нулями. 

74  Письменное умножение двух 

многозначных чисел, 

оканчивающихся нулями. 

75  Решение задач на встречное 

движение. 

Формировать умения 

решать задачи на 

движение. 

 

Познакомить с 

Работая по плану, 

сверять свои действия. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.   

76  Перестановка и группировка 

множителей. 

Учиться планировать 

свои действия. 

Задавать вопросы на 

понимание. 
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перестановкой  и 

группировкой 

множителей 

 

Развивать 

вычислительный 

навык. 

факты 

77  Решение задач на встречное 

движение. 

Самостоятельн

о определять и 

высказывать 

общие правила  

при  

сотрудничестве 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

Рассуждать. 

Объяснять действия. 

78  Закрепление по теме «Умножение и 

деление»  

Задавать вопросы на 

обобщение. 

79   Деление числа на произведение. 

 

 

 

Познакомить с 

разными способами 

деления числа на 

произведение. 

Самостоятельн

о определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении . 

Учиться планировать 

свои действия. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

Учиться связно 

отвечать по 

плану 

Выделять главное, 

задавать вопросы на 

понимание. 

80  

 

Устные приемы деления вида 600:20, 

5600:800 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения 

81  Деление с остатком на 10,100, 1000. Познакомит с 

делением с остатком. 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества

, опираясь на 

общие  

для всех 

простые 

правила 

поведения,   

делать выбор,  

какой поступок 

совершить. 

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

82  Решение задач на деление. Формировать умения 

решать задачи на 

деление. 

Работая по плану, 

сверять свои действия. 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.   

83  Письменное деление числа, 

оканчивающегося нулями. 

Познакомить с 

письменным 

делением на числа, 

оканчивающимися 

нулями 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Учиться связно 

отвечать по 

плану 

 

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно 

оформлять работу. 

Слушать и слышать. 
84  Деление числа, оканчивающегося 

нулями 

Самостоятельн

о определять и 

высказывать 

общие правила 

при сотруднич. 

Составлять план 

решения проблемы 

Работая по плану, 

сверять свои действия. 

Учиться связно 

отвечать по 

плану 

85  Решение задач на движение в 

противоположных направлениях. 

 

Формировать умения 

решать задачи на 

движение. 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.  

Рассуждать. 



 

110 
 

86  Решение задач на движение в 

противоположных направлениях. 

Развивать 

вычислительный 

навык. 

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила 

Работая по плану, 

сверять свои действия. 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.  

Оформлять работу. 

87  Контрольная работа на тему 

«Умножение и деление» 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи 

Развивать 

вычислительный 

навык. 

 

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты 

Оформлять работу. 

88  Работа над ошибками , 

допущенными в контрольной работе. 

Слушать других, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

89  Умножение числа на сумму. Устные 

приемы умножения вида 12*15. 

Познакомить с 

разными способами 

умножения числа на 

произведение. 

В 

сотрудничестве 

делать вывод и 

выбор. 

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

Отделять новое от 

известного. 

Рассуждать. 

Объяснять действия. 

90  Письменное умножение на 

двухзначное число. 

 

Познакомить с 

письменным 

умножением на 

двузначное число. 

Формировать умения 

решать задачи 

Развивать 

вычислительный 

навык. 

Составлять план 

решения проблемы. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно 

оформлять работу. 

Слушать и слышать 

91  Решение задач на нахождение по 

двум разностям. 

В 

сотрудничестве 

делать 

самостоятельн

ый выбор. 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 
92  Закрепление по теме «Умножение на 

двухзначное и трехзначное число» 

Самостоятельн

о определять и 

высказывать 

общие правила  

при  

сотрудничестве

. 

Задавать вопросы на 

обобщение. 

93  Письменное умножение на 

двухзначное и трехзначное  число. 

 

 

Познакомить с 

письменным 

умножением на 

трехзначное  число 

Развивать 

вычислительный 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

 

Составлять план 

решения проблемы. 

 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно 

оформлять работу. 

94  Письменное умножение на 

трехзначное число. 

В 

сотрудничестве 

делать 95  Письменное умножение на 



 

111 
 

трехзначное число. навык. самостоятель 

ный выбор. 

Работая по плану. Слушать и слышать 

96  Письменное деление на двухзначное 

число. 

 

 

Познакомить с 

письменным 

делением на 

двузначное число. 

 

 

 

 

Развивать 

вычислительный 

навык. 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества

, опираясь на 

общие  

для всех 

простые 

правила 

поведения,   

делать выбор,  

какой поступок 

совершить. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока. 

Учиться связно 

отвечать по 

плану 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.   

97  Письменное деление с остатком. Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Учиться связно 

отвечать по 

плану 

 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно 

оформлять работу. 

Слушать и слышать 

98  Деление на двухзначное число.   Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем.  

 

Работая по плану. 

 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

99  Деление на двухзначное число. 

100  Деление на двухзначное число 

методом подбора, когда в частном 

есть нули. 

Учиться связно 

отвечать по 

плану 

101  Умножение и деление на 

двухзначное число.  

Развивать 

вычислительный 

навык. 

 

Самостоятельн

о 

делать   

выбор,  

опираясь  

на правила 

 

 

Работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

 

Писать под диктовку. 

102  Контрольная работа на тему 

«Умножение и деление». 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи 

Развивать 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты 

Правильно 

оформлять работу. 

103  

 

 Письменное деление на трехзначное 

число 

Слушать других, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 
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вычислительный 

навык 

104  Письменное деление на трехзначное 

число 

Познакомить с 

письменным 

делением на 

трехзначное  число. 

Самостоятельн

о определять и 

высказывать 

общие правила  

при  

сотрудничестве 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться связно 

отвечать по 

плану 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.   

 

104  Деление на трехзначное число. 

 

 

Познакомить с 

письменным 

делением на 

трехзначное  число с 

числом нуль в 

нескольких разрядах. 

Самостоятельн

о определять и 

высказывать 

общие правила  

при  

сотрудничестве 

Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем.  

Учиться связно 

отвечать по 

плану 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно 

оформлять работу. 

Слушать и слышать 

106  Деление на трехзначное число. 

107  Деление с остатком. Познакомить с 

письменным 

делением на 

трехзначное  число 

В 

сотрудничестве 

делать самост. 

выбор 

Учиться связно 

отвечать по 

плану 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

108  Деление на трехзначное число. 

Проверочная работа 

Развивать 

вычислительный 

навык 

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила 

 

Работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Объяснять действия. 

Правильно 

оформлять работу. 

109  Решение задач на умножение и 

деление.  

Формировать умения 

решать задачи. 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества

, опираясь на 

общие  

для всех 

простые 

правила 

поведения,   

делать выбор,  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.  

Рассуждать. 

110  Проверка умножение делением  

Развивать 

вычислительный 

навык. 

Производить действия 

с именованными 

числами. 

Формировать умения 

решать задачи. 

Самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока. 

 

Отделять новое от 

известного.  

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

111  Проверка умножение делением Учиться, совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

112  Проверка умножение делением  
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какой поступок 

совершить 

решения проблемы.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

113  

 

Проверка умножение делением. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила 

 

 

Работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

 

Правильно 

оформлять работу. 

114  

 

Закрепление по теме «Деление на 

двухзначное число» 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества

, опираясь на 

общие  

для всех 

простые 

правила,   

делать выбор. 

Задавать вопросы на 

обобщение. 

115  

 

Деление с остатком. Закрепление по 

теме «Деление на двухзначное 

число» Самостоятельная работа 

Развивать 

вычислительный 

навык 

Правильно 

оформлять работу. 

116  

 

Деление на двухзначное и трех 

значное число. Решение задач 

изученных видов. 

Развивать 

вычислительный 

навык 

Формировать умения 

решать задачи. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями. 

Донести свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 

117   Деление на двухзначное число Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи 

Развивать 

вычислительный 

навык 

Самостоятельн

о делать 

 выбор,  

опираясь  

на правила. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию 

Правильно 

оформлять работу. 

118  Контрольная работа на тему 

«Умножение и деление». 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

Правильно 

оформлять работу. 

119  

 

Работа над ошибками, допущенными 

в контрольной работе «Умножение и 

деление». 

Слушать других, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

120  

 

Решение задач изученных видов. Формировать умения 

решать задачи. 

 Работать по плану. Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы.  

Рассуждать. 

 

 

121 

122 

 

 

Итоговое повторение -16 час. 

 

Повторение. Нумерация 

 

Повторить 

нумерацию, 

разрядный состав 

чисел. 

 

 

 

 

В 

самостоятельно 

созданных 

 

 

 

Совместно с учителем 

обнаруживать и 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний: самост. 

предполагать, 

какая 

информация 

Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом своих 

Повторение. Римская нумерация. 
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123 

 

 

 

 

 

124 

 

125 

 

 

 

126 

 

 

 

 

 

127 

 

 

 

128 

 

 

 

 

129 

 

130 

 

Развивать 

вычислительный 

навык 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества

, опираясь 

 на общие  

для всех  

простые  

правила  

поведения,   

делать  

выбор,  

какой  

поступок  

совершить. 

 

В 

сотрудничестве 

делать 

самостоятельно 

выбор. 

формулировать 

учебную проблему. 

 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем.  

 

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. 

нужна для 

решения учебной 

задачи . 

учебных и 

жизненных ситуаций. 

Повторение. Выражение. Равенство. 

Неравенство. Уравнения. 

Повторить равенства, 

неравенства, 

математические 

выражения, 

уравнения. 

 

 

 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи в один 

шаг 

Донести свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. 
Повторение. Арифметические 

действия. 

Повторить  все 

арифметические 

действия. 

Развивать 

вычислительный 

навык 

Повторение. Арифметические 

действия. 

  

 

Писать под диктовку. 

Повторение. Порядок выполнения 

действий. 

Повторить порядок 

выполнения действий 

Развивать 

вычислительный 

навык. 

 

Донести свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы. Слушать 

и слышать 

Повторение. Величины. Повторить величины 

и практическое их 

применение. 

 

 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация 

Повторение. Геометрические 

фигуры. 

Вспомнить геом. 

фигуры. Формировать 

умение решать задачи 

Повторение. Решение задач 

изученных видов. 

 

Формировать умение 

решать задачи 

 

Развивать 

вычислительный 

навык. 

 

Донести свою 

позицию до других с 

учѐтом своих 

учебных и 

жизненных ситуаций. 

Повторение. Решение задач 

изученных видов 

131  Повторение. Решение задач Самостоятельн  
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изученных видов. 

 

о делать выбор. Писать под диктовку. 

132 

133  

 

 

 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

135 

 

 

136 

Повторение. Доли. 

Микрокалькулятор. 

Углубить 

представление о 

дробях. 

Формирование 

умение складывать и 

сравнивать дроби. 

В 

сотрудничестве 

делать 

самостоятельно 

выбор. 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Делать выводы 

на основе 

обобщения   

знаний. 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Повторение. Повторение. Решение 

задач изученных видов 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи 

 

Самостоятельн

о делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

Определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и  

группировать 

факты 

 

 Правильно 

оформлять работу. 

Повторение. Решение задач 

изученных видов 

В 

сотрудничестве 

делать 

самостоятельно 

выбор. 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Договариваться с 

людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы  

Повторение. Решение задач 

изученных видов  

Развивать 

вычислительный 

навык 

 


