
1 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к основной образовательной программе начального общего образования МБОУ 

«СОШ №10», утвержденной приказом МБОУ «СОШ №10» 7 мая  2015 года № 215 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Математика» 

для 1-4 классов 

УМК «Школа России» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Гидроторф 

 

 

 



2 
 

 
ПОЯСНИТЕЛДЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

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

         образования. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 1 классе — 132 ч  

(33 учебные  недели), во 2—3 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы 

 

Личностные результаты 

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

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

     миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и  

     способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

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

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

 —  Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

 —  Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 —  Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения,   

      определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и  

      процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

—  Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и  

      познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора,  

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

      учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения   

      величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 



3 
 

—  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

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

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

     иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,  

     осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета  

     «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и  

     процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии  

     с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  
— Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

              оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счѐта,  

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

     выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и  

     строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,  

     графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по  

     заданной теме, распечатывать еѐ на принтере).  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Распределение учебных часов по разделам рабочей программы 

в соответствии с учебным планом 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. 
Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления 
8 8 8 

   

 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 
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2. Нумерация 28 28 28 
   

3. Сложение и вычитание 56 56 56 
   

 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

      
4. Нумерация 12 12 12 

   
5. Сложение и вычитание 21 22 22 

   

 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

      
6. Нумерация 16 16 

 
16 

  
7. Сложение и вычитание 79 79 

 
71 8 

 
8. Умножение и деление 122 122 

 
38 84 

 

 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

      
9. Нумерация 12 12 

  
12 

 
10. Сложение и вычитание 11 11 

  
11 

 
11. Умножение и деление 15 15 

  
15 

 
12. Повторение 12 12 

   
12 

 
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ  1000 

      
13. Нумерация 10 10 

   
10 

14. Величины   14 14 
   

14 

15. Сложение и вычитание 11 11 
   

11 

16. Умножение и деление 79 79 
   

79 

17. Итоговое повторение и контроль знаний 34 33 6 11 6 10 

 
Итого: 540 ч 540 ч 132 ч 136 ч 136 ч 136 ч 

 

Числа и величины 

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

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

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

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

 

Арифметические действия 
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 

0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

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

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — 

дальше и др.).  

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

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

Свойства сторон прямоугольника.  

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

равнобедренный (равносторонний).  

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

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

 

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

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

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

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

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

др.). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих универсальных учебных  

             действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  
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 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений.  

     Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения 

вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

 распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

 в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в  

       процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объѐма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую  

   группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 
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- заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

 

2-й класс 

     Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих 

     умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных  

действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев  
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   вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объѐма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять  

   из множества четырѐхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника). 

 

3  класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих  

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 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. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 



10 
 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений.  

     Учащиеся должны уметь: 

-  использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд  

   чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени  

   (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трѐхзначных чисел, сводимых к  

   вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных   

   случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно суммы  

   (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и  

   другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 
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- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объѐму; 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений.  

     Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа  

    начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трѐх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи  

    числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время,  

   расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в  

   остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость между  

    группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и  

   другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

    знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и  

    проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении  

    уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания,  

    умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 
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- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны,  

    углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус); 

 

1-й класс  (4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 
Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с  

указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счѐта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел.  

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счѐте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приѐмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20.  

(Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объѐм и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, еѐ структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
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б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник,  

квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин еѐ звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление  

фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

2-й класс  (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных  

чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных  

вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения.  

Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 



14 
 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со  

скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

3-й класс  (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счѐт сотнями. Тысяча. Трѐхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трѐхзначных чисел.  

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах  

100. Письменные приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы  

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации  

вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и  

деления в зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление  

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приѐмы умножения трѐхзначного числа на  

однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приѐмы деления трѐхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени.  

Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 
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Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение. 
 

Программа обеспечена УМК «Математика» авторов М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Предмет: Математика  

Количество часов: 4 часа в неделю 

Учебник: «Математика»/2 части/, М. И. Моро, Волкова С. И.  /2017 год/   

1 класс 
№ Дата Содержание (тема) урока 

К
о
л

-в
о
  

ч
а
со

в
 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные (ууд) личностные 

I четверть (36 часов) 

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

1  Учебник математики. 

 Роль математики в жизни 

людей.  

Счет предметов.  

1 Пересчитывать предметы; 

выражать результат 

натуральным числом; 

сравнивать числа. 

 

Определять и формулировать с помощью 

учителя цель деятельности на уроке. 

Умение выделять в явлениях 

существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные признаки. 

Определение под руководством 

педагога самых простых правил 

поведения при сотрудничестве. 

Понимание причин успеха и 

неудач в собственной учебе. 

2  Пространственные 

представления «выше», 

«ниже», « сверху», « снизу», « 

слева», « справа», « между». 

1 Считать предметы. 

Оперирование  тематическими 

понятиями.  

 

Слушать и понимать речь других. Делать 

предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в 

учебнике. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества делать выбор, 

как поступить. 

3  Временные представления  

(раньше, позже, сначала, 

потом, после ).  

1 Оперировать понятиями 

«раньше», «потом», «дальше», 

«ближе», сравнивать предметы 

и группы предметов. 

Совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

4  Отношения  «столько же», 

«больше», «меньше».  

1 Сравнивать группы предметов 

путем установления взаимно 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах 

Принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося. 
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 однозначного соответствия. общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Осознавать собственные мотивы 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

5 

6 

 На сколько больше?   

На сколько меньше? 

2 Пересчитывать предметы, 

сравнивать группы предметов; 

выявлять существенные 

признаки в группе предметов. 

Сравнивать, анализировать, 

классифицировать математический 

материал по разным признакам (на 

доступном для первоклассника уровне). 

Слушать и понимать речь других. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. Понимание причин 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

7   «Странички для 

любознательных». 

Выполнение задач 

творческого и поискового 

характера. 

1 Выяснять, на сколько в одной из 

сравниваемых групп предметов 

больше (меньше), чем в другой. 

Сравнивать, анализировать, 

классифицировать математический 

материал по разным признакам (на 

доступном для первоклассника уровне). 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности. 

 

8  Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились».  

Проверочная работа. 

1 Иметь представление о 

разнообразии свойств 

предметов. Называть свойства 

предметов. 

 Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения 

учебных задач). 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

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

9.  Много. Один. Число и цифра 

1.  

1 Сравнивать предметы по цвету, 

форме и размеру, по заданию 

учителя менять цвет, форму и 

размер предметов. Оперировать 

понятиями «один – много», 

соотносить цифру с числом 1. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. Строить простые 

речевые высказывания с использованием 

изученных математических терминов. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

10.  Число и цифра 2.  Как 

получить число 2. 

1 Сравнивать геометрические 

фигуры по различным 

основаниям, классифицировать 

фигуры, писать цифры 1, 2. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, еѐ результат, делать выводы на 

будущее. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.  

 11.  Число и цифра 3.  Как 

получить число 3. 

1 Знание состава числа 3. 

Соотносить цифры с числом 

предметов, писать цифры 1, 2, 

3. 

Слушать речь других, строить простые 

речевые высказывания с использованием 

изученных математических терминов. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

12.   Знаки: + (прибавить), - 

(вычесть), = (получится).  

1 Сравнивать и фиксировать 

одинаковые и различные 

группы предметов. 

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ между 

членами группы, устанавливать сроки 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 
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Пользоваться математической 

терминологией. 

выполнения работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы. 

положительного отношения к 

школе. 

13.  Число и цифра 4. Как 

получить число 4. Чѐтные 

числа. 

1 Знание состава чисел 3 и 4. 

Понимание отличия понятий 

«число» и «цифра». 

 Контролировать и оценивать свою 

работу, еѐ результат, делать выводы на 

будущее. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

14.  Отношения «длиннее», 

«короче», «одинаковые по 

длине».  

1 Сравнивать объекты по длине. 

Пользоваться математической 

терминологией. 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

15.  Число и цифра 5. Как 

получить число 5. Нечѐтные 

числа. 

1 Наличие представления о числе 

5. Знание состава числа 5. 

Наличие представлений о 

пятиугольнике, различать 

изученные фигуры. 

Работать по предложенному учителем 

плану, отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

16.  Числа от 1 до 5. Получение, 

запись, сравнение, 

соотнесение числа и цифры. 

Состав числа 5 из двух 

слагаемых. 

1 Сравнивать группы предметов 

по количеству на основе 

составления пар, складывать и 

вычитать в пределах 5 разными 

способами присчитывания и 

отсчитывания нескольких 

единиц на числовом отрезке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимание роли 

математических действий в 

жизни человека.  

17.   « Странички для 

любознательных». 

Выполнение задач 

творческого и поискового 

характера.  

1 Пересчитывать предметы; 

выражать результат 

натуральным числом; 

сравнивать числа. 

 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических 

моделей. 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

18.  Точка. Линия: кривая, прямая. 

Отрезок. Луч. 

1 Наличие представлений о 

понятиях «точка», «кривая 

линия», «прямая», «отрезок». 

Сравнивать, анализировать результаты 

сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

19.  Ломаная линия. Звено 

вершина ломаной. 

1 Выделять ломаную линию 

среди других фигур, отличать 

замкнутые линии от 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 
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незамкнутых, выполнять 

простейшие геометрические 

построения. 

основе простейших математических 

моделей. 

творческий подход к 

выполнению заданий, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

20.  Соотнесение рисунка и 

числового равенства. Состав 

чисел от 2 до 5.  

1 Выполнять простейшие 

геометрические построения 

(строить замкнутые и 

незамкнутые ломаные линии с 

заданным количеством 

звеньев). 

Оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

21.  Знаки сравнения:   ›  (больше), 

‹  (меньше), = (равно).  

1 Сравнивать группы предметов 

по количеству на основе 

составления пар и фиксировать 

результаты сравнения с 

помощью знаков. 

Работать по предложенному учителем 

плану. Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

22.  Равенство. Неравенство.  1 Сравнивать группы предметов 

по количеству на основе 

составления пар и фиксировать 

результаты сравнения с 

помощью знаков. 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с еѐ оценкой 

товарищами, учителем. 

23.  Многоугольники.  1 Наличие представлений о 

ломаной линии и 

многоугольнике, умение их 

различать. Знание состава чисел 

3, 4, 5, 6, 7. Пользоваться 

математической терминологией. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Анализировать свои действия, 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

24 

25 

 Числа и цифры  6,7.  2 Знать состав чисел 6, 7. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 6, 

7 на основе знания состава 

чисел, а также с помощью 

числового отрезка. 

Слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность 

существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

26 

27 

 Числа и цифры 8,9  2 Знание состава чисел 8, 9. 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 9 на основе знания 

состава чисел, а также с помощью 

числового отрезка. 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 
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28.  Число 10. Запись числа 10.  1 Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

называть и записывать числа 

первого десятка, соотносить 

число и цифру. 

Работать по предложенному учителем 

плану. Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного. 

 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

29.  Числа от 1 до 10.  

Повторение и обобщение 

изученного материала.  

1 Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 10, 

называть и записывать числа 

первого десятка, соотносить 

число и цифру. 

Сравнивать, анализировать результаты 

сравнения, обобщать и 

классифицировать их на уровне, 

доступном для первоклассника. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

30.   Проект « Математика вокруг 

нас».  Числа в загадках, 

пословицах, поговорках.   

1 Подбор загадок, пословиц и 

поговорок. Сбор и 

классификация информации по 

разделам (загадки, пословицы и 

поговорки). 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы, совместно оценивать результат 

работы. 

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. 

31.  Сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. 

1 Пользоваться линейкой для 

построения, измерения 

отрезков заданной длины, 

записывать результаты 

проведенных измерений. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Умение признавать 

собственные ошибки. 

 

32.  Понятия «увеличить на… , 

уменьшить на…».  

1 Использование понятий 

«увеличить на…», «уменьшить 

на…» при составлении схем и 

при записи числовых 

выражений. 

Сравнивать, анализировать результаты 

сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

33.  Число и цифра  0. Свойства 0. 1 Наличие представлений о числе 

0, о его свойствах. Изображать 

0 на числовом отрезке. 

Составлять и сравнивать 

простые задачи и выражения по 

рисункам. 

Отличать верно выполненное задание от 

неверно выполненного. Работать по 

предложенному учителем плану. 

Договариваться, приходить к общему 

решению. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

34.  Сложение с нулем. Вычитание 

нуля.  

1 Наличие представлений о числе 0 

как количественной 

характеристике отсутствующих 

предметов. Уметь сравнивать с 0. 

Сравнивать, анализировать результаты 

сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

35.   «Странички для 

любознательных». 

1 Знание состава чисел первого 

десятка. Умение выполнять 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 
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 Выполнение задач 

творческого и поискового 

характера.  

сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 на основе знания 

состава чисел, а также с 

помощью числового отрезка. 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. Понимание причин 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

36.   Диагностика знаний 

обучающихся по теме «Числа 

от 1 до 10 и число  0.  

Счет предметов.  

Запись чисел первого 

десятка».  

Проверочная работа. 

1 Знание состава чисел первого 

десятка. Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 10 

на основе знания состава чисел, 

а также с помощью числового 

отрезка. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного, выделять в явлениях 

существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные признаки.  

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой еѐ 

товарищами, учителем. 

II четверть (28 часов) 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (28 часов) 

37.  Сложение и вычитание. 

Знаки: + (плюс), - (минус), = 

(равно). Прибавить и вычесть 

1.  

1 Знание правила сложения и 

вычитания с единицей. 

Прибавлять и вычитать по 

единице, читать и составлять 

математические предложения. 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

38.  Прибавить + 1+ 1  

Вычесть -  1- 1.  

1 Знание правила сложения и 

вычитания с единицей. 

Прибавлять и вычитать по 

единице, читать и составлять 

математические предложения. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

39.  Прибавить и вычесть 2.  

Приѐмы вычислений 

1 Знание правила сложения и 

вычитания с 2. Прибавлять и 

вычитать по 2, читать и 

составлять математические 

предложения. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, еѐ результат, делать выводы на 

будущее. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

40.  Слагаемые. Сумма. 

Использование терминов при 

чтении записи. 

1 Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

Слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность 

существования различных точек зрения. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

41.  Задача (условие, вопрос, 

решение, ответ).  Анализ 

задачи. 

 

1 Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

Признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 
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схематических рисунков, схем). деятельности и личностного 

смысла учения. 

42.  Составление и решение задач 

на сложение и вычитание по о 

рисунку, по записи решения. 

1 Наличие представлений о 

задаче, еѐ логических частях 

(условие, вопрос, выражение, 

решение, ответ), выделять их из 

произвольных  текстов. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, еѐ результат, делать выводы на 

будущее. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

43.  Прибавить и вычесть 2. 

Таблица сложения  

1 Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 2. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

44.   Прибавить и вычесть по 2.  1 Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 2. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

 

Сравнивать, анализировать результаты 

сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Умение анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Умение 

признавать собственные 

ошибки. 

45.  Присчитывание и 

отсчитывание по 2.  

1 Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 2. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

 

Сравнивать, анализировать результаты 

сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Умение анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Умение 

признавать собственные 

ошибки. 

46.  Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц . 

 

1 Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

47.  Что узнали, чему научились.  1 Решать задачи изученных 

видов, знать таблицы сложения 

и вычитания с 1, 2. Сравнивать 

группы предметов и записывать 

результат с помощью 

математических знаков. 

Работать по предложенному учителем 

плану. Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

48.  Прибавить и вычесть 3. 1 Решать задачи изученных Перерабатывать полученную Принятие нового статуса 
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Приѐмы вычислений. видов, знать таблицы сложения 

и вычитания с 1, 2, 3. 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

49.   Прибавить и вычесть 3. 

Приѐмы вычислений. Решение 

текстовых задач в одно 

действие арифметическим 

способом. 

 

1 Выделять в задаче условие, 

вопрос; самостоятельно 

анализировать задачу, находить 

ход ее решения. Правильно 

оформлять задачу в рабочей 

тетради. 

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ между 

членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы. 

Умение анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Умение 

признавать собственные 

ошибки. 

50.  Сравнение длин отрезков. 1 Выделять в задаче условие, 

вопрос; самостоятельно 

анализировать задачу, находить 

ход ее решения. Правильно 

оформлять задачу в рабочей 

тетради. 

Сравнивать, анализировать результаты 

сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

51.  Прибавить и вычесть  3. 

Таблица сложения. 

1 Знание таблиц сложения и 

вычитания с 1, 2, 3. Решать 

примеры на вычитание на 

основе знания состава чисел. 

Слушать собеседника и вести диалог;  

готовность признать возможность 

существования различных точек зрения; 

излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

52.  Закрепление. Сложение и 

вычитание.  

1 Знание таблиц сложения и 

вычитания с числами 1, 2, 3. 

Решать примеры изученных 

видов с опорой на таблицу 

сложения. Читать примеры на 

сложение и вычитание 

различными способами. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. Умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

53 .  Закрепление. Решение  задач. 

 

1 Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

54.  Решение задач. Дополнение 

условия задачи числом, 

вопросом. Запись решения и 

ответа задач. 

1 Выделять в задаче условие, 

вопрос; самостоятельно 

анализировать задачу, находить 

ход ее решения. Правильно 

оформлять задачу в рабочей 

тетради. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 
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55. 

 

 «Странички для 

любознательных». Решение 

задач творческого и 

поискового характера.  

1 Сравнивать группы предметов 

и записывать результат 

сравнения с помощью 

математических знаков. 

Добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимание роли 

математических действий в 

жизни человека. 

56 

57 

 Повторение пройденного. 

Решение задач . 

2 Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. Решать 

задачи изученных видов, 

правильно оформлять решение 

в рабочей тетради. 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой еѐ 

учителем. Понимание причин 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 

58 

59 

 Повторение пройденного. 

Арифметические действия с 

числами. 

2 Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. Решать 

задачи изученных видов, 

правильно оформлять решение 

в рабочей тетради. 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. Применять знания и 

способы действий в измененных условиях. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимание роли 

математических действий в 

жизни человека. 

60  «Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

Проверочная работа 

1 Решать примеры на вычитание 

на основе знания состава чисел. 

Выполнять простейшие 

геометрические построения. 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой еѐ 

товарищами, учителем. 

61.- 

64 

 Закрепление изученного. 4 Знание состава чисел первого 

десятка. Решать задачи 

изученных видов, пользоваться 

изученными приемами 

сложения и вычитания.  

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

III четверть (40 часов) 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение)  (30 часов) 

65  Закрепление пройденного. 

Сложение и вычитание чисел 

первого десятка. 

1 Знание состава чисел первого 

десятка. Решать примеры на 

вычитание на основе знания 

состава чисел. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

аргументировать собственную точку 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 
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зрения. деятельности и личностного 

смысла учения. 

66  Задачи на на увеличение 

числа на несколько единиц (с 

двумя множествами 

предметов) 

1 Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность 

существования различных точек зрения; 

излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать  

со взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

67  Задачи на на уменьшение 

числа на несколько единиц (с 

двумя множествами 

предметов) 

1 Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность 

существования различных точек зрения; 

излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать  

со взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

68 

69 

 Прибавить и вычесть 4. 

Приѐмы вычислений.  

 

2 Решать задачи изученных 

видов, пользоваться 

изученными приемами 

сложения и вычитания. Знание 

состава чисел первого десятка. 

 

Сравнивать, анализировать результаты 

сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

70  Задачи на разностное 

сравнение чисел.   

1 Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность 

существования различных точек зрения; 

излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать  

со взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

72 

73 

 Таблица сложения +, - 4 . 

Решение задач. 

2 Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 4. Решать 

примеры с «окошками». Решать 

задачи изученных видов, 

пользоваться изученными 

приемами сложения и 

вычитания. Знание состава 

чисел первого десятка. 

Сравнивать, анализировать результаты 

сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 
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68 

69 

 Перестановка слагаемых и ее 

применение для случаев  

прибавления чисел 5,6,7,8,9.  

2 Знать взаимосвязь между 

сложением и вычитанием, 

использовать это знание при 

решении примеров, применять 

на практике переместительное 

свойства сложения. 

Знать состав чисел первого 

десятка, применять правило 

перестановки слагаемых при 

сложении вида: + 5, 6, 7, 8, 9 

Контролировать и оценивать свою 

работу, еѐ результат, делать выводы на 

будущее. Применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

 Сравнивать, анализировать результаты 

сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

70 

71 

 Составление таблицы 

сложения.  

 

2 Знание состава чисел первого 

десятка. Применять правило 

перестановки слагаемых при 

сложении вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

Конструировать составные 

высказывания из двух простых 

высказываний с помощью логических 

слов–связок и определять их истинность. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать  

со взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

72  Решение задач 1 Знать состав чисел первого 

десятка. Решать задачи 

изученных видов, выполнять 

чертеж, схему к задаче, решать 

примеры в пределах 10. 

Слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

73   « Странички для 

любознательных». 

Выполнение задач 

творческого и поискового 

характера.  

1 Знать состав чисел первого 

десятка. Решать задачи 

изученных видов, выполнять 

чертеж, схему к задаче, решать 

примеры в пределах 10. 

Слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

74 

75 

 Что узнали.  Чему научились. 

Повторение изученного. 

Проверочная работа 

2 Знать состав чисел первого 

десятка. Решать задачи 

изученных видов, выполнять 

чертеж, схему к задаче, решать 

примеры в пределах 10. 

Слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

76 

77 

78 

 Связь между суммой и 

слагаемыми. Подготовка к 

решению задач в 2 действия. 

3 Знать состав чисел первого 

десятка, решать задачи 

изученных видов и 

нестандартные задачи. 

Конструировать составные 

высказывания из двух простых 

высказываний с помощью логических 

слов–связок и определять их истинность. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

79  Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. Использование этих 

1 Знание названий компонентов 

сложения и вычитания. 

Сравнивать, анализировать результаты 

сравнения, обобщать и 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать  
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терминов при чтении записей.  Грамотно использовать 

математическую терминологию 

в речи. 

классифицировать на уровне, доступном 

для первоклассника. 

со взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

80 

81 

 Состав чисел 6,7. Вычитание 

из чисел 6,7.   

2 Выполнять вычисления вида: 6 

– □ , 7 – □, находить 

неизвестное слагаемое, 

выполнять построение отрезков 

заданной длины. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

82 

83 

 Состав чисел 8,9. Вычитание 

из чисел 8,9.  

2 Выполнять вычисления вида: 

8 – □, 9 – □, находить 

неизвестное слагаемое, 

выполнять построение отрезков 

заданной длины. 

Слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность 

существования различных точек зрения; 

излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

84 

85 

 Вычитание из числа 10. 

Таблица сложения  и 

соответствующие случаи 

вычитания.  

2 Знание состава числа 10. 

Выполнять вычисления вида 

10 – □, находить неизвестные 

компоненты сложения. 

Слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность 

существования различных точек зрения; 

излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

86  Килограмм.  

Единицы измерения массы: 

килограмм. Пр.р. 

Взвешивание предметов. 

1 Наличие представления о 

килограмме как о единице 

измерения массы. Применять 

свой жизненный опыт для 

решения математических задач. 

Практически решать задачи на 

взвешивание с помощью 

модели весов. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. Умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

87  Литр.  Единицы измерения 

вместимости: литр. Пр.р. 

Сравнение вместимости 

двух сосудов с 

использованием данной 

мерки. 

1 Наличие представлений о 

понятии «объем». Сравнивать 

сосуды различной вместимости 

на практике. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, еѐ результат, делать выводы на 

будущее. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

88  Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Таблица сложения 

однозначных чисел в пределах 

10 и  соответствующие случаи 

1 Применять знания о 

переместительном свойстве 

сложения для решения 

примеров «удобным» способом, 

находить неизвестное 

Работать по предложенному учителем 

плану. Отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 
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вычитания. Решение задач 

арифметическим способом.   

слагаемое. смысла учения. 

89  Проверим себя и оценим 

свои достижения  

( тестовая форма).  

Анализ результатов. 

1 Решать примеры, основываясь 

на знании состава чисел, 

решать задачи изученных 

видов, работать 

самостоятельно. 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой еѐ 

товарищами, учителем. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (10 часов) 

90  Название и 

последовательность чисел 

второго десятка. 

1 Знание состава чисел первого 

десятка. Образовывать, 

называть, сравнивать, 

записывать, классифицировать, 

заменять числа в пределах 20. 

Слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность 

существования различных точек зрения; 

излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать  

со взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

91  Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц.  

1 Знание особенностей названия 

чисел второго десятка и 

порядка их следования при 

счете. Объяснять, как 

образуются числа второго  

десятка. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. Применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

92  Чтение и запись чисел второго 

десятка.  

1 Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 

20. Знание нумерации чисел 

второго десятка. 

Сравнивать, анализировать результаты 

сравнения, обобщать и 

классифицировать на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного 

характера. 

93  Дециметр. Соотношение  

дециметра и сантиметра. 

. 

1 Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие – в 

более крупные, и наоборот, 

выполнять простейшие 

геометрические построения, 

измерение отрезков. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. Умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими.  

94  Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниях нумерации.  

1 Решать задачи и примеры 

изученных видов, представлять 

двузначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знание 

нумерации чисел второго 

десятка. 

Контролировать и оценивать свою 

работу, еѐ результат, делать выводы на 

будущее. Применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

Развитие интереса к различным 

видам учебной деятельности, 

включая элементы предметно-

исследовательской 

деятельности. 

95  Подготовка к изучению 

таблицы сложения в пределах 

1 Владение понятиями «разряд», 

«разрядные слагаемые». 

Отличать верно выполненное задание от 

неверно выполненного, работать по 

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 
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20.  

 

Представлять числа второго 

десятка в виде суммы 

разрядных слагаемых, решать 

задачи изученных видов. 

предложенному учителем плану. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

положительного отношения к 

урокам математики. Понимание 

роли математических действий 

в жизни человека. 

96  Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились».   

1 Применять освоенные знания в 

нестандартных математических 

ситуациях. Придумывать 

вопросы к условию  

задачи. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

97  Проверим и оценим свои 

достижения 

(тестовая форма).  
Анализ результатов. 

1 Решать примеры, основываясь 

на знании состава чисел, 

решать задачи изученных 

видов, работать 

самостоятельно. 

Соотносить результаты проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

98 

99 

 Решение задач в два действия.  

 

2 Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем).  

Отличать верно выполненное задание от 

неверно выполненного, работать по 

предложенному учителем плану. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание (продолжение) (24 часа) 

100  Общий прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток.  

1 Знание состава чисел в 

пределах 10, переместительного 

свойства сложения. Решать 

примеры в два действия (вида 6 

+ 4 + 3); объяснять выбранный 

порядок действий. 

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ между 

членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

101  Случаи сложения □+2,□+3.  1 Выполнять сложение с 

переходом через десяток для 

случаев +2, +3. 

Аргументировать свою точку зрения, 

строить речевое высказывание с 

использованием математической 

терминологии. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

102  Случаи сложения □+4.  1 Выполнять сложение с 

переходом через десяток для 

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ между 

Принятие и освоение 

социальной роли 
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случаев +2, +3, +4. 

Использовать числовой луч для 

решения примеров. 

членами группы, оценивать результат 

работы. 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

103  Случаи сложения □+5.  1 Выполнять сложение с 

переходом через десяток для 

случаев + 5. Использовать 

числовой луч для решения 

примеров. 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать  

со взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. Принятие внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики.  

 104  Случаи сложения □+6.  1 Выполнять сложение с 

переходом через десяток для 

случаев + 6. Использовать 

числовой луч для решения 

примеров. 

Слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность 

существования различных точек зрения; 

излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного 

характера. 

107 

 

 

 Случаи сложения □ +7.  1 Выполнять сложение с 

переходом через десяток для 

случаев + 7. Использовать 

числовой луч для решения 

примеров. 

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ между 

членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

108  Случаи сложения □+8, □+9.  1 Выполнять сложение с 

переходом через десяток для 

случаев + 8, + 9. Использовать 

числовой луч для решения 

примеров. 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства 

геометрических фигур). 

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного 

характера. 

112 

113 

  Таблица сложения 

однозначных чисел и 

соответствующие случаи 

вычитания.  

2 Пользоваться таблицей 

сложения для решения 

примеров на сложение в 

пределах 20. 

Конструировать составные высказывания 

из двух простых высказываний с 

помощью логических слов–связок и 

определять их истинность. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные ошибки. 

 113 

114 

 Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему 

научились».   

2 Решать задачи и примеры 

изученных видов. Пользоваться 

таблицей сложения для 

решения примеров на сложение 

в пределах 20. 

Работать по предложенному учителем 

плану, отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 
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115  Решение задач  1 Сравнивать число и числовые 

выражения; делать краткую 

запись задачи чертежом, 

схемой; производить 

взаимопроверку. 

Добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

116  Общий прием вычитания с 

переходом через десяток.  

1 Наличие представления о 

способе выполнения вычитания 

через десяток. Составлять 

краткую запись задачи, 

обосновывая выбор действия. 

Оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать  

со взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

117  Случаи вычитания 1 1   - □.  1 Знание приемов решения 

примеров нового вида, знать 

состав числа 11. Заменять 

двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. Применять знания и способы 

действий в измененных условиях. 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий. Анализировать свои 

действия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 

118  Случаи вычитания 1 2 -   □.  1 Знание приемов решения 

примеров нового вида, знание 

состава чисел 11, 12. 

Слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность 

существования различных точек зрения; 

излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Развитие интереса к различным 

видам учебной деятельности, 

включая элементы предметно-

исследовательской 

деятельности. 

119  Случаи вычитания 1 3 -  □ . 1 Решать задачи и примеры 

изученных видов. Понимать 

приемы решения примеров 

нового вида, называть состав 

числа 13. 

Выделять в явлениях существенные и 

несущественные, необходимые и 

достаточные признаки. Договариваться, 

приходить к общему решению. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

120  Случаи вычитания 1 4 - □.  1 Решать задачи и примеры 

изученных видов. Рассказывать 

о приемах решения примеров 

нового вида, знание состава 

числа 14. 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств. 

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логического 

и вычислительного характера. 

 121  Случаи вычитания 1 5  -   □ .  1 Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

приемов решения примеров 

нового вида, знать состав  

числа 15. 

Конструировать составные 

высказывания из двух простых 

высказываний с помощью логических 

слов-связок и определять их истинность. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Умение признавать 

собственные ошибки. 

122  Случаи вычитания 1 6  -   □.  1 Решать задачи и примеры Слушать собеседника и вести диалог; Принятие и освоение 
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изученных видов. Знание 

приемов решения примеров 

нового вида, знание состава 

числа 16. 

готовность признать возможность 

существования различных точек зрения; 

излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

123   Случаи вычитания  17 - □, 18 - 

□.  

1 Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

приемов решения примеров 

нового вида, знание состава 

чисел 18, 19. 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на 

изученные определения, законы 

арифметических действий). 

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного 

характера. 

124  Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание чисел» 

1 Сравнивать число и числовые 

выражения; записывать 

краткую запись задачи схемой; 

измерять стороны 

геометрических фигур. 

Добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

125  Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание чисел». Таблица 

сложения однозначных чисел 

и соответствующие случаи 

вычитания.          

1 Решать примеры на сложение и 

вычитание, основываясь на 

знании нумерации чисел 

второго десятка. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

Принятие внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. 

126  Повторение пройденного. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом с 

опорой на краткую запись и 

схему. Наши проекты. 

«Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

1 Решать примеры, основываясь 

на знании состава чисел, 

решать задачи изученных 

видов, работать 

самостоятельно. 

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ между 

членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам и в целом, 

оценивать результат работы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения. 

127  Проверим и оценим свои 

достижения 

(тестовая форма).  
Анализ результатов.  

1  Сравнивать число и числовые 

выражения; делать краткую 

запись задачи чертежом, 

схемой; производить 

взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических фигур 

и записывать результаты 

замеров. 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Умение анализировать свои 

действия. Понимание причин 

успеха и неудач в собственной 

учебе. 
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Итоговое повторение.  (5 часов) 

128  Таблица сложения 

однозначных чисел и 

соответствующие случаи 

вычитания.   

1 Находить значения выражений; 

решать простые задачи; знать 

последовательность чисел; 

решать примеры в пределах 20. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 

Развитие интереса к различным 

видам учебной деятельности, 

включая элементы предметно-

исследовательской 

деятельности. 

129  Сложение и вычитание в 

пределах первого и второго 

десятка.  

1 Решать примеры на сложение и 

вычитание без перехода и с 

переходом через десяток. 

Отличать верно выполненное задание от 

неверно выполненного. Работать по 

предложенному учителем плану. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные ошибки. 

130  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задач. 

1 Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

131  Закрепление по теме 

«Геометрические фигуры. 

Измерение длины». 

Распознавание и называние 

геометрических фигур. 

Выделение фигур на чертеже. 

1 Пользоваться геометрическим 

материалом. Составлять 

краткую запись к задачам; 

решать простые и составные 

задачи.  

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими, сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

132.  Проверим себя и оценим 

свои достижения. Задания 

базового и повышенного 

уровня 

1 Решать примеры, основываясь на 

знании состава чисел, решать 

задачи изученных видов. 

Соотносить результаты проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики. 
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2 класс (136 часов) 
№ 

п/п 

Дата Содержание (тема) 

урока 

 

К
о
л

- 
в

о
 

ч
а
со

в
 Планируемые результаты 

 

предметные метапредметные (ууд) личностные 

 

I четверть (36 часов) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 часов) 

1  Знакомство с 

учебником.  

Повторение изученного 

в 1 классе.  

Числа от 1 до 20. 

 

 

1 

Познакомятся с новой 

учебной книгой; повторят 

порядок следования чисел в 

ряду от 1 до 20, сложение и 

вычитание однозначных 

чисел без перехода через 

десяток, способы измерения 

и сравнения длин отрезков; 

закрепят умения решать 

задачи, раскрывающие 

смысл арифметических 

действий. 

Регулятивные : понимать учебные 

задачи раздела и конкретного урока, 

стремиться их выполнить; 

формулировать и удерживать учебную 

задачу; ориентироваться в учебнике по 

оглавлению, условным обозначениям и 

уметь работать с книгой 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач, рассуждать о 

роли математики в жизни людей и 

обществе 

Коммуникативные : ставить вопросы, 

обращаться за помощью  

Приобретают мотивацию 

учебной деятельности; 

сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

 

 

 

2  Табличные случаи 

сложения и вычитания 

однозначных чисел. 

 

1 Повторят прямой и обратный 

счет, способы сложения и 

вычитания по частям с 

переходом через десяток, 

название компонентов при 

сложении и вычитании; 

должны уметь называть 

числа в порядке их 

следования при счете 

Регулятивные : формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила в планировании 

способа решения примеров с переходом 

через десяток в пределах 20 

Познавательные : выполнять задания на 

основе своих рисунков и схем; действия 

по заданному алгоритму 

Коммуникативные : ставить вопросы, 

обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

Приобретают начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире. 
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3  Десяток. Устная 

нумерация чисел в 

пределах 100. 

1 Познакомятся с названием 

круглых чисел; научатся 

считать десятками -способом 

более рациональным для 

больших групп, читать и 

записывать круглые десятки; 

должны уметь решать 

примеры и задачи. 

Регулятивные : выбирают действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач: выполнять 

задания с использованием материальных 

объектов, рисунков, схем 

Коммуникативные : формулировать 

собственное мнение и позицию; 

конструктивно работать в парах; 

проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач  

Проявляют внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе; 

принимают образ "хорошего 

ученика". 

4  Устная нумерация чисел 

в пределах 100. 

 

1 Научатся образовывать, 

называть и записывать числа 

в пределах 100, складывать и 

вычитать круглые числа; 

должны уметь  решать 

задачи с отношениями "на 

сколько больше...", "на 

сколько меньше...". 

Регулятивные : контролировать свою 

деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий 

Познавательные : самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

образовании и записи чисел в пределах 

100 

Коммуникативные : осуществляют 

взаимный контроль; адекватно 

оценивают собственное поведение и 

поведение окружающих, обращаются за 

помощью 

Приобретают навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

5  Письменная нумерация 

чисел 11-100. 

 

1 Научатся записывать и 

читать числа от 21 до 99, 

определять поместное 

значение цифр, сравнивать 

именованные числа; 

отработают умения решать 

логические и геометрические 

задачи. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при записи 

чисел в пределах 100; адекватно 

использовать речь для регуляции своих 

действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : осуществляют 

взаимный контроль; адекватно 

оценивают собственное поведение и 

поведение окружающих, обращаются за 

помощью 

Осуществляют самооценку 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
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6  Однозначные и 

двузначные числа. 

1 Познакомятся с новыми 

математическими 

понятиями, повторят 

нумерацию, состав и 

сравнение чисел в пределах 

100; научатся моделировать 

решение логических задач. 

Регулятивные : ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем 

Познавательные : подводить под 

понятие (формулировать правило) на 

основе выделения существенных 

признаков 

Коммуникативные : проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Проявляют внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе; 

принимают образ "хорошего 

ученика". 

7  Миллиметр. 1 Познакомятся с новой 

единицей измерения  длина 

"миллиметр"; научатся  

воспроизводить 

последовательность чисел от 

1 до 10 в порядке увеличения 

и уменьшения и 

использовать миллиметр в 

практической деятельности 

для сравнения и 

упорядочения объектов по 

длине. 

Регулятивные : предвосхищать 

результат; вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата 

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий; 

выполнять действия по заданному 

алгоритму 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Воспринимают социальную 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм; 

устойчиво следуют в 

поведении социальным 

нормам. 

8  Устная и письменная 

нумерация чисел в 

пределах 100. Решение 

задач. 

1 Повторят нумерацию чисел в 

пределах 100, состав чисел в 

пределах 20, соотношения 

между единицами длины. 

Продолжат учиться решать 

задачи по краткой записи, 

работать над логическими 

заданиями; отработают 

умение решать логические 

задачи. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

определении разницы количества 

предметов; адекватно использовать речь 

для регуляции своих действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач; строить 

объяснения в устной форме по 

предложенному плану 

Коммуникативные : аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

Проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки; приобретают 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 
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позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль 

9  Входная контрольная 

работа за курс 1 

класса. 

1 Проверят свои знания, 

умения и навыки в решении 

текстовых задач; 

выполнении действий 

сложения и вычитания 

чисел; оценят свои 

достижения; установят 

уровень овладения учебным 

материалом. 

Регулятивные : понимают учебную 

задачу данного урока и стремиться ее 

выполнить 

Познавательные : выполнять 

предложенные задания; использовать 

общие приемы решения задач 

 Коммуникативные : ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Проявляют внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе; 

принимают образ "хорошего 

ученика". 

10  Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. 

Число 100. Сотня. 

  

1 Рассмотрят число 100 и его 

образование; научатся 

сравнивать именованные 

числа и записывать результат 

сравнения. 

Регулятивные : ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем 

Познавательные : владеть общими 

приемами  решения задач; выполнять 

задания с использованием материальных 

объектов, рисунков, схем; устанавливать 

аналогии 

Коммуникативные : строить 

монологические высказывания, 

формулировать собственное мнение и 

позицию.  

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи ученикам. 

11  Метр. Таблица единиц 

длины. 

1 Познакомятся с новой 

единицей длины - метром; 

узнают о необходимости 

использования метра в 

жизни человека. Научатся 

переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила (определение порядка действий 

во временном отношении) в 

планировании способа решения 

Познавательные : владеть общими 

приемами  решения задач; выполнять 

задания с использованием материальных 

объектов, рисунков, схем; проводить 

сравнение, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное 

решение 

Коммуникативные : составлять 

Приобретают начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире. 
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вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

12  Сложение и вычитание 

вида 35+5, 35-30, 35-5. 

  

1 Повторят названия единиц 

длины (миллиметр, метр), 

таблицу единиц мер длины; 

научатся складывать и 

вычитать числа на основе 

десятичного состава, решать 

задачи в два действия. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при замене 

двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых; адекватно использовать речь 

для регуляции своих действий 

Познавательные : выполнять действия 

по заданному плану; узнавать, называть и 

определять разрядные слагаемые 

Коммуникативные : задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Приобретают начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире. 

13 

 

 Замена двузначного 

числа суммой разрядных 

слагаемых. 

1 Узнают, как представлять 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

повторят разрядный состав 

чисел.  

Регулятивные : контролировать свою 

деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий 

Познавательные : создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; оценивать информацию 

Коммуникативные : предлагать помощь 

и сотрудничество; определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

14  Рубль. Копейка. 1 Научатся определять 

соотношение рубля и 

копейки, сравнивать 

стоимость предметов в 

пределах 100 рублей. 

Должны уметь решать 

задачи -расчеты с единицами 

стоимости. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила (определение порядка действий 

во временном отношении) в 

планировании способа решения 

Познавательные : строить логическую 

цепь рассуждений; самостоятельно 

выполнять задания, рисунки и схемы 

Коммуникативные : составлять 

Приобретают начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире. 
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вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

15  Закрепление изученного 

материала по теме: 

"Числа от 1 до 100" 

  

1 Научатся преобразовывать 

величины и вести расчет 

монетами разного 

достоинства; должны уметь 

решать задачи на основе 

знаний о соотношении 

между единицами длины; 

должны уметь применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий; 

контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения 

задания; предвидеть возможности 

получения конкретного результата при 

решении задачи 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач; ориентироваться 

в разнообразии способов решения задач; 

выполнять действия по заданному 

алгоритму 

Коммуникативные : обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи ученикам; 

проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

16  Проверочная работа по 

теме: "Числа от 1 до 

100". 

1 Научатся ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

измененных условиях. 

Должны уметь соотносить 

результат проведенного 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. 

Регулятивные : выделять и 

формулировать то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить; определять качество 

и уровень усвоения; устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели 

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

Проявляют 

самостоятельность и несут 

личную ответственность за 

свои поступки. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (20 часов) 

17  Задачи, обратные 

данной. 

 1 Научатся составлять и 

решать задачи, обратные 

данной, моделировать схемы 

для обратных задач. 

Регулятивные : предвосхищать 

результат; составлять план и 

последовательность действий 

Познавательные : выбирать наиболее 

Приобретают навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 
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эффективные способы решения задач, 

моделировать; решать задачи на основе 

рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно 

Коммуникативные : адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

18  Сумма и разность 

отрезков. Решение 

задач. 

1 Научатся складывать и 

вычитать длины отрезков; 

выработают умение 

составлять и решать задачи, 

обратные данной. 

Отработают вычислительные 

навыки; получат 

возможность практиковать 

умение логически мыслить. 

Регулятивные : ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем; 

предвосхищать результат; вносить 

необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

уравнивание двух групп предметов; 

анализ информации 

Коммуникативные : аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; формулировать 

собственное мнение и позицию 

Приобретают начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире. 

19  Задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

1 Познакомятся с задачами на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Научатся 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу, применять установленные 

правила в планировании способа 

решения 

Познавательные : моделировать с 

Устойчиво следуют в 

поведении социальным 

нормам. 
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решать задачи на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого, объяснять 

ход решения задачи на 

основе схемы-чертежа, 

находить верные 

неравенства. 

помощью схематических чертежей 

зависимости между величинами в 

задачах изучаемого типа, установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

20 

21 

 Задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

2 Познакомятся с задачами на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого, объяснять 

ход решения задачи  на 

основе схемы-чертежа, 

отмечать изменения в 

решении задачи при 

изменении ее условия или 

вопроса. Смогут составлять 

и решать задачи на 

нахождение неизвестного 

вычитаемого, моделировать 

с помощью схематических 

чертежей зависимости между 

величинами. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

решении задач; адекватно использовать 

речь для регуляции своих действий 

Познавательные : владеть общими 

приемами  решения задач; выполнять 

задания с использованием материальных 

объектов, рисунков, схем, выполненных 

самостоятельно  

Коммуникативные : сотрудничать с 

соседом по парте, строить понятные для 

партнера высказывания 

Демонстрируют 

приобретенные навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

22  Час. Минута. 

Определение времени по 

часам. 

 1 Научатся определять время 

по модели часов. 

Познакомятся с новыми 

единицами измерения 

времени:"час", "минута". 

Должны уметь решать 

задачи, обратные заданной. 

Регулятивные : предвосхищать 

результат; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

Познавательные : выполнять задания с 

использованием материальных объектов 

(макета часов), узнавать, называть и 

определять единицы времени 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Приобретают начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире. 

23  Ломаная линия.  

Длина ломаной. 

1 Научатся находить длину 

ломаной двумя способами, 

сравнивать и 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

определении длины ломаной; адекватно 

Приобретают начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 
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преобразовывать величины. 

Должны уметь определять 

время по часам с точностью 

до минуты. 

использовать речь для регуляции своих 

действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : формулировать 

вопросы, обращаться за помощью, 

договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности 

мире. 

24  Закрепление: решение 

задач на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

неизвестного 

вычитаемого и примеров 

изученных видов. 

1 Научатся использовать 

знания в практической 

деятельности при 

нахождении длины ломаной, 

определении по часам 

времени с точностью до 

минуты. Должны уметь 

вычислять длину ломаной, 

решать задачи на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого и примеров 

изученных видов. 

Регулятивные : контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

строить логические рассуждения 

Коммуникативные : адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

25  Порядок выполнения 

действий. Скобки. 

1 Узнают о порядке 

выполнения вычислений в 

выражениях, содержащих 

скобки, научатся решать 

примеры со скобками. 

Должны уметь обнаруживать 

и устранять ошибки в 

вычислениях, решать задачи 

на нахождение части целого. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения 

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения текстовых задач 

 Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Демонстрируют 

приобретенные навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

26 

 

 Числовые выражения. 1 Научатся читать и 

записывать числовые 

выражения в два действия, 

вычислять значение 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

Осуществляют самооценку 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
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выражений со скобками и 

без них. Научатся составлять 

и решать задачи, 

обнаруживать и устранять 

ошибки в вычислениях. 

регуляции своих действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

27  Сравнение числовых 

выражений. Закрепление 

изученного. 

1 Узнают о сравнении 

числовых выражений, 

научатся сравнивать два 

выражения; отработают 

умения составлять 

выражения к задаче, решать 

логические задачи. 

Регулятивные :  
ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

выполнять задания с использованием 

материальных объектов 

Коммуникативные : слушать 

собеседника; определять общую цель и 

пути ее достижения 

Проявляют внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

28  Контрольная работа по 

теме: "Числа от 1 до 100. 

Нумерация. Сложение и 

вычитание". 

1 Проверят свои знания, 

умения и навыки в 

выполнении устных и 

письменных вычислений с 

натуральными числами; 

применят изученные 

свойства сложения и правила 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; формировать адекватную 

самооценку в соответствии с набранными 

баллами 

Познавательные : выполнять 

предложенные задания, использовать 

общие приемы решения задач 

 Коммуникативные : обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Имеют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

готовность и способность к 

саморазвитию. 

29  Сравнение числовых 

выражений. Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. 

1 Узнают о сравнении 

числовых выражений, 

научатся сравнивать два 

выражения; отработают 

умения составлять 

выражения к задаче, решать 

логические задачи. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения  

Познавательные : использовать 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

текстовых задач, выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Коммуникативные : слушать 

Проявляют внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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собеседника; определять общую цель и 

пути ее достижения 

30  Закрепление изученного 

по теме: "Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание". 

 

1 Повторяют способы 

рациональных вычислений, 

научатся составлять 

равенства и неравенства, 

решать задачи с опорой на 

схемы, краткие записи и 

другие модели. 

Обнаруживать и устранять 

ошибки в вычислениях при 

решении задач. 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу 

Познавательные : используют 

простейшие виды анализа текста, 

овладевают навыками смыслового текста 

в соответствии с целями и задачами 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Развивают художественно-

эстетический вкус; осознают 

эстетические потребности, 

ценности на основе опыта 

прослушивания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной литературы. 

31 

 

 Периметр 

многоугольника. 

1 Научатся вычислять 

периметр многоугольника, 

находить значения числовых 

выражений со скобками и 

без них. Должны уметь 

решать задачи в два 

действия, отмечать 

изменения в решении задачи 

при изменении ее условия 

или вопроса. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения  

Познавательные : выполнять действия 

по заданному алгоритму; строить 

логическую цепь рассуждений 

Коммуникативные : договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; строить 

понятные для партнера высказывания, 

слушать собеседника 

Демонстрируют 

приобретенные навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

32  Свойства сложения. 1 Узнают о  переместительном 

и сочетательном свойствах 

сложения; научатся 

применять переместительное 

и сочетательное свойства 

сложения на конкретных 

примерах. Отработают 

умения находить периметр 

многоугольника. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при выводе 

правила о свойстве сложения; адекватно 

использовать речь для регуляции своих 

действий  

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : проявлять навыки 

сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Приобретают начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире. 
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33 

34 

 Закрепление изученного 

материала: "Числовые 

выражения. Свойства 

сложения". 

2 Повторяют способы 

рациональных вычислений, 

научатся составлять 

равенства и неравенства, 

решать задачи с опорой на 

схемы, краткие записи и 

другие модели. 

Обнаруживать и устранять 

ошибки в вычислениях при 

решении задач. 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу 

Познавательные : используют 

простейшие виды анализа текста, 

овладевают навыками смыслового текста 

в соответствии с целями и задачами 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Имеют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

готовность и способность к 

саморазвитию. 

35  Подготовка к изучению 

устных приемов 

сложения и вычитания. 

1 Научатся выполнять устно 

арифметические действия 

над числами в пределах 100, 

представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых 

Должны уметь решать 

задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого, 

вычитаемого; периметра. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения  

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Имеют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

готовность и способность к 

саморазвитию. 

36  Приемы вычислений для 

случаев вида 

36+2, 36+20, 60+18. 

1 Узнают, как удобнее 

прибавлять к двузначному 

числу однозначное число и 

двузначное число. Научатся 

выполнять сложение на 

основе поразрядного 

принципа; закрепят умения 

анализировать задачи, 

находить значения 

выражения рациональным 

способом. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : ставить вопросы, 

обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

Приобретают начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире. 

II четверть (28 часов) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (28 часов) 

37  Приемы вычислений для 

случаев вида  

36-2, 36-20, 36-22. 

1 Узнают, как удобнее 

вычитать из двузначного 

числа однозначное число и 

двузначное число. Научатся 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

Проявляют внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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выполнять вычитание на 

основе поразрядного 

принципа; закрепят умения 

анализировать задачи, 

находить значения 

выражения рациональным 

способом. 

регуляции своих действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : ставить вопросы, 

обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

38  Приемы вычислений для 

случаев вида 26+4. 

1 Научатся приемам 

вычислений для случаев 

образования нового десятка. 

Должны уметь применять в 

практической деятельности 

ранее изученные приемы 

вычислений с натуральными 

числами. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения  

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Имеют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

готовность и способность к 

саморазвитию. 

39  Приѐмы вычислений для 

случаев вычитания вида 

30-7 

1 Научатся выполнять устные 

вычисления нового вида, 

сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наи-

более удобный способ 

решения. Должны уметь 

моделировать вопрос задачи в 

соответствии с условием. 

Регулятивные : контролировать свою 

деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий.  

Познавательные : использовать общие 

приѐмы решения задач (выполнять задания 

с применением материальных объектов); 

строить объяснения в устной форме по 

предложенному плану 

Коммуникативные : задавать вопросы; 

строить монологическое высказывание 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

 

40  Приѐмы вычислений для 

случаев вычитания вида 

60 - 24. 

1 Научатся  выполнять устные 

вычисления нового вида, 

сравнивать разные способы 

вычислений, пользоваться 

изученной математической 

терминологией. Должны уметь 

решать задачи разными 

способами, выполнять 

сравнение именованных чисел 

Регулятивные : ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем 

Познавательные : использовать общие 

приѐмы решения задач (выполнять задания 

с применением материальных объектов); 

выполнять действия по заданному 

алгоритму 

 Коммуникативные : взаимодействовать 

с соседом по парте; осуществлять взаимный 

контроль 

Демонстрируют навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях; овладевают уме-

нием не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
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41  Решение задач с 

отношением "столько, 

сколько..." 

1 Научатся решать задачи на 

отношения "столько, 

сколько...", "больше на...", 

записывать решения 

составных задач с помощью 

выражения. Должны 

выполнять устные и 

письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения  

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Имеют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

готовность и способность к 

саморазвитию. 

42 

43 

 Закрепление устных 

приемов вычислений. 

Решение задач. 

  

2 Научатся решать задачи на 

нахождение целого и части 

от целого, записывать 

решения составных задач с 

помощью выражения. 

Должны выполнять устные и 

письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; определять 

общую цель и пути ее достижения 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

адекватно понимают причины 

успешности / неуспешности 

учебной деятельности. 

 

44  Приемы вычислений для 

случаев сложения вида 

26+7 

1 Научатся производить 

сложение двузначного числа 

с однозначным в случае 

переполнения разряда, 

соотносить условие задачи с 

готовыми выражениями, 

записывать математические 

выражения и находить их 

значения. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения  

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам; 

адекватно понимают причины 

успешности  / неуспешности  

учебной деятельности. 

45  Приемы вычислений для 

случаев вычитания вида  

35-7 

1 Научатся производить 

вычитание однозначного 

числа из двузначного в 

случае разбиения разряда, 

соотносить условие задачи с 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 
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готовыми выражениями, 

записывать математические 

выражения и находить их 

значения. 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; определять 

общую цель и пути ее достижения 

46 

47 

 Закрепление приемов 

вычислений сложения и 

вычитания.  

2 Научатся выполнять устные 

вычисления с натуральными 

числами; повторят свойства 

сложения. Должны уметь 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения  

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

 

48  Проверочная работа  

по теме: "Устные 

вычисления в пределах 

100". 

1 Осуществляют самопроверку 

своих знаний и умений 

выполнять устные 

вычисления с натуральными 

числами; применять 

изученные приемы сложения 

и вычитания, правила 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях; в текстовых 

задачах, вычислении 

периметра многоугольника. 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : адекватно 

оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

Имеют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

готовность и способность к 

саморазвитию. 

49  Работа над ошибками, 

допущенными в работе. 

Закрепление по теме: 

"Устные вычисления в 

пределах 100". 

1 Научатся анализировать, 

классифицировать и 

исправлять ошибки, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу, применять установленные 

правила в планировании способа 

решения 

Познавательные : моделировать с 

помощью схематических чертежей 

зависимости между величинами в 

задачах изучаемого типа, установление 

Проявляют внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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причинно-следственных связей 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

50  Буквенные выражения. 1 Познакомятся с понятием 

"буквенное выражение", его 

значением, латинскими 

буквами. Научатся  решать 

задачи разными способами, 

применять знания, связанные 

с пространственными 

представлениями. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения  

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Осуществляют самооценку 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

51  Буквенные выражения. 1 Научатся вычислять 

значение буквенного 

выражения с одной 

переменной при заданных 

значениях буквы, 

использовать различные 

приемы при вычислении 

значения числового 

выражения. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; определять 

общую цель и пути ее достижения 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

 

52  Буквенные выражения. 

Закрепление. 

 1 Научатся вычислять 

значение буквенного 

выражения с одной 

переменной при заданных 

значениях буквы, 

использовать различные 

приемы при вычислении 

значения числового 

выражения. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

Проявляют внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 
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познавательных задач; определять 

общую цель и пути ее достижения 

53  Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора неизвестного 

числа. 

1 

 

Научатся решать уравнения, 

подбирая значение 

неизвестного, делать 

проверку, задавать вопрос к 

задаче, соответствующий 

условию, логически 

мыслить. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; определять 

общую цель и пути ее достижения 

Осуществляют самооценку 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

54 

55 

 Решение уравнений, 

примеров, задач 

изученных видов. 

2 Осуществляют самопроверку 

своих знаний и умений 

выполнять устные 

вычисления с натуральными 

числами; применять 

изученные приемы сложения 

и вычитания, правила 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях; 

 в текстовых задачах, 

вычислении периметра 

многоугольника. 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : адекватно 

оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

 

56  Контрольная работа за 

I полугодие. 

1 Научатся анализировать, 

классифицировать и 

исправлять ошибки, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Регулятивные : овладевают 

способностью принимать и сохранять 

цель и задачи учебной деятельности 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : активно 

используют речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Имеют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

готовность и способность к 

саморазвитию. 
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57  Работа над ошибками. 

Решение уравнений, 

примеров, задач 

изученных видов. 

1 Осуществляют самопроверку 

своих знаний и умений 

выполнять устные 

вычисления с натуральными 

числами; применять 

изученные приемы сложения 

и вычитания, правила 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях; в текстовых 

задачах, вычислении 

периметра многоугольника. 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : адекватно 

оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

 

58 

59 

 Проверка сложения. 2 Узнают о способах проверки 

результатов сложения. 

Научатся   проверять 

результаты сложения, 

использовать различные 

приемы проверки 

правильности выполненных 

вычислений; сравнивать 

выражения и их значения. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения  

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Проявляют 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки; осуществлять 

самооценку на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

60 

61 

 Проверка вычитания. 

 

2 Узнают о способах проверки 

результатов вычитания, 

познакомятся с правилами 

нахождения уменьшаемого и 

вычитаемого. Научатся   

проверять результаты 

сложения, использовать 

различные приемы проверки 

правильности выполненных 

вычислений; сравнивать 

выражения и их значения. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; определять 

общую цель и пути ее достижения 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

 

62  Закрепление: решений 

уравнений, примеров и 

задач изученных видов.  

1 Научатся решать уравнения, 

проверять примеры на 

сложение и вычитание, 

Регулятивные : ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем; 

контролировать свою деятельность по 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам. 
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составлять и решать задачи, 

обратные данной, оценивать 

результаты освоения темы. 

ходу выполнения заданий 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные : задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль 

63  Закрепление: решений 

уравнений, примеров и 

задач изученных видов.  

1 Научатся применять 

изученные приемы сложения 

и вычитания, производить 

проверку вычислений; 

решать задачи и выражения 

изученных видов, уравнения. 

Регулятивные : контролировать свою 

деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий.  

Познавательные : использовать общие 

приѐмы решения задач (выполнять задания 

с применением материальных объектов); 

строить объяснения в устной форме по 

предложенному плану 

Коммуникативные : задавать вопросы; 

строить монологическое высказывание 

Демонстрируют навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях; овладевают уме-

нием не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

64  Повторение 

пройденного  

«Что узнали, чему 

научились» 

1 Научатся применять 

изученные приемы сложения 

и вычитания, производить 

проверку вычислений; 

решать задачи и выражения 

изученных видов, уравнения. 

Регулятивные : контролировать свою 

деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий.  

Познавательные : использовать общие 

приѐмы решения задач (выполнять задания 

с применением материальных объектов); 

строить объяснения в устной форме по 

предложенному плану 

Коммуникативные : задавать вопросы; 

строить монологическое высказывание 

Демонстрируют навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях; овладевают уме-

нием не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

III четверть (40 часов) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (письменные вычисления) (23 часа) 

65  Письменный прием 

сложения вида  

45 + 23. 

1 Научатся письменным 

приемам сложения 

двузначных чисел без 

перехода через десяток. 

Повторят представление 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 
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числа в виде суммы 

разрядных слагаемых, 

решение задач по действиям 

с пояснениями. 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; определять 

общую цель и пути ее достижения 

66  Письменный прием 

вычитания вида  

57 - 26. 

1 Научатся письменным 

приемам вычитания 

двузначных чисел без 

перехода через десяток, 

чертить ломаные линии. 

Повторят представление 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

должны уметь решать 

простые и составные задачи. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; определять 

общую цель и пути ее достижения 

Проявляют внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

67  Проверка сложения и 

вычитания. 

1 Научатся представлять 

двузначные числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; усвоят способы 

проверки сложения и 

вычитания; отработают 

умение находить значение 

буквенного выражения; 

должны уметь 

преобразовывать величины, 

находить периметр 

многоугольника. 

Регулятивные : предвосхищать 

результат; составлять план и 

последовательность действий 

Познавательные : использовать 

знаково-символические средства, общие 

приемы решения задач; устанавливать 

аналогии 

Коммуникативные : составлять и 

формулировать вопросы, используя 

изученные на уроке понятия; обращаться 

за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Имеют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют 

готовность и способность к 

саморазвитию. 

68  Закрепление 

пройденного материала: 

решение примеров и 

задач изученных видов. 

1 Научатся выполнять 

письменные вычисления с 

натуральными числами; 

должны уметь решать 

составные задачи и 

уравнения. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : использовать общие 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 
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приемы решения задач 

Коммуникативные : проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; определять 

общую цель и пути ее достижения 

69  Угол. Виды углов 

(прямой, тупой, острый). 

1 Научатся отличать прямой 

угол от острого и тупого при 

помощи модели прямого 

угла. Отработают умения 

складывать и вычитать 

двузначные числа в столбик 

с проверкой, решать задачи. 

Регулятивные : ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем; 

контролировать свою деятельность по 

ходу выполнения заданий 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные : задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль 

Приобретают навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

70  Решение задач 

изученных видов. 

1 Научатся чертить углы 

разных видов на клетчатой 

бумаге, выполнять задания 

на смекалку. Должны уметь 

применять в практической 

деятельности способы 

вычислений в столбик, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Регулятивные : удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения  

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Проявляют навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

71  Письменный прием 

сложения вида  

37 + 48. 

1 Познакомятся с письменным 

приемом сложения 

двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

Отработают умения решать 

задачи по действиям с 

пояснением; научатся 

представлять число в виде 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : проявлять 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 
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суммы разрядных слагаемых. активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; определять 

общую цель и пути ее достижения 

72  Письменный прием 

сложения вида  

37 + 53. 

 1 Познакомятся с письменным 

приемом сложения 

двузначных чисел вида 37 + 

53; научатся правильно 

выбирать действия для 

решения задачи; отработают 

навык решения уравнений. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; определять 

общую цель и пути ее достижения 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

73  Прямоугольник. 1 Научатся находить периметр 

прямоугольника, отличать 

его от других 

геометрических фигур. 

Отработают умения решать 

составные задачи с 

использованием чертежа, 

сравнивать выражения. 

Регулятивные : преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

Познавательные : строить логическу4ю 

цепь рассуждений; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Имеют мотивацию учебной 

деятельности; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

74  Прямоугольник. 

Закрепление. 

1 Научатся находить периметр 

прямоугольника, отличать 

его от других 

геометрических фигур, 

строить фигуры с прямыми 

углами; отработают умения 

сравнивать и делать выводы. 

Регулятивные : контролировать свою 

деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий.  

Познавательные : использовать общие 

приѐмы решения задач (выполнять задания 

с применением материальных объектов); 

строить объяснения в устной форме по 

предложенному плану 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 
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Коммуникативные : задавать вопросы; 

строить монологическое высказывание 

75  Письменный прием 

сложения вида 

87 + 13. 

1 Познакомятся  с письменным 

приемом  сложения вида 87 

+ 13; отработают 

вычислительные навыки, 

навыки решения задач, 

умение логически мыслить.  

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; определять 

общую цель и пути ее достижения 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

76  Закрепление изученного 

материала: решение 

примеров и задач 

изученных видов. 

1 Научатся пользоваться 

изученной математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом; 

отработают вычислительные 

навыки и умение находить 

периметр. 

Регулятивные : преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

Познавательные : строить логическу4ю 

цепь рассуждений; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Имеют мотивацию учебной 

деятельности; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

77  Письменное вычитание 

чисел с переходом через 

десяток. 

1 Научатся вычитать числа с 

переходом через десяток; 

отработают умения выделять 

в задаче условие, вопрос, 

данные и искомые числа, 

составлять краткую запись и 

самостоятельно решать 

задачи. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные :  использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : ставить вопросы, 

обращаться за помощью, осуществлять 

взаимный контроль 

Осуществляют самооценку 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
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78  Прием письменного 

вычитания вида 50-24.  

Закрепление 

изученного. 

1 Научатся письменным 

приемам вычитания вида 50-

24; отработают навыки 

устного счета и решения 

текстовых задач, задач на 

смекалку. 

Регулятивные : ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем; 

контролировать свою деятельность по 

ходу выполнения заданий 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные : задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

79 

 

 

 

 Закрепление изученного 

материала: решение 

примеров и задач 

изученных видов. 

1 Различные устные приемы 

сложения и вычитания 

двузначного числа с 

однозначным и двузначного 

числа с двузначным; устную 

и письменную нумерацию в 

пределах 100; как записать 

двузначные числа при 

сложении и вычитании их в 

столбик; отличительные 

особенности задачи; что 

такое периметр, единицы 

измерения длины. 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные : адекватно 

оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

Имеют мотивацию учебной 

деятельности; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

80  Письменное вычитание 

с переходом через 

десяток в случаях вида 

52 - 24. 

1 Научатся вычитать 

двузначное число из 

двузначного с разбиением 

разряда десятков. 

Отработают навык устного 

счета, умение решать 

составные задачи, выполнять 

задания творческого 

характера. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные : задавать вопросы, 

необходимые для организации 

Имеют мотивацию учебной 

деятельности; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 
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собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль 

81  Закрепление 

письменных приемов 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

1 Отработают и проверят 

умения складывать и 

вычитать в столбик, 

подбирать выражение к 

условию задачи; научатся   

выделять прямоугольник и 

квадрат из множества 

четырехугольников и 

чертить эти фигуры на 

клетчатой бумаге. 

Регулятивные : предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи; 

осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия 

Познавательные : владеть общими 

приемами решения задач 

Коммуникативные : осуществлять 

взаимный контроль; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

82  Работа с задачами и 

выражениями 

изученных видов. 

1 Отработают навык 

вычитания двузначного 

числа с разбиением разряда 

десятков, навык устного 

счета, умения решать 

составные задачи, находить 

значение буквенных 

выражений. 

Регулятивные : контролировать свою 

деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий.  

Познавательные : использовать общие 

приѐмы решения задач (выполнять задания 

с применением материальных объектов); 

строить объяснения в устной форме по 

предложенному плану 

Коммуникативные : задавать вопросы; 

строить монологическое высказывание 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

проявляют готовность и 

способность к саморазвитию. 

 

83  Контрольная работа  

по теме: "Числа от 1 до 

100. Сложение и 

вычитание" 

1 Научатся анализировать, 

классифицировать и 

исправлять ошибки, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : адекватно 

оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

Осуществляют самооценку 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

84  Работа над ошибками, 

допущенными в 

1 Научатся выполнять задания, 

подготавливающие к 

Регулятивные : ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем; 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 
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контрольной  работе.  

Решение задач и 

выражений. Подготовка 

к умножению. 

действию умножения, 

находить и обосновывать 

разные способы выполнения 

заданий с геометрическими 

фигурами. Отработают 

вычислительные навыки, 

навыки решения задач и 

уравнений. 

контролировать свою деятельность по 

ходу выполнения заданий 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные : задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль 

положительного отношения к 

школе. 

85  Свойство 

противоположных 

сторон прямоугольника. 

1 Повторят понятия 

прямоугольника и 

познакомятся со свойствами 

противоположных сторон 

прямоугольника. 

Отработают умения 

распознавать углы, находить 

периметр, ставить вопрос к 

задаче и решать ее; должны 

уметь применять приемы 

вычисления в столбик. 

Регулятивные : соотносить способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона; вносить 

необходимые корректива в действие 

после его завершения на основе оценки и 

учета сделанных ошибок 

Познавательные : выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные : составлять 

вопросы, используя изученные на уроке 

понятия; обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам, учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

86 

 

 Работа над задачами и 

выражениями. 

Прямоугольник. 

1 Научатся заменять числа 

суммой одинаковых 

слагаемых, выполнять 

вычисления, используя 

группировку слагаемых, 

применять знания о 

свойствах сторон 

прямоугольника при 

решении геометрических 

задач. Должны уметь 

составлять и решать задачи 

Регулятивные : применять 

установленные правила в планировании 

способа решения; активизировать свои 

силы и энергию к волевому усилию в 

ситуации мотивационного конфликта 

Познавательные : владеть общими 

приемами решения задач 

Коммуникативные : осуществлять 

взаимный контроль; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

проявляют готовность и 

способность к саморазвитию. 
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по краткой записи. познавательных задач 

87 

 

 

 Квадрат. 

 Решение задач и 

выражений. 

2 Уточнят понятие "квадрат" и 

ознакомятся с его 

свойствами; научатся  

чертить квадрат и находить 

его периметр; должны уметь 

применять в практической 

деятельности  письменные 

приемы вычислений, умения 

составлять и решать задачи 

по выражениям;  решать 

уравнения. 

Регулятивные : ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем; 

контролировать свою деятельность по 

ходу выполнения заданий 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные : задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 

положительного отношения к 

школе; проявляют готовность и 

способность к саморазвитию. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (17 часов) 

88  Конкретный смысл 

действия умножения. 

 1 Научатся использовать новое 

арифметическое действие;  

моделировать действие 

умножения с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей; 

составлять задачу по 

выражению, моделировать 

равенства и неравенства. 

Регулятивные : ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем; 

контролировать свою деятельность по 

ходу выполнения заданий 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные : задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

89  Составление и решение 

примеров на умножение. 

1 Отработают умение 

переходить от суммы 

одинаковых слагаемых к 

умножению; решать задачи, 

примеры и уравнения. 

Рассмотрят задачи на 

основной смысл действия 

умножения. 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : адекватно 

оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 
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90 

91 

 Прием умножения с 

помощью сложения. 

Задачи на нахождение 

произведения. 

2 Научатся заменять 

произведение суммой 

разрядных слагаемых и 

сумму одинаковых 

слагаемых произведением; 

отработают навык 

письменного и устного 

сложения и вычитания; 

должны уметь решать задачи 

с величинами.  

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные : задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

92  Периметр 

прямоугольника. 

Решение задач. 

1 Познакомятся с приемом 

нахождения периметра 

прямоугольника; научатся 

находить значение 

буквенных выражений, 

решать примеры с переходом 

через десяток в столбик, 

составлять задачи по краткой 

записи и решать их; 

моделировать 

геометрические фигуры. 

Регулятивные : контролировать свою 

деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий.  

Познавательные : использовать общие 

приѐмы решения задач (выполнять задания 

с применением материальных объектов); 

строить объяснения в устной форме по 

предложенному плану 

Коммуникативные : задавать вопросы; 

строить монологическое высказывание 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам. 

93  Приемы умножения 

единицы и нуля. 

1 Научатся умножать единицу 

и ноль на число, делать 

выводы и формулировать 

правила на данную тему; 

должны уметь составлять 

задачи и выражения на 

изученные правила, 

моделировать схемы и 

рисунки к задачам на 

умножение, моделировать 

геометрические фигуры. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные : задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 
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сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль 

94  Названия компонентов и 

результата умножения. 

1 Познакомятся с названиями 

компонентов умножения; 

научатся читать примеры с 

использованием новых 

терминов,  использовать 

связь между компонентами и 

результатом умножения, 

должны уметь решать задачи 

разными способами. 

Регулятивные : выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные : строить объяснение в 

устной форме по предложенному плану; 

владеть общими приемами решения 

задач 

Коммуникативные : аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

95  Работа над задачами и 

выражениями 

изученных видов. 

1 Усвоят понятия при 

действии умножения; 

научатся использовать   

связь между компонентами и 

результатом умножения, 

находить периметр разными 

способами. 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : адекватно 

оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам. 

96  Переместительный 

закон умножения.  

1 Научатся использовать 

переместительное  

свойством умножения; 

отработать умение решать 

задачи на основной смысл 

действия умножения; 

сравнивать произведения, 

находить значение 

буквенных выражений. 

Отработают умение решать 

задачи на основной смысл 

действия умножения, 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные : задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 
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находить периметр квадрата. сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль 

97 

 

 Переместительный 

закон умножения. 

1 Усвоят  переместительное 

свойство умножения, 

научатся решать задачи с 

применением действия 

умножения; примеры в 

столбик с переходом через 

десяток, выполнять задания 

творческого характера. 

Регулятивные : ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем; 

контролировать свою деятельность по 

ходу выполнения заданий 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные : задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

98 

99 

 Деление. 2 Познакомятся  с новым 

арифметическим действием; 

научатся решать задачи на 

деление по содержанию, 

отработают умения 

составлять верные равенства 

и неравенства; развивать 

умения решать задачи и 

примеры изученных видов. 

Регулятивные : контролировать свою 

деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий.  

Познавательные : использовать общие 

приѐмы решения задач (выполнять задания 

с применением материальных объектов); 

строить объяснения в устной форме по 

предложенному плану 

Коммуникативные : задавать вопросы; 

строить монологическое высказывание 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

100  Решение задач 

действием деления. 

Составление таблицы 

деления на 2. 

1 Рассмотрят второй вид 

деления - на равные части;  

Научатся решать задачи на 

деление по содержанию и на 

равные части, отработают 

умения  решать задачи и 

примеры на сложение и 

умножение применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Регулятивные : применять 

установленные правила в планировании 

способа решения; активизировать свои 

силы и энергию к волевому усилию в 

ситуации мотивационного конфликта 

Познавательные : владеть общими 

приемами решения задач 

Коммуникативные : осуществлять 

взаимный контроль; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 
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101  Название компонентов и 

результата деления. 

1 Познакомятся с названиями 

компонентов деления; 

научатся читать примеры с 

использованием новых 

терминов,  использовать 

связь между компонентами и 

результатом деления, 

должны уметь решать задачи 

разными способами. 

Регулятивные : выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные : строить объяснение в 

устной форме по предложенному плану; 

владеть общими приемами решения 

задач 

Коммуникативные : аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Имеют мотивацию учебной 

деятельности; проявляют 

учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

102  Решение простых задач 

на деление и 

умножение. 

1 Научатся  решать простые 

задачи на умножение и 

деление на равные части по 

держанию; учить правильно 

определять нужное действие 

в задаче и доказывать свое 

решение, выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные : применять 

установленные правила в планировании 

способа решения; активизировать свои 

силы и энергию к волевому усилию в 

ситуации мотивационного конфликта 

Познавательные : владеть общими 

приемами решения задач 

Коммуникативные : осуществлять 

взаимный контроль; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

103 

 

 Контрольная работа по 

теме: "Числа от 1 до 

100. Умножение и 

деление" 

1 Научатся анализировать, 

классифицировать и 

исправлять ошибки, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : адекватно 

оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

Осуществляют самооценку 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

104  Работа над ошибками, 

допущенными в 

1 Научатся  решать простые 

задачи на умножение и 

Регулятивные : применять 

установленные правила в планировании 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 
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контрольной  работе. 

Решение простых задач 

на деление и 

умножение. 

деление на равные части по 

держанию; учить правильно 

определять нужное действие 

в задаче и доказывать свое 

решение, выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

способа решения; активизировать свои 

силы и энергию к волевому усилию в 

ситуации мотивационного конфликта 

Познавательные : владеть общими 

приемами решения задач 

Коммуникативные : осуществлять 

взаимный контроль; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

положительного отношения к 

школе. 

 

I четверть (32 часа) 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление  (22 часа) 

105  Связь действий 

умножения и деления. 

Решение задач и 

выражений. 

1 Научатся использовать связь 

между компонентами и 

результатом умножения, 

решать примеры и задачи на 

основе этой связи, 

выполнять задания на 

развитие творческого 

мышления; отработают 

вычислительные навыки. 

Регулятивные : выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные : строить объяснение в 

устной форме по предложенному плану; 

владеть общими приемами решения 

задач 

Коммуникативные : аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

106  Связь действий 

умножения и деления. 

Периметр квадрата. 

1 Научатся  находить частное 

по произведению, составлять 

и решать задачи, обратные 

данной, сравнивать 

выражения, выполнять 

задания поискового 

характера. 

Регулятивные : ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем; 

контролировать свою деятельность по 

ходу выполнения заданий 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные : задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

Осуществляют самооценку 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
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сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль 

107  Прием умножения и 

деления  

на 10. 

1 Научатся применять приемы 

умножения и деления на 

число 10; отработают 

способы вычисления 

периметра и квадрата; 

умения решать задачи на 

умножение и деление; 

навыки устного счета; 

выполнят задания 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные : выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные : строить объяснение в 

устной форме по предложенному плану; 

владеть общими приемами решения 

задач 

Коммуникативные : аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

108  Решение задач и 

выражений изученного 

вида. 

1 Научатся решать задачи, 

отработают вычислительные 

навыки, умения умножать и 

делить на 10, находить 

значения буквенных 

выражений. 

Регулятивные : составлять план и 

последовательность действий при 

нахождении значения выражений; 

адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий 

Познавательные : ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Коммуникативные : задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

109  Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

1 Научатся решать  задачи на 

нахождение неизвестного 

третьего слагаемого; 

отработают умения 

умножать и делить на 10. 

Регулятивные : формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила в планировании 

способа решения  

Познавательные : выполнять задания на 

основе своих рисунков и схем; действия 

по заданному алгоритму 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам. 
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Коммуникативные : ставить вопросы, 

обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

110  Решение задач и 

уравнений. 

1 Научатся умножать и делить 

на 10;  научатся решать 

задачи изученных видов; 

отработают вычислительные 

навыки и умения решать 

уравнения. 

Регулятивные : выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные : строить объяснение в 

устной форме по предложенному плану; 

владеть общими приемами решения 

задач 

Коммуникативные : аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам. 

111  Проверочная работа  

по теме: "Числа от 1 до 

100. Умножение и 

деление". 

1 Научатся анализировать, 

классифицировать и 

исправлять ошибки, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : адекватно 

оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

Осуществляют самооценку 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

112  Работа над ошибками, 

допущенными в 

проверочной работе. 

Умножение числа 2.  

 

1 Научатся анализировать, 

классифицировать и 

исправлять ошибки, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Регулятивные : применять 

установленные правила в планировании 

способа решения; активизировать свои 

силы и энергию к волевому усилию в 

ситуации мотивационного конфликта 

Познавательные : владеть общими 

приемами решения задач 

Коммуникативные : осуществлять 

взаимный контроль; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Сохраняют внутреннюю 

позицию школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 
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113 

114 

 

 Умножение числа 2.  

Умножение на 2. 

 2 Рассмотрят  табличные 

случаи умножения числа 2 и 

на 2; научатся составлять 

таблицу умножения на 2; 

должны уметь решать 

задачи; отрабатывать 

вычислительные навыки. 

Регулятивные : формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила в планировании 

способа решения  

Познавательные : выполнять задания на 

основе своих рисунков и схем; действия 

по заданному алгоритму 

Коммуникативные : ставить вопросы, 

обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

116 

117 

 Деление на 2. 2 Составят таблицу деления на 

2 на основе связи между 

компонентами действия 

умножения; научатся решать 

задачи на деление; 

отработают вычислительные 

навыки; выполнят задания на 

развитие математическою 

смекалки. 

Регулятивные : применять 

установленные правила в планировании 

способа решения; активизировать свои 

силы и энергию к волевому усилию в 

ситуации мотивационного конфликта 

Познавательные : владеть общими 

приемами решения задач 

Коммуникативные : осуществлять 

взаимный контроль; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам;  

адекватно понимают причины 

успешности / неуспешности 

учебной деятельности. 

118  Решение задач на 

умножение и деление. 

1 Научатся применять  

табличные случаи 

умножения и деления с 

числом 2, использовать 

рациональные приемы 

вычислений; сравнивать 

именованные числа. 

Отработают навык решения 

задач на основной смысл 

действий умножения и 

деления. 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : адекватно 

оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

Демонстрируют 

приобретенные навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

119 

 

 Закрепление по теме: 

"Табличное умножение 

и деление". 

1 Научатся применять 

табличные случаи 

умножения и деления с 

числом 2, повторят значения  

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : осуществлять 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам;  

адекватно понимают причины 
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математических терминов; 

отработают навык решения 

задач на основной смысл 

действий умножения и 

деления; научатся  

использовать рациональные 

приемы вычислений, 

сравнивать именованные 

числа, находить значение 

буквенных выражений. 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : адекватно 

оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

успешности / неуспешности 

учебной деятельности. 

120 

121 

 Умножение числа 3 и 

 на 3. 

2 Рассмотрят  табличные 

случаи умножения числа 3 и 

на 3 ; научатся составлять 

таблицу умножения на 3; 

должны уметь решать 

задачи; отрабатывать 

вычислительные навыки. 

Регулятивные : формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила в планировании 

способа решения  

Познавательные : выполнять задания на 

основе своих рисунков и схем; действия 

по заданному алгоритму 

Коммуникативные : ставить вопросы, 

обращаться за помощью; формулировать 

свои затруднения 

Приобретают начальные на-

выки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

122 

123 

 Деление на 3. 2 Составят таблицу деления на 

3 на основе связи между 

компонентами действия 

умножения; научатся решать 

задачи на деление; 

отработают вычислительные 

навыки; выполнят задания на 

развитие математической 

смекалки. 

Регулятивные : применять 

установленные правила в планировании 

способа решения; активизировать свои 

силы и энергию к волевому усилию в 

ситуации мотивационного конфликта 

Познавательные : владеть общими 

приемами решения задач 

Коммуникативные : осуществлять 

взаимный контроль; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам;  

адекватно понимают причины 

успешности / неуспешности 

учебной деятельности. 

124  Решение задач на 

умножение и деление. 

1 Научатся применять  

табличные случаи 

умножения и деления с 

числом 3, использовать 

рациональные приемы 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Демонстрируют 

приобретенные навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 
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вычислений; сравнивать 

именованные числа. 

Отработают навык решения 

задач на основной смысл 

действий умножения и 

деления. 

Коммуникативные : адекватно 

оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

125 

 

 Закрепление по теме: 

"Табличное умножение 

и деление". 

2 Научатся применять 

табличные случаи 

умножения и деления с 

числом 3, повторят значения  

математических терминов; 

отработают навык решения 

задач на основной смысл 

действий умножения и 

деления; научатся  

использовать рациональные 

приемы вычислений, 

сравнивать именованные 

числа, находить значение 

буквенных выражений. 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : адекватно 

оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам;  

адекватно понимают причины 

успешности / неуспешности 

учебной деятельности. 

126  Проверочная работа  

по теме: "Табличные 

случаи умножения и 

деления". 

1 Научатся применять в 

практической деятельности 

полученные знания таблицы 

умножения и деления на 2,3 

находить периметр 

многоугольников. 

Регулятивные : выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные : строить объяснение в 

устной форме по предложенному плану; 

владеть общими приемами решения 

задач 

Коммуникативные : аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи  соученикам. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 часов) 

127  Повторение изученного 2 Повторят и закрепят  знания Регулятивные : вносить необходимые Проявляют познавательную 
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128 за год. устной и письменной 

нумерации двузначных чисел 

в пределах 100; умения 

записывать и решать 

числовые и буквенные 

выражения, решать задачи 

изученных видов, находить 

периметр многоугольников. 

коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и учета 

сделанных ошибок; устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели; стабилизировать 

эмоциональное состояние для решения 

задач; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные : владеть общими 

приемами решения задач 

Коммуникативные : осуществлять 

взаимный контроль; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

инициативу в оказании 

помощи соученикам. 

 

129 

130 

  2ч Повторят и закрепят  знания 

устной и письменной 

нумерации двузначных чисел 

в пределах 100; умения 

записывать и решать 

числовые и буквенные 

выражения, решать задачи 

изученных видов, находить 

периметр многоугольников. 

Регулятивные : вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и учета 

сделанных ошибок; устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели; стабилизировать 

эмоциональное состояние для решения 

задач; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные : владеть общими 

приемами решения задач 

Коммуникативные : осуществлять 

взаимный контроль; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам. 

 

131  Контрольная работа 

 по итогам года 

1ч Научатся анализировать, 

классифицировать и 

исправлять ошибки, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : адекватно 

Осуществляют самооценку 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
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знаний и способов действий. оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

132- 

136 

 Резерв 5ч Повторят табличные случаи 

умножения и деления с 

числом 2, 3, значения  

математических терминов; 

отработают навык решения 

задач на основной смысл 

действий умножения и 

деления; вспомнят 

рациональные приемы 

вычислений, именованные 

числа, значение буквенных 

выражений. 

Регулятивные : формулируют и 

удерживают учебную задачу, 

предвосхищают результат 

Познавательные : осуществлять 

рефлексию способов и условий действий 

Коммуникативные : адекватно 

оценивают собственное поведение 

окружающих, оказывают взаимопомощь 

в сотрудничестве 

Проявляют познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам;  

адекватно понимают причины 

успешности / неуспешности 

учебной деятельности. 
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3 класс 

№ Дата Содержание (тема урока) 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Планируемые результаты 

предметные  

 

метапредметные (ууд) личностные 

 

I четверть 

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

1  Повторение: сложение  

и вычитание, устные 

приемы сложения  

и вычитания 

(постановочный, вводный). 

 

1 Научатся: называть 

последовательность 

натуральных чисел  

от 1 до 100, записывать числа 

цифрами; выполнять устные 

приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 

100; составлять и решать 

простые задачи; объяснять 

верность равенств, составлять 

верные равенства из числовых 

выражений; сравнивать  

трехзначные числа; находить 

признаки сходства и различия 

многоугольников 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь в явлениях  

и процессах и представлять информацию в 

знаково-символической и графической 

форме; осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

использовать математические термины, 

символы и знаки; выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; строить 

речевое высказывание в устной форме 

Проявлять интерес к 

изучению учебного предмета 

математики (к освоению 

математических способов 

решения познавательных  

задач) 
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2  Письменные приемы 

сложения и вычитания. 

Работа над задачей  

в два действия. 

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: выполнять 

письменные приемы 

сложения и вычитания чисел 

в пределах 100 с переходом 

через разряд; составлять и 

решать простые задачи и 

задачи разными способами; 

объяснять верность равенств, 

составлять верные равенства 

из числовых выражений; 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения между 

объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

планировать свои действия в соответствии  

с поставленной учебной задачей для ее 

решения; использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения. 

Представлять значение 

математических знаний в 

жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин 

3  Решение уравнений 

способом подбора 

неизвестного. Буквенные 

выражения  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 
 

1 Научатся: применять 

латинские буквы в 

выражениях с переменной; 

находить значения буквенных 

выражений, выполнять 

письменные приемы 

сложения и вычитания чисел; 

работать с геометрическими 

фигурами, вычислять 

периметр многоугольника;  

решать геометрическую 

задачу 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях). 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию 

Понимать универсальность 

математических способов 

познания окружающего мира 

4  Решение уравнений  

(комплексное применение 

знаний  и способов 

действий). 

 

1 Научатся: решать уравнения 

на нахождение неизвестного 

слагаемого на основе 

взаимосвязи чисел при 

сложении; сравнивать 

уравнения и выражения с 

переменной; объяснять 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: планировать свои 

Применять правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности 
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решение, пользуясь 

изученной математической 

терминологией, выполнять 

проверку; решать тестовые 

задачи, пользуясь изученной 

математической 

терминологией, выполнять 

проверку; решать текстовые 

задачи 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; 

осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение уравнений 

с неизвестным 

уменьшаемым  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: решать уравнения 

на нахождение неизвестного 

уменьшаемого на основе 

взаимосвязи чисел при 

вычитании, объяснять 

решение уравнений, 

пользуясь изученной 

математической 

терминологией, выполнять 

проверку; решать текстовую 

задачу 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач 

Самостоятельно выполнять 

определенные учителем виды 

работ (деятельности), 

понимая личную 

ответственность за результат 

6  Решение уравнений  

с неизвестным 

вычитаемым  

(обобщение и 

систематизация знаний). 

 

1 Научатся: решать уравнения 

на нахождение неизвестного 

вычитаемого на основе 

взаимосвязи чисел при 

вычитании, объяснять 

решение уравнений, 

пользуясь изученной 

математической 

терминологией, выполнять 

проверку 

Познавательные: проводить сравнение 

по одному или нескольким признакам и на 

этой основе делать выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию 

Понимать значение 

математических  

знаний в собственной жизни 

7  Обозначение 

геометрических фигур 

буквами 

1 Научатся: обозначать 

геометрические фигуры 

латинскими буквами, читать 

Познавательные: понимать базовые 

межпреметные и предметные понятия 

(геометрическая фигура). 

Проявлять положительное 

отношение к урокам 

математики, к учебе, к школе 
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(обобщение и 

систематизация знаний). 

 

буквенные обозначения 

фигур; сравнивать предметы 

по размеру; работать с 

чертежно-измерительными 

инструментами 

Регулятивные: самостоятельно делать 

несложные выводы о математических 

объектах и их свойствах. 

Коммуникативные: согласовывать свою 

позицию с позицией участников по работе 

в паре, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

8  Повторение пройденного 

«Что узнали? Чему 

научились?» 

(Проверка знаний и 

способов действий.) 

 

1 Научатся: выполнять устные 

и письменные приемы 

сложения и вычитания; 

использовать математическую 

терминологию; решать задачи 

разных видов; находить 

значения числовых 

выражений, содержащих 2–3 

действия (со скобками и без 

скобок); определять верные и 

неверные неравенства 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения между 

объектами.  

Регулятивные: выполнять самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам 

изучения темы; проводить пошаговый 

контроль самостоятельно. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного выполнения 

взятого на себя обязательства для общего 

дела 

Проявлять мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла изучения 

математики 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 часов)  

9  Конкретный смысл 

умножения и деления  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: использовать 

математическую 

терминологию при чтении и 

записи математических 

выражений; различать суммы 

с одинаковыми и разными 

слагаемыми; объяснять, что 

означает каждое число в 

записи двух чисел со знаком 

умножения; составлять  

задачи по кратким  

записям 

Познавательные: прогнозировать 

содержание раздела; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; 

осуществлять поиск средств для ее 

достижения. 

Коммуникативные: использовать умение 

вести диалог, речевые коммуникативные 

средства 

Понимать значение 

математики в жизни и 

деятельности человека 
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10  Связь умножения и деления  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: называть 

компоненты и результаты 

умножения и деления, 

устанавливать взаимосвязь 

между результатом и 

компонентами умножения; 

составлять карточки-схемы; 

читать математические 

выражения 

Познавательные: проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов 

Проявлять положительное 

отношение к урокам 

математики, к учебе, к школе 

11  Четные и нечетные числа. 

Таблица умножения и 

деления с числом 2 

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: различать четные 

и нечетные числа; применять 

математическую 

терминологию; работать над 

разными видами текстовых и 

логических задач; составлять 

программы решения задачи; 

выполнять задания на 

развитие творческого 

нестандартного мышления 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

(число). 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: конструктивно 

разрешать конфликты, учитывать 

интересы сторон и сотрудничать с ними 

Проявлять интерес к 

применению поисковых и 

творческих подходов  

к выполнению заданий 

12  Таблица умножения  

с числом 3  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять в 

разных игровых формах 

знание таблицы умножения с 

числом 3; работать с 

программами решения задач; 

находить периметр фигуры;  

соблюдать порядок 

выполнения действий при 

решении числовых 

выражений, выполнять 

проверку вычислений 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

Проявлять мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла изучения 

математики 

13  Связь между 

величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решение задач  

1 Познакомятся с понятиями 

«цена», «количество», 

«стоимость». 

Научатся: решать новый вид 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

Понимать необходимость 

бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей 
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(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

задач; выполнять разные  

формы записи условия задачи, 

составлять задачи на 

нахождение цены по 

известным величинам – 

стоимость и количество и 

решать их; решать уравнения, 

числовые выражения 

делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию; принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

14  Связь между величинами: 

масса одного предмета, 

количество предметов, масса 

всех предметов (изучение 

новых знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: анализировать 

ошибки в ходе коллективной 

и индивидуальной работы; 

решать задачи с величинами 

на нахождение массы одного 

предмета, если известны 

количество предметов и 

общая масса этих предметов, 

сопоставлять с другими 

видами задач; составлять 

задачи на нахождение массы 

нескольких одинаковых 

предметов; составлять 

числовые выражения и 

находить их значения 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами; проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств  для 

достижения учебной задачи; использовать 

математические термины, символы и 

знаки. Коммуникативные: понимать 

различные позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения. 

Применять правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности 

15  Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях (комплексное 

применение знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: вычислять 

значение числовых 

выражений в два-три 

действия со скобками и без 

скобок; составлять карточки-

схемы; решать уравнения на 

основе взаимосвязи между 

компонентами и результатами 

Познавательные: проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения; делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Понимать значение 

математических знаний в 

собственной жизни 
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действий, математические 

ребусы; использовать 

математическую 

терминологию при чтении и 

записи числовых выражений 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию 

16  Порядок выполнения  

действий в выражениях со 

скобками и без скобок  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: применять правила 

порядка выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при 

вычислениях значений 

числовых выражений, 

использовать различные 

приемы проверки 

правильности вычисления 

значения числового 

выражения (с опорой на 

свойства арифметических 

действий, на правила о 

порядке выполнения действий 

в числовых выражениях) 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: согласовывать свою 

позицию с позицией участников по работе 

в паре, признавать возможность 

существования различных точек зрения, 

корректно отстаивать свою позицию 

Проявлять положительное 

отношение к урокам 

математики, к учебе, к школе 

17  Связь между величинами: 

расход ткани на одну вещь, 

количество вещей, расход 

ткани на все вещи (изучение 

новых знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: понимать 

взаимосвязь между  

результатом и компонентами 

действий; сравнивать 

именованные числа; решать 

текстовые задачи и составлять 

обратные к ним; вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 2–3 

действия (со скобками без 

скобок) 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения между 

объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: проводить пошаговый 

контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно; 

планировать свои действия в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре 

Проявлять интерес к 

применению поисковых и 

творческих подходов  

к выполнению заданий, 

предложенных в учебнике 

или учителем 
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18  Проверочная работа 
«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форма).  

Анализ результатов 

(проверка знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: применять правила 

порядка выполнения действий 

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок; 

понимать взаимосвязь между 

результатом и компонентами 

действий; сравнивать 

именованные числа; решать 

текстовые задачи и составлять 

обратные к ним; 

анализировать результат 

самостоятельной работы 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: адекватно проводить 

самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха на том или ином этапе. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства в соответствии с 

учебной ситуацией, применять изученные 

правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной  

деятельности 

Осуществлять самоконтроль  

и самооценку результатов 

своей учебной деятельности 

19  Таблица умножения и 

деления с числом 4  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: составлять 

таблицу умножения и деления 

с числом 4, используя  

рисунок; решать уравнения, 

задачи с величинами и 

простые задачи на 

умножение; записывать 

условие задачи в таблицу;  

вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию 

Самостоятельно выполнять 

определенные учителем виды 

работ (деятельности), 

понимая личную 

ответственность за результат 

20  Таблица Пифагора 

(обобщение и 

систематизация знаний). 

 

1 Познакомятся с таблицей 

Пифагора. 

Научатся: воспроизводить по 

памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числом 4, 

применять знание данной 

таблицы при вычислении 

Познавательные: проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: самостоятельно делать 

несложные выводы о математических 

объектах и их свойствах; использовать 

математические термины, символы и 

Понимать универсальность 

математических способов 

познания окружающего мира  
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значений числовых 

выражений и решении задач 

знаки. 

Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре, использовать 

умение вести диалог, речевые 

коммуникативные средства 

21  Задачи на увеличение числа 

в несколько раз 

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую запись 

задачи разными способами, в 

том числе в табличной форме; 

решать уравнения, составлять 

обратные задачи; вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 2–3 

действия 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре 

Проявлять интерес к 

изучению учебного предмета 

математики 

22  Задачи на увеличение числа 

в несколько раз 

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: анализировать 

текстовую задачу и 

выполнять краткую запись 

задачи разными способами (в 

табличной форме, с помощью 

схематического рисунка, 

чертежа), составлять 

обратные задачи; различать 

задачи на увеличение числа в 

несколько раз и на несколько 

единиц 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности 

на уроке. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

Применять правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности  

 23  Задачи на уменьшение числа 

в несколько раз  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: решать  

текстовые задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз с опорой на 

схематический рисунок, 

составлять и решать задачи 

обратные данной; определять 

верные и неверные 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения между 

объектами. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Понимать универсальность 

математических способов 

познания окружающего мира 
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неравенства Коммуникативные: конструктивно 

разрешать конфликты, учитывать 

интересы сторон и сотрудничать с ними 

24  Задачи на уменьшение числа 

в несколько раз  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: различать задачи 

на уменьшение числа в 

несколько раз и на несколько 

единиц, решать их, опираясь 

на схематические рисунки, 

чертежи; вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без скобок) 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы; строить модели. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: признавать 

возможность существования различных 

точек зрения, корректно отстаивать свою 

позицию; принимать активное участие в 

работе групп 

Проявлять интерес к 

расширению знаний,  

к применению поисковых и 

творческих подходов к 

выполнению заданий 

25  Таблица умножения и 

деления с числом 5  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

  

1 Научатся: составлять 

таблицу умножения и деления 

с числом 5; решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом; выполнять 

действия с буквенными 

выражениями; вычислять 

значение числового 

выражения, содержащего 2–3 

действия 

Познавательные: проводить сравнение 

по одному или нескольким признакам и на 

этой основе делать выводы. 

Регулятивные: адекватно проводить 

самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха на том или ином этапе. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

Проявлять положительное 

отношение к урокам 

математики, к учебе, к школе 

26  Задачи на кратное сравнение 

чисел. Кратное сравнение 

чисел  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: решать  

задачи на кратное сравнение с 

опорой на рисунок; 

применять правила 

нахождения неизвестного 

числа в уравнениях; 

вычислять значение 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

Проявлять мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла изучения 

математики 
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числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без скобок) 

целью; находить способ решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

27 

  

 Задачи на кратное сравнение 

чисел. Кратное сравнение 

чисел  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять 

способы решения задач на 

разностное и кратное 

сравнение, обосновывать 

выбор арифметического 

действия; применять правила 

нахождения неизвестного 

числа (слагаемого, 

уменьшаемого или 

вычитаемого); соблюдать 

порядок выполнения 

действий в выражениях 

Познавательные: проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения; осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: самостоятельно делать 

несложные выводы о математических 

объектах и их свойствах. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию 

Представлять значение 

математических знаний  

в жизни человека, при 

изучении других школьных 

дисциплин 

28  Задачи на кратное и 

разностное сравнение чисел  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: различать  

и решать задачи на кратное 

сравнение; выполнять 

построение геометрических 

фигур; определять длину 

карандаша с помощью 

чертежного инструмента; 

соблюдать порядок действий 

в выражениях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: проводить сравнение 

по одному или нескольким признакам и на 

этой основе делать выводы. 

Регулятивные: понимать,  

принимать и сохранять различные 

учебные задачи; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Коммуникативные: конструктивно 

разрешать конфликты, учитывать 

интересы сторон и сотрудничать с ними 

Осознанно проводить 

самоконтроль и адекватную 

самооценку  результатов 

своей учебной деятельности 

 29  Таблица умножения и 

деления с числом 6 

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

1 Научатся: составлять 

таблицу умножения и деления 

с числом 6; увеличивать и 

уменьшать числа в 6 раз; 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Понимать значение 

математики в жизни и 

деятельности человека 
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 вычислять значения 

буквенных выражений при 

заданных значениях букв; 

находить и исправлять шибки 

в ходе решения уравнений 

Регулятивные:  осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию, применять 

изученные правила общения; осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

30 

  

 Закрепление по теме 

«Умножение и деление»  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: воспроизводить по 

памяти таблицы умножения и 

деления, выполнять 

сопоставления в ходе 

решения текстовых задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, 

выражений с переменной; 

работать с геометрическим  

материалом 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных заданий. 

Регулятивные: проводить пошаговый 

контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения. 

Применять правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности 

31  Задачи на нахождение 

четвертого 

пропорционального 

 (изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: решать задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального, 

использовать знание таблиц 

умножения и деления с 

числами 2, 3, 4, 5, 6 при 

нахождении значений 

числовых выражений; 

сравнивать решения задач; 

решать уравнения, числовые 

выражения 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства при работе в паре в ходе 

решения учебно-познавательных задач; 

осознавать важность качественного 

выполнения заданий 

Оценивать учебную 

деятельность, понимать 

оценку учителя 

32  Задачи на нахождение 

четвертого 

пропорционального. 

(комплексное применение 

1 Научатся: решать задачи 

изученного вида; составлять 

задачи по программам, по 

заданным числовым 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения между 

объектами; проводить несложные 

обобщения и использовать 

Проявлять интерес, 

переходящий в потребность  

к расширению знаний, 

предложенных в учебнике 
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знаний и способов 

действий). 

 

выражениям; решать 

уравнения; использовать 

знания таблиц умножения и 

деления с числами от 2 до 6 

при нахождении значений 

числовых выражений 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

или учителем 

33  Таблица умножения и 

деления с числом 7 

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: составлять 

таблицу умножения и деления 

с числом 7; решать уравнения 

способом подбора; изменять 

длины отрезков в 

соответствии с условием 

задания; решать составные 

задачи, включающие 

увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз и на 

несколько единиц; сравнивать 

числовые выражения 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения между 

объектами; делать выводы по аналогии  

и проверять эти выводы. 

Регулятивные: адекватно проводить 

самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха на том или ином этапе. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов; 

понимать различные позиции в подходе к 

решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и 

аргументировано высказывать свои 

оценки и предложения. 

Проявлять интерес к 

изучению учебного предмета 

математики 

34 

35 

 Повторение пройденного 

«Что узнали?  

Чему научились?»  

(Обобщение и 

систематизация знаний.) 

 

2 Научатся: решать составные 

задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз и на несколько 

единиц, (определять 

структуру задач, составлять 

план решения и записывать 

решение); соблюдать порядок 

действий в выражениях  

со скобками и без скобок 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные знания и 

умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме. 

Регулятивные: осознавать результат 

учебных действий, описывать результаты 

действий, использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь; применять изученные правила 

Понимать смысл выполнения 

самоконтроля и самооценки 

результатов учебной 

деятельности 
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общения 

36 

  

 Контроль и учет знаний по 

теме «Табличное 

умножение и деление» 
(проверка знаний и способов 

действий) 

1 Научатся: работать 

самостоятельно; выполнять 

письменные умножение и 

деление; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

выражениях, решать 

текстовую задачу; вычислять 

периметр фигуры; 

осуществлять  

самопроверку и рефлексию 

деятельности 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам 

изучения темы. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями 

Понимать смысл выполнения 

самоконтроля и самооценки 

результатов учебной 

деятельности 

 

Вторая четверть (28 часов) 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 часов) 

37  Площадь. Способы 

сравнения фигур по 

площади  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Познакомятся с понятием 

«площадь фигуры». 

Научатся: определять 

площади разных фигур с 

помощью наложения, 

сравнивать фигуры по 

площади; решать уравнения; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

(геометрическая фигура); делать выводы 

по аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; принимать 

активное участие в работе в паре и в 

группе, использовать умение вести диалог 

Понимать универсальность 

математических способов 

познания окружающего мира 
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38  Единица площади – 

квадратный сантиметр  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Познакомятся:  

с единицей площади – 

квадратный сантиметр, 

условным обозначением. 

Научатся: записывать 

единицы площади; находить 

площадь фигуры при помощи 

мерки; решать задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами; понимать базовые понятия 

(величина). 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения. 

Понимать универсальность 

математических способов 

познания окружающего мира 

39  Площадь прямоугольника 

 (изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: находить площадь 

прямоугольника (на 

практической основе); 

выполнять чертеж фигуры 

заданных размеров; делить 

квадрат на квадратные 

сантиметры, вычислять 

площадь фигуры; составлять 

равенства, решать задачу на 

нахождение четвертого 

пропорционального 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, в 

обсуждении стратегии успешной 

математической игры 

Представлять значение 

математических знаний в 

жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин 

40  Таблица умножения  

и деления с числом 8  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: составлять 

таблицу умножения с числом 

8; решать задачи на 

нахождение площади 

прямоугольника, пользуясь 

правилом; решать уравнения; 

составлять числовые 

выражения, подставляя числа 

вместо геометрических 

фигур; вычислять значение  

выражений 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях). 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: согласовывать свою 

позицию с позицией участников по работе 

в паре, признавать возможность 

существования различных точек зрения, 

Понимать необходимость 

бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

других людей 
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корректно отстаивать свою позицию 

41 

42 

 Закрепление по теме 

«Таблица умножения и 

деления» 

(закрепление знаний и 

способов действий). 

2 Научатся: решать задачи на 

нахождение периметра и 

площади прямоугольника с 

использованием чертежа и 

правила; наблюдать за 

изменением делителя и 

частного в числовых 

выражениях; составлять 

геометрические фигуры из 

частей 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; использовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: адекватно проводить 

самооценку результатов своей учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

Осознанно проводить 

самоконтроль и адекватную 

самооценку результатов своей 

учебной деятельности 

43  Таблица умножения и 

деления с числом 9  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: составлять 

таблицу умножения и деления 

с числом 9; объяснять 

значения выражений в 

контексте задачи; работать с 

единицами длины – 

переводить одни единицы 

длины в другие; вычислять 

площадь и периметр квадрата 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-

творческих заданий. 

Регулятивные: самостоятельно делать 

несложные выводы о математических 

объектах и их свойствах; использовать 

математические термины, символы и 

знаки. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию; применять изученные 

правила общения 

Проявлять интерес к 

изучению учебного предмета 

математики 

44  Единица площади – 

квадратный дециметр  

(изучение новых знаний и 

способов действий).  

 

1 Познакомятся с единицей 

площади – квадратный 

дециметр, его условным 

обозначением. 

Научатся: записывать 

условное обозначение единиц 

площади; соотносить 

единицы измерения площади, 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

(величина); делать выводы по аналогии  

и проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

находить способ решения учебной задачи 

и выполнять учебные действия в устной и 

Применять правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности 
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сравнивать их; определять 

количество квадратных 

сантиметров в квадратном 

дециметре; решать текстовые 

и геометрические задачи 

письменной форме; использовать 

математические термины, знаки. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

45  Сводная таблица умножения 

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: составлять 

сводную таблицу умножения, 

решать текстовые задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального и кратное  

сравнение чисел; выполнять 

действия в выражениях со 

скобками и без скобок; 

сравнивать предметы (во 

сколько раз меньше) 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях). 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

Понимать значение 

математики в жизни и 

деятельности человека 

46  Решение задач  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: решать разные 

виды задач с помощью 

схематического чертежа, 

выполнять устные и 

письменные вычисления, 

проверять ход выполнения 

работы по таблице на обороте 

обложки учебника; соблюдать 

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и других источниках. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию 

Понимать значение 

математических знаний 

в собственной жизни 

47  Единица площади – 

квадратный метр  

1 Познакомятся с новой 

единицей площади – 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

Проявлять положительное 

отношение к урокам 
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(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

квадратный метри его 

условным обозначением. 

Научатся: записывать 

единицы площади, решать 

геометрические задачи, 

задачи на кратное сравнение; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и других источниках. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

математики, к учебе, к школе 

48  Закрепление по теме 

«Таблица умножения» 

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: использовать 

изученную информацию в 

вычислениях, выполнять 

действия с величинами, 

переводить одни единицы 

длины в другие; решать 

текстовые и геометрические 

задачи изученных видов (на 

нахождение неизвестной  

величины (цены, количества, 

стоимости), площади и 

периметра прямоугольника); 

составлять обратные задачи, 

числовые выражения  

со скобками 

Познавательные: самостоятельно 

находить необходимую информацию и 

использовать знаково-символические 

средства для ее представления, для 

построения моделей изучаемых объектов 

и процессов. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

целью; находить способ решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре; 

применять изученные правила общения 

Осуществлять самоконтроль  

и самооценку результатов 

своей учебной деятельности 

49  Повторение пройденного  

«Что узнали?  

Чему научились?» 

(Обобщение и 

систематизация  знаний.) 

 

1 Научатся: решать задачи 

геометрического содержания 

(построение и преобразование 

фигур); осуществлять подбор 

делимого и делителя для 

составления выражения; 

находить длину стороны 

треугольника по известным 

двум и периметру 

Познавательные: проводить сравнение 

по одному или нескольким признакам и на 

этой основе делать выводы. 

Регулятивные: адекватно проводить 

самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха на том или ином этапе. 

Коммуникативные: конструктивно 

разрешать конфликты, учитывать 

интересы сторон и сотрудничать с ними; 

осваивать навыки сотрудничества в 

Проявлять интерес к 

расширению знаний, 

к выполнению заданий, 

предложенных в учебнике 

или учителем 
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учебной деятельности 

50  Проверочная работа 
«Проверим себя и оценим 

свои достижения»  

(тестовая форма).  

Анализ результатов  

(проверка знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: выполнять устные 

вычисления и выбирать 

выражения с одинаковым 

результатом; решать задачи 

геометрического содержания 

на построение и 

преобразование фигур; 

осуществлять проверку 

выполненной тестовой 

работы, анализировать 

ошибки 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях). 

Регулятивные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в 

группе. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного 

выполнения взятого на себя обязательства 

для общего дела 

Проявлять мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла изучения 

математики 

51  Умножение на 1  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять 

правило умножения на 1; 

решать задачи разных видов; 

определять длины сторон по 

данному периметру; 

выполнять устные 

математические вычисления, 

решать уравнения на основе 

взаимосвязи между 

компонентами и результатами 

арифметических действий 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения между 

объектами;  делать выводы по аналогии  

и проверять эти выводы. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

целью;  находить способ решения учебной 

задачи; проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя. 

Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

Проявлять интерес к 

изучению учебного предмета 

математики 

52  Умножение на 0  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять 

правило умножения числа на 

0; выполнять устные 

вычисления; решать 

уравнения на сложение, 

вычитание, умножение и 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; использовать математические 

знания в расширенной области 

применения. 

Регулятивные: планировать свои 

Представлять значение 

математических знаний в 

жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин 
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деление, задачи разных видов; 

способствовать развитию 

логического мышления  

(перекладывать палочки, 

чтобы получились другие 

фигуры) 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в 

ходе решения учебно-познавательных 

задач 

53  Деление вида: а: а, 0 : а  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять 

частные случаи деления на 

основе взаимосвязи 

умножения и деления; 

определять фигуру  

наибольшей площади, 

периметр большей фигуры; 

давать общее название 

геометрическим фигурам 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы. 

Регулятивные: проводить пошаговый 

контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, в 

обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою 

позицию 

Понимать универсальность 

математических способов 

познания окружающего мира 

54  Деление вида: а: а, 0 : а 

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: владеть приемами 

деления:  а : а, 0 : а, 

анализировать задачи, 

составлять план и решать 

текстовые задачи разных 

видов; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: согласовывать свою 

позицию с позицией участников по работе 

в группе, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

Осознанно проводить 

самоконтроль и адекватную 

самооценку результатов своей 

учебной деятельности 

55  Текстовые задачи в три 

действия  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

1 Научатся: составлять 

выражения к задачам в три 

действия; дополнять 

равенства и неравенства; 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Применять правила  

общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности 
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 сравнивать выражения; 

решать уравнения на 

сложение, вычитание, 

умножение; находить 

площади фигур 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями; строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию 

56  Доли. Образование и 

сравнение долей. 

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять 

понятие «доли» в устных 

ответах; находить заданную 

долю числа; сравнивать доли 

с опорой на рисунок, решать 

практические задачи на 

определение доли числа  

и числа по его доле, 

уравнения на основе 

взаимосвязи между  

компонентами и результатом 

арифметических действий 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств  для достижения учебной задачи; 

планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

Оценивать учебную 

деятельность, понимать 

оценку учителя 

57  Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр)  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Познакомятся с понятиями 

«круг», «окружность», «центр 

окружности», «радиус». 

Научатся: вычерчивать 

окружность с использованием 

циркуля, решать выражения, 

соблюдая порядок 

выполнения действий, задачи 

на нахождение четвертого 

пропорционального; называть 

и сравнивать доли 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

(геометрическая фигура); использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; 

выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию; принимать участие в 

обсуждении математических фактов 

Понимать значение 

математики в жизни и 

деятельности человека 
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58  Круг. Окружность (центр,  

радиус, диаметр)  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: вычерчивать 

окружность с использованием 

циркуля; применять понятие 

«диаметр» на практике; 

находить радиус и диаметр 

круга; решать простые задачи 

на нахождение части числа; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в учебнике. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

Проявлять интерес к 

применению поисковых и 

творческих подходов к 

выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике 

или учителем 

59  Задачи на нахождение  доли 

числа и числа по его доле. 

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: решать задачи на 

нахождение доли числа и 

числа по его доле; решать 

уравнения на основе 

взаимосвязи между 

компонентами и результатами 

арифметических действий, 

выполнять проверку 

вычислений; чертить 

окружность (круг) с 

использованием циркуля 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи; применять изученные правила 

общения 

Осуществлять самоконтроль  

и самооценку результатов 

своей учебной деятельности 

60  Единицы времени: год, 

месяц, сутки 

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Познакомятся с табелем-

календарем. 

Научатся: применять знания 

о единицах времени при 

выполнении практических 

заданий с опорой на 

календарь; решать текстовые 

задачи арифметическим  

способом 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

(величина). 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: задавать вопросы для 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

Проявлять мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла изучения 

математики 

61  Единицы времени: год, 1 Познакомятся с понятием Познавательные: делать выводы по Проявлять положительное 
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месяц, сутки  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

«сутки», его условным 

обозначением. 

Научатся: называть единицы 

времени, решать задачи с 

величинами – единицами 

времени; сравнивать единицы 

времени; выполнять 

умножение числа на 1 и 0; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

аналогии и проверять эти выводы; 

осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: согласовывать свою 

позицию с позицией участников по работе 

в группе, в паре, корректно отстаивать 

свою позицию 

отношение к урокам 

математики, к учебе, к школе 

62  Повторение пройденного: 

«Что узнали? Чему 

научились?» 

(Обобщение и 

систематизация знаний.) 

 

1 Научатся: применять 

вычислительные навыки; 

составлять равенства и 

неравенства из данных 

выражений; находить 

периметр и площадь фигуры, 

переводить одни единицы 

измерения в другие; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации и 

представлять информацию в 

предложенной форме. 

Регулятивные: выполнять  

самоконтроль и самооценку  

результатов своей учебной деятельности 

на уроке и по результатам изучения темы. 

Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

Проявлять интерес к 

изучению учебного предмета 

математики 

63  Повторение пройденного:  

«Что узнали? Чему 

научились?» 

(Оценка и коррекция знаний 

и способов действий.) 

 

1 Научатся: применять 

вычислительные навыки; 

составлять равенства и 

неравенства из данных 

выражений; находить 

периметр и площадь фигуры, 

использовать чертежные 

инструменты для построения 

геометрических фигур 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях). 

Регулятивные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в 

группе. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, осваивать 

Осуществлять самоконтроль  

и самооценку результатов 

своей учебной деятельности 
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навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

64  Закрепление. Контроль и 

учет знаний по теме  

«Табличное умножение и 

деление» 

(проверка знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: применять 

полученные знания в 

самостоятельной работе 

(знание таблицы умножения и 

деления, соблюдение порядка 

выполнения действий в 

выражениях, использование 

чертежных инструментов для 

построения отрезков заданной 

длины) 

Познавательные: выделять  

из содержания урока известные знания и 

умения, определять круг неизвестного по 

изученным темам. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

целью; проводить пошаговый контроль 

самостоятельно. 

Коммуникативные: строить 

высказывания в соответствии с учебной 

ситуацией; контролировать свои действия 

при работе в группе 

Понимать смысл выполнения 

самоконтроля и самооценки 

результатов учебной 

деятельности 

Третья четверть (40 часов) 

Внетабличное  умножение и деление (28 часов) 

65  Приемы умножения и 

деления для случаев вида:  

20 ∙  3, 3 ∙  20, 60 : 3 

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: различать приемы 

умножения; применять 

порядок действий в 

объяснениях; выполнять 

устные и письменные приемы 

умножения и деления; 

составлять числовой ряд по 

правилу; решать задачи на 

деление и умножение 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять эти выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию; использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные 

средства 

Понимать универсальность 

математических способов 

познания окружающего мира 
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66  Прием деления для случаев 

вида 80 : 20  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: выполнять деление 

двузначных чисел, подробно 

объясняя прием вычислений; 

анализировать текстовую 

задачу, выполнять краткую 

запись условия разными 

способами, в том числе в 

табличной форме; решать 

задачи арифметическими 

способами, объясняя выбор 

действия для решения; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

выражениях 

Познавательные: проводить сравнение 

по одному или нескольким признакам и на 

этой основе делать выводы; осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства в ходе решения учебно-

познавательных задач; понимать 

различные позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения 

Применять правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в учебной  

деятельности 

67  Умножение суммы на число  

(обобщение и 

систематизация  знаний). 

 

1 Научатся: применять 

различные способы 

умножения суммы на число; 

находить периметр 

прямоугольника; решать  

составные задачи разными 

способами, опираясь на 

знания правил об умножении 

суммы на число; соблюдать 

порядок выполнения 

действий в выражениях 

Познавательные: проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию 

Понимать значение 

математических  знаний  

в собственной жизни 

68  Решение задач несколькими 

способами  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

  

1 Научатся: умножать сумму 

на число разными способами 

в ходе решения текстовых 

задач; сравнивать выражения 

без вычислений (на основе 

доказательства); решать 

уравнения на основе 

взаимосвязи между 

компонентами и результатами 

арифметических действий 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: согласовывать свою 

позицию с позицией участников по работе 

в группе, корректно отстаивать свою 

Проявлять мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла изучения 

математики 
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позицию 

69  Приемы умножения для 

случаев вида: 23 ∙  4, 4 ∙  23 

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: выполнять 

внетабличное умножение в 

пределах 100 разными 

способами; использовать 

переместительное свойство 

умножения, свойства 

умножения суммы на число; 

решать составные и 

логические задачи; 

переводить одни величины 

длины в другие;  

соблюдать порядок действий 

в выражениях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных заданий; делать 

выводы по аналогии и проверять их. 

Регулятивные: самостоятельно делать 

несложные выводы о математических 

объектах и их свойствах. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения; 

принимать участие в обсуждении 

математических фактов 

Проявлять положительное 

отношение к урокам 

математики, к учебе, к школе 

70  Закрепление приемов 

умножения и деления  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять 

алгоритм умножения в 

вычислениях, объяснять 

прием вычислений; решать 

уравнения с одинаковыми 

числами, текстовые задачи 

арифметическим способом; 

чертить отрезки заданной 

длины 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

использовать математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию 

Понимать значение 

математики в жизни и 

деятельности человека 
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71  Решение задач на 

нахождение четвертого 

пропорционального  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: выполнять 

внетабличное умножение и 

деление, составлять план и 

программу решения задачи; 

выполнять умножение на 1 и 

0; находить периметр  

геометрической фигуры; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

выражениях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

Проявлять интерес к 

изучению учебного предмета 

математики 

72   Выражение с двумя 

переменными  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: решать задачи 

изученных видов; находить 

значение выражения с 

переменной; использовать 

математические термины в 

устных ответах; составлять 

краткую запись условия 

задачи и решать ее 

арифметическим способом 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в учебнике; 

делать выводы по аналогии и проверять 

их. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию 

Представлять значение 

математических знаний в 

жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин 
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73 

 

 Деление суммы на число 

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять прием 

деления суммы на число; 

решать задачи разными 

способами; составлять задачи 

по выражению; соблюдать  

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок; составлять задачу 

по выражению и решать ее 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

Самостоятельно выполнять 

определенные учителем виды 

работ (деятельности), 

понимая личную 

ответственность за результат 

74  Деление суммы на число 

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: выполнять деление 

суммы на число, выбирая 

удобный способ; решать 

текстовые задачи разными 

способами; составлять 

выражения; соблюдать  

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

целью. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию 

Проявлять интерес к 

выполнению заданий, 

предложенных в учебнике 

или учителем 

75  Закрепление. Деление 

суммы на число  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: заменять числа 

суммой разрядных слагаемых; 

выполнять алгоритм деления 

суммы на число; подбирать 

недостающие данные в 

задаче; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок; 

распознавать углы 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения между 

объектами; делать выводы по аналогии  

и проверять эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; 

адекватно проводить самооценку 

результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха. 

Коммуникативные: принимать активное 

Применять правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности 
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участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

76  Связь между числами при 

делении  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся  находить 

взаимосвязь действий 

умножения и деления; делить 

двузначное число на 

однозначное с опорой  

на алгоритм; решать 

текстовые и логические 

задачи. 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь в явлениях и процессах и 

представлять информацию в знаково-

символической и графической форме. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию 

Проявлять уважение  

семейным ценностям 

 

 

 

77  Проверка деления 

умножением  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: находить 

взаимосвязь умножения и 

деления, выполнять проверку 

деления умножением; решать 

уравнения на основе 

взаимосвязи между 

компонентами и результатами 

действий; находить площадь 

геометрической фигуры 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

проводить несложные обобщения. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства в ходе решения учебно-

познавательных задач; контролировать 

свои действия при работе в группе 

Понимать универсальность 

математических способов 

познания окружающего  

мира 

78  Приемы деления для случаев 

вида: 87 : 29, 66 : 22  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: находить частное 

способом подбора для 

случаев деления вида 66 : 22  

и 87 : 29; решать уравнения на 

деление, задачи на 

нахождение числа по его 

доле; осуществлять сбор  

и представление информации, 

связанной со счетом; решать 

нестандартные 

математические задачи 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию 

Проявлять положительное 

отношение к урокам 

математики, к учебе, к школе 

79  Проверка умножения с 

помощью деления 

(закрепление знаний и 

1 Научатся: выполнять 

проверку умножения с 

помощью деления; находить 

Познавательные: проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

Самостоятельно выполнять 

определенные учителем виды 

работ (деятельности), 
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способов действий). 

 

взаимосвязь умножения и 

деления; работать с отрезками 

(чертить, находить 

неизвестную величину); 

дополнять недостающими 

данными задачу и решать ее; 

осуществлять самопроверку 

области применения. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

понимая личную 

ответственность за результат 

80  Решение уравнений на 

основе связи между 

результатами и 

компонентами умножения  

и деления  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: решать уравнения 

на основе знания связи между 

результатом и компонентами 

действия умножения; 

выполнять проверку 

вычислений; решать 

составные задачи с 

недостающими данными;  

составлять задачи по 

выражению; соблюдать 

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения  

между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях); делать выводы по аналогии  

и проверять эти выводы. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме; 

проводить пошаговый контроль под 

руководством учителя, а в некоторых 

случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в 

группе 

Понимать значение 

математики в жизни и 

деятельности человека 

81  Решение уравнений на 

основе связи между 

результатами и  

компонентами умножения и 

деления  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: решать уравнения 

на нахождение неизвестного 

множителя, делимого, 

делителя на основе знания 

взаимосвязи между 

результатом и компонентами 

действий умножения  

и деления; выполнять отбор и 

решение уравнений по 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации и 

представлять информацию в 

предложенной форме; выполнять 

классификацию по нескольким 

предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

Самостоятельно выполнять 

определенные учителем виды 

работ (деятельности), 

понимая личную 

ответственность за результат 
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заданию; исправлять ошибки 

в вычислениях; оперировать 

математическим языком  

в ходе организации игры; 

находить площадь 

прямоугольника; соблюдать 

на порядок выполнения 

действий в выражениях со 

скобками,  без скобок. 

учебной задачей для ее решения; 

выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности 

на уроке. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

82  Повторение пройденного  

«Что узнали?  

 Чему научились?» 

(Комплексное применение 

знаний и способов 

действий.) 

 

1 Научатся: решать уравнения 

на основе знания взаимосвязи 

между компонентами и 

результатом действий 

умножения и деления, 

выполнять внетабличное 

умножение и деление; 

осуществлять проверку 

арифметический действий; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения; делать выводы по 

аналогии и проверять их. 

Регулятивные: адекватно проводить 

самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха. 

Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

Представлять значение 

математических знаний в 

жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин 

83  Деление с остатком  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: понимать 

конкретный смысл  

деления с остатком; 

выполнять деление  

с остатком с опорой  

на схематический рисунок; 

решать текстовые задачи; 

вычислять площадь фигуры 

(целого числа по его доле) 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения между 

объектами. 

Регулятивные: адекватно проводить 

самооценку результатов своей учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию 

Понимать значение 

математических знаний в 

собственной жизни 
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84 

  

 Деление с остатком  

(комплексное применение 

знаний  и способов 

действий). 

 

1 Научатся: соотносить 

значение остатка и делителя; 

решать текстовые задачи на 

нахождение числа по его 

доле, на определение 

продолжительности событий; 

находить варианты решений 

нестандартных задач; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок; 

распознавать фигуры с 

острыми углами; вычислять 

периметр геометрических 

фигур 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

находить способ решения учебной задачи 

и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме; использовать 

математические термины, символы и 

знаки. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

Проявлять мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла изучения 

математики 

85 

  

 Приемы нахождения 

частного и остатка  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: осознавать 

необходимость знания таблиц 

умножения и деления в 

повседневной жизни; 

выполнять деление с остатком 

разными способами; решать 

текстовую задачу 

арифметическим способом; 

строить отрезок заданной 

длины, переводить одни 

единицы длины в другие; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Познавательные: проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного 

выполнения взятого на себя обязательства 

для общего дела 

Понимать универсальность 

математических способов 

познания окружающего мира 

86  Приемы нахождения 

частного и остатка  

(изучение новых знаний и 

1 Научатся: применять метод 

подбора при выполнении  

деления с остатком; решать и 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в знаково-

Применять правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 
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способов действий). 

 

составлять задачи, обратные 

данной; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

символической форме (на моделях). 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

планировать свои действия в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

Коммуникативные: согласовывать свою 

позицию с позицией участников по работе 

в группе, в паре, признавать возможность 

существования различных точек зрения, 

корректно отстаивать свою позицию 

деятельности 

 87  Приемы нахождения 

частного и остатка  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять метод 

подбора при выполнении 

деления с остатком; решать 

задачи на нахождение 

четвертого 

пропорционального, 

составлять задачи, обратные 

данной, объяснять значение 

выражений, составленных к 

задаче; строить логические 

высказывания с помощью 

связок «если…, то…» 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять их. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств  для достижения учебной задачи; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: конструктивно 

разрешать конфликты, учитывать 

интересы сторон и сотрудничать с ними; 

принимать участие в обсуждении 

математических фактов, высказывать 

свою позицию 

Понимать значение 

математических знаний  

в собственной жизни 
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88 

  

 Деление меньшего числа на 

большее  

(обобщение и 

систематизация знаний). 

 

1 Научатся: применять 

частные случаи деления с 

остатком; решать задачи, 

вычислять значение 

выражения с одной 

переменной; находить корень 

уравнения; соблюдать 

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в учебнике; 

делать выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; 

проводить пошаговый контроль под 

руководством учителя, а в некоторых 

случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства в ходе решения учебно-

познавательных задач 

Проявлять интерес к 

применению поисковых и 

творческих подходов к 

выполнению заданий 

89  Проверка деления с 

остатком  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять 

двухступенчатую проверку 

деления с остатком; решать 

задачи геометрического 

содержания, нестандартные 

задачи на определение 

продолжительности события; 

чертить квадрат заданной 

площади; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь в явлениях и процессах и 

представлять информацию в знаково-

символической и графической форме; 

делать выводы по аналогии и проверять 

их. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

целью; находить способ решения учебной 

задачи; использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

деятельности 

Понимать значение 

математических знаний в 

собственной жизни 

90 

91 

 Повторение пройденного: 

 «Что узнали?  

Чему научились?»  

(Комплексное применение 

знаний и способов 

2 Научатся: выполнять деление 

с остатком и осуществлять его 

проверку, делить меньшее 

число на большее; составлять 

последовательность чисел по 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять их. 

Регулятивные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

Осуществлять самоконтроль  

и самооценку результатов 

своей учебной деятельности 
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действий.) 

 

заданному правилу; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

других участников, работающих в паре, в 

группе; выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

92 

  

 Проект «Задачи-расчеты». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Анализ результатов  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: понимать 

значимость математики в 

жизни людей; находить и 

читать информацию, 

представленную разными 

способами; решать задачи-

расчеты; использовать 

приобретенные 

математические знания для 

описания и объяснения 

окружающих процессов, для 

оценки их отношений; 

анализировать и представлять 

информацию в разных 

формах 

Познавательные: выполнять 

мыслительные операции анализа и 

синтеза, делать умозаключения, 

устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи; стремиться 

использовать свои творческие 

возможности. 

Регулятивные: планировать деятельность 

на уроке, понимать и принимать учебную 

задачу, осуществлять ее решение; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: совместно оценивать 

результат работы на уроке, строить 

речевое высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию 

Проявлять интерес к 

математике, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Нумерация  (12 часов) 

93  Устная нумерация 

 (комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: различать числа 

натурального ряда от 100 до 

1000; переводить одни  

единицы измерения  

в другие; составлять числовые 

выражения на основе 

текстового предложения, 

находить значение; решать 

задачи; решать текстовые 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

(число). 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

Представлять значение 

математических знаний в 

жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин 
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задачи уточнения, аргументировано высказывать 

свою оценку. 

 94  Письменная нумерация  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: различать 

десятичный состав 

трехзначных чисел  

от 100 до 1000; записывать 

трехзначные числа; считать 

сотнями; работать на счетах; 

составлять и решать 

уравнения; соблюдать 

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения; делать выводы по 

аналогии и проверять их. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

использовать математические термины и 

знаки. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; 

контролировать свои действия при работе 

в группе 

Применять правила общения, 

осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности 

95 

  

 Разряды счетных единиц  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: называть разряды 

счетных единиц, читать и 

записывать трехзначные 

числа, объяснять, что 

обозначает каждая цифра в их 

записи; осуществлять перевод 

одних величин в другие; 

составлять задачи по таблице  

и решать их; строить 

прямоугольник с заданными 

сторонами, выделять третью 

часть цветом; содействовать 

развитию умения 

пользоваться чертежными 

инструментами 

Познавательные: выполнять 

классификацию по нескольким 

предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

находить способ решения учебной задачи 

и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; принимать участие в 

обсуждении математических фактов 

Самостоятельно выполнять 

определенные учителем виды 

работ (деятельности), пони- 

мая личную ответственность 

за результат 

96  Натуральная 

последовательность 

1 Научатся: читать и 

записывать трехзначное 

Познавательные: устанавливать 

закономерность следования чисел и 

Понимать значение 

математики в жизни и 
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трехзначных чисел  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

число; называть десятичный 

состав чисел; составлять 

задачи по выражению; 

сравнивать площадь и 

периметр квадрата; 

переводить одни величины 

площади в другие, дополнять 

условие задачи числами и 

решать ее разными способами 

определять недостающие в ней элементы. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию; применять изученные 

правила общения 

деятельности человека 

97  Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, в 100 раз  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: увеличивать, 

уменьшать числа в 10, 100 

раз; составлять 

последовательность чисел по 

заданному правилу; решать 

уравнения с проверкой; 

изменять вопрос задачи на 

кратное и разностное 

сравнение в соответствии с 

изменением способа решения, 

сравнивать единицы длины и 

площади; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

Познавательные: проводить сравнение 

по одному или нескольким признакам и на 

этой основе делать выводы; делать 

выводы по аналогии и проверять их. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую 

терминологию 

Понимать значение 

математических знаний  

в собственной жизни 
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98 

  

 Замена трехзначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: заменять числа 

суммой разрядных слагаемых;  

выполнять устные 

вычисления, основанные на 

разрядном составе чисел; 

решать задачи на нахождение 

четвертого 

пропорционального; 

соблюдать порядок 

выполнения действий  

в числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; понимать 

различные позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения. 

Проявлять положительное 

отношение к урокам 

математики, к учебе, к школе 

99 

  

 Сложение (вычитание) на 

основе десятичного состава 

трехзначных чисел 

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: выполнять 

сложение (вычитание) на 

основе десятичного состава 

трехзначных чисел, 

вычислять площадь квадрата; 

дополнять условие и решать 

составленную задачу; решать 

задачи на определение 

продолжительности события, 

вычислять значение 

выражений, определять 

порядок действий в 

выражениях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения между 

объектами; проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного 

выполнения взятого на себя обязательства 

для общего дела 

Проявлять мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла изучения 

математики 

100  Сравнение трехзначных 

чисел  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять 

способы сравнения чисел в 

письменных вычислениях; 

решать уравнения разных 

видов, выражения с 

переменной, выполнять 

Познавательные: проводить сравнение 

по одному или нескольким признакам и на 

этой основе делать выводы. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

выполнять самоконтроль и самооценку 

Осознанно проводить 

самоконтроль и адекватную 

самооценку результатов своей 

учебной деятельности 
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сложение и вычитание на 

основе десятичного состава 

трехзначных чисел 

результатов своей учебной деятельности. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию; использовать умение вести 

диалог 

101 

  

 Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в 

числе  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: понимать 

выражения «число десятков» 

– «всего десятков»; 

определять общее число 

единиц, десятков, сотен в 

числе; представлять 

трехзначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

решать геометрические 

задачи; выполнять деление с 

остатком, выполнять 

проверку вычислений 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

(число); делать выводы по аналогии и 

проверять их. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

планировать свои действия в соответствии 

с поставленной учебной задачей для ее 

решения. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; контролировать свои 

действия при работе в группе 

Представлять значение 

математических знаний в 

жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин 

102 

  

 Единицы массы: килограмм, 

грамм  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Познакомятся с единицами 

массы: килограмм, грамм. 

Научатся: выполнять 

вычисления с именованными 

числами, выбирать гири 

определенной массы для 

набора заданного количества 

граммов; решать составные  

задачи разными способами; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях; 

решать уравнения 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

(величина); осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, в 

обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою 

позицию 

Понимать универсальность 

математических способов 

познания окружающего мира 
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103  Проверочная работа 
«Проверим себя и оценим 

свои достижения»  

(тестовая форма).  

Анализ результатов 

(оценка и коррекция знаний  

и способов действий). 

 

1 Научатся: работать 

самостоятельно; применять 

полученные знания при 

выполнении проверочной 

работы (записывать 

трехзначные числа цифрами, 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок, 

решать задачу, находить 

площадь фигуры); 

осуществлять самопроверку 

Познавательные: выделять  

из содержания урока известные знания и 

умения, определять круг неизвестного по 

данной теме; делать выводы по аналогии и 

проверять их. 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль, фиксировать по ходу урока 

и в конце его удовлетворенность / 

неудовлетворенность своей работой на 

уроке. 

Коммуникативные: строить устные 

высказывания в соответствии с учебной 

ситуацией; применять изученные правила 

общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности 

Понимать смысл выполнения 

самоконтроля и самооценки 

результатов учебной 

деятельности 

 104  Контроль и учет знаний  

(проверка знаний и способов 

действий) 

1 Научатся: работать 

самостоятельно, соблюдать 

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок; решать текстовую 

задачу; находить периметр, 

площадь геометрической 

фигуры; пользоваться 

чертежными инструментами 

для выполнения построений, 

осуществлять перевод одних 

величин длины в другие; 

осуществлять самопроверку 

Познавательные: выделять  

из содержания урока известные знания и 

умения, определять круг неизвестного по 

изученным темам; проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам 

изучения темы; использовать 

математические термины, символы и 

знаки. 

Коммуникативные: строить устные 

высказывания в соответствии с учебной 

ситуацией; применять изученные правила 

общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности 

Понимать смысл выполнения 

самоконтроля и самооценки 

результатов учебной 

деятельности 

IV четверть (32 часа) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  (11 часов) 
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105  Приемы устных вычислений  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: соотносить новый 

материал с уже известным; 

называть разрядный состав 

чисел от 100 до 1000; 

выполнять устные 

вычисления; переводить одни 

единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, 

сопоставлять величины; 

выбирать способ решения 

уравнений на нахождения 

неизвестного множителя и 

делителя; решать задачу на 

нахождение массы предмета 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами, делать выводы по аналогии и 

проверять их; осмысленно читать  тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

планировать свои действия в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию; контролировать свои 

действия при работе в группе 

Проявлять интерес, 

переходящий в потребность  

к расширению знаний,  

к применению поисковых и 

творческих подходов  

к выполнению заданий 

106  Приемы устных вычислений  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: выполнять 

сложение и вычитание вида: 

450 ± 20, 380 + 20, 620 – 200, 

опираясь на изученные 

приемы вычислений; 

планировать ход решения 

задачи; решать составные 

задачи, задачи на нахождение 

площади прямоугольника; 

выполнять проверку 

письменных вычислений 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных заданий; делать 

выводы по аналогии и проверять их. 

Регулятивные: осуществлять  поиск 

средств для достижения учебной задачи. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе  к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

Оценивать учебную 

деятельность, понимать 

оценку учителя 

107  Приемы устных вычислений 

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять 

свойства сложения в устных 

вычислениях; находить 

значения выражений удобным 

способом, выполнять 

проверку вычислений; делить 

с остатком; решать текстовую 

задачу, характеризующую 

процесс работы 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в учебнике. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной форме. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, в 

обсуждении стратегии успешной 

Проявлять положительное 

отношение к урокам 

математики, к учебе, к школе 
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математической игры, высказывать свою 

позицию 

 108  Разные способы 

вычислений.  

Проверка вычислений 

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: использовать 

разные способы вычислений; 

преобразовывать выражения 

для выполнения действий с 

ними; составлять задачу  

по таблице и решать ее, 

представлять текст задачи в 

виде чертежа; соблюдать 

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок 

Познавательные: стремиться полнее 

использовать свои творческие 

возможности; делать выводы по аналогии 

и проверять их. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; находить 

способ решения учебной задачи и 

выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного 

выполнения взятого на себя обязательства 

для общего дела 

Понимать значение 

математики в жизни и 

деятельности человека 

109 

  

 Приемы письменных 

вычислений 

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: выбирать удобный 

способ для письменных 

вычислений в столбик; 

решать геометрические 

задачи на нахождение 

площади фигуры; переводить 

одни единицы длины  

в другие; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: проводить сравнение 

по одному или нескольким признакам и на 

этой основе делать выводы. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной  

деятельности на уроке. 

Коммуникативные: согласовывать свою 

позицию с позицией участников по работе 

в группе, признавать возможность 

существования различных точек зрения, 

корректно отстаивать свою позицию 

Самостоятельно выполнять 

определенные учителем виды 

работ (деятельности), 

понимая личную 

ответственность за результат 

110  Алгоритм письменного 

сложения  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: составлять 

алгоритм письменного 

сложения трехзначных чисел; 

дополнять условие, 

составлять и решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом; 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения между 

объектами. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

целью; находить способ решения учебной 

Понимать необходимость 

бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

других людей 
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составлять задачи, обратные 

данной; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

задачи. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия осознавать важность 

своевременного и качественного 

выполнения задания; принимать участие в 

обсуждении математических фактов 

111 

  

 Алгоритм письменного 

вычитания  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: составлять 

алгоритм письменного 

вычитания трехзначных 

чисел; подбирать 

пропущенные данные в 

уравнении; решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом; соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства в ходе решения учебно-

познавательных задач; применять 

изученные правила общения 

Применять правила  

общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности 

112 

  

 Виды треугольников 

(по соотношению сторон) 

 (изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: складывать 

треугольники из полос 

бумаги; владеть понятиями 

«равнобедренный»  

(«равносторонний»), 

«разносторонний»  

треугольники, называть их 

существенные признаки; 

сравнивать единицы длины; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

(геометрическая фигура); делать выводы 

по аналогии и проверять их. 

Регулятивные: самостоятельно делать 

несложные выводы о математических 

объектах и их свойствах. 

Коммуникативные: применять 

изученные правила общения, осваивать 

навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

Оценивать учебную 

деятельность, понимать 

оценку учителя 

113  Закрепление изученного 1 Научатся: применять Познавательные: самостоятельно Осуществлять самоконтроль  
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материала  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

алгоритмы письменного 

сложения и вычитания, 

составлять выражения  

и подбирать варианты их 

решения; выполнять проверку 

результата вычислений; 

решать составные задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального; находить 

ошибки в вычислениях; 

определять треугольники по 

соотношению длин сторон 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в учебнике; 

использовать математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями; использовать 

математические термины, символы и 

знаки. 

Коммуникативные: конструктивно 

разрешать конфликты, учитывать 

интересы сторон и сотрудничать с ними; 

контролировать свои действия при работе 

в группе 

и самооценку результатов 

своей учебной деятельности 

114 
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 Повторение пройденного 

«Что узнали? Чему 

научились?» 

(Комплексное применение 

знаний и способов 

действий.)  

2 Научатся: применять 

алгоритмы письменного 

сложения и вычитания; 

составлять выражения и 

подбирать варианты решения; 

решать составные задачи на 

нахождение четвертого  

пропорционального; 

выполнять тестовую работу, 

осуществлять взаимопроверку 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять их. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам 

изучения темы; проводить пошаговый 

контроль самостоятельно. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в 

группе 

Проявлять мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла изучения 

математики 

Умножение и деление (15 часов) 

116 

  

 Приемы устных вычислений  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: использовать 

приемы умножения и деления 

чисел от 100 до 1000 в устных 

вычислениях; 

 решать текстовые составные 

задачи на нахождение целого 

по его доле, на нахождение 

четвертого 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

Проявлять мотивацию 

учебной деятельности и 

личностного смысла изучения 

математики 
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пропорционального, 

составляя условие в таблицу, 

арифметическим способом;  

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

планировать свои действия в соответствии 

с поставленной учебной задачей для ее 

решения. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

117  Приемы устного умножения 

и деления  

(обобщение и 

систематизация знаний). 

 

1 Научатся: использовать 

приемы умножения и деления 

чисел в устных вычислениях; 

решать задачи разными 

способами; работать с 

программами равенств, 

находить недостающие числа; 

определять виды 

треугольников по длине 

сторон (равносторонние, 

разносторонние), углам  

(острый, тупой, прямой) 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения между 

объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять их. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

планировать действия; использовать 

математические термины, символы и 

знаки. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию; применять изученные 

правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности 

Проявлять интерес к 

изучению учебного предмета 

математики 

 118  Приемы устного умножения 

и деления 

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять 

взаимосвязь умножения и 

деления при выполнении 

вычислений; исправлять 

неверное решение уравнений; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок; 

распознавать геометрические 

фигуры 

Познавательные: проводить сравнение 

по одному или нескольким признакам и на 

этой основе делать выводы. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной форме; использовать 

математические термины; выполнять 

самоконтроль и самооценку результатов 

своей учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

Понимать универсальность 

математических способов 

познания окружающего мира 
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119 

  

 Виды треугольников  

по видам углов  

(обобщение и 

систематизация знаний).  

1 Научатся: классифицировать 

треугольники по углам, зная 

их существенные признаки: 

остроугольные, 

прямоугольные, 

тупоугольные; чертить 

треугольники с помощью 

чертежного инструмента – 

линейки, обозначать вершины 

углов буквами;  решать и 

сравнивать составные задачи;  

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок; 

выполнять деление с остатком 

с проверкой 

Познавательные: понимать базовые 

межпредметные и предметные понятия 

(геометрическая фигура); проводить 

несложные обобщения и использовать 

математические знания в расширенной 

области применения. 

Регулятивные: самостоятельно делать 

несложные выводы о математических 

объектах и их свойствах; использовать 

математические термины, символы и 

знаки. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; принимать 

активное участие в работе в паре и в 

группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные 

средства 

Представлять значение 

математических знаний в 

жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин 

120  Закрепление  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: сравнивать 

способы решения задач, 

составлять задачи по 

выражению; проверять 

деление с остатком; 

выполнять деление суммы на 

число, умножение 

однозначного числа на 

трехзначное; соблюдать 

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях без скобок 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами; делать выводы по аналогии и 

проверять их. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

адекватно проводить самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия при работе в группе и осознавать 

важность качественного выполнения 

задания 

Осуществлять самоконтроль  

и самооценку результатов 

своей учебной деятельности 

 

 121  Прием письменного 

умножения на однозначное 

число  

1 Научатся: выполнять 

умножение трехзначного 

числа на однозначное в 

Познавательные: фиксировать 

математические отношения между 

объектами и группами объектов в 

Проявлять интерес, 

переходящий в потребность  

к расширению знаний, к 
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(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

столбик; составлять алгоритм 

умножения; составлять 

краткую запись условия и 

решать задачи; составлять 

верные равенства с помощью 

знаков действий, соотносить 

решение с результатом; 

использовать единицы 

измерения массы и 

соотношения между ними 

знаково-символической форме (на 

моделях); делать выводы по аналогии и 

проверять их. 

Регулятивные: находить способ решения 

учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме; 

использовать математические термины, 

знаки; проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя, а в некоторых 

случаях – самостоятельно. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

выполнению заданий, 

предложенных в учебнике или 

учителем 

122  Прием письменного 

умножения на однозначное 

число 

 (изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: составлять 

алгоритм умножения с 

переходом через разряд; 

составлять вопрос к задаче, 

решать текстовые составные 

задачи арифметическим 

способом, находить целое по 

его части; использовать 

геометрический инструмент 

(линейку) для построения 

отрезка 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации и 

представлять информацию в 

предложенной форме; делать выводы по 

аналогии и проверять их. 

Регулятивные: планировать свои действия 

в соответствии с поставленной учебной 

задачей для ее решения; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию; применять изученные 

правила общения 

Применять правила  

общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности 
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123 

  

 Прием письменного 

умножения на однозначное 

число  

(изучение новых знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять 

способы устных и 

письменных приемов 

умножения в вычислениях; 

использовать разные способы 

краткой записи условия 

задачи; решать нестандартные 

задачи, уравнения на 

нахождение неизвестных 

множителя, делимого, 

делителя, уравнения на 

нахождение неизвестного 

компонента действия; 

осуществлять выбор 

равносторонних 

треугольников из 

предложенных фигур; 

находить периметр 

треугольника с 

использованием правила 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

использовать математические термины, 

символы и знаки; выполнять 

самоконтроль и самооценку результатов 

своей учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства;  

применять изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности 

Понимать значение 

математических знаний в 

собственной жизни 

124 

  

 Закрепление изученных 

приемов умножения  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: использовать 

приемы умножения, 

выполнять деление с 

остатком, выполнять 

проверку результата 

вычислений; соблюдать 

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок; находить значения 

числовых выражений; решать 

нестандартные задачи 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в учебнике; 

использовать математические знания  

в расширенной области применения. 

Регулятивные: выполнять самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в ходе 

решения учебно-познавательных задач 

Осуществлять самоконтроль  

и самооценку результатов 

своей учебной деятельности 

125  Прием письменного деления 

на однозначное число 

1 Научатся: составлять 

алгоритм письменного 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации и 

Проявлять мотивацию 

учебной деятельности и 
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(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

деления на однозначное 

число; преобразовывать 

задачу на нахождение 

четвертого 

пропорционального и на 

нахождение доли числа и 

числа по его доле, решать ее; 

вычислять площадь и 

периметр квадрата, соблюдать 

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях 

представлять ее в предложенной форме. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи. 

Коммуникативные: принимать участие в 

обсуждении математических фактов, 

высказывать свою позицию; понимать 

различные позиции в подходе к решению 

учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения 

личностного смысла изучения 

математики 

126 

  

 Прием письменного  

деления на однозначное 

число  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

1 Научатся: применять 

алгоритм письменного 

деления трехзначного числа 

на однозначное;  

классифицировать уравнения 

по группам; решать текстовые 

составные задачи разными 

способами; называть 

треугольники по 

соотношению длин сторон 

Познавательные: стремиться полнее 

использовать свои творческие 

возможности; делать выводы по аналогии 

и проверять их. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей; выполнять учебные 

действия в письменной форме, 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию  

Проявлять положительное 

отношение к урокам 

математики, к учебе, к школе 

127  Проверка деления 

умножением. Закрепление. 

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий). 

 

1 Научатся: применять 

алгоритм письменного 

деления трехзначного числа 

на однозначное, выполнять 

проверку деления 

умножением; решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, 

делимого, делителя; 

составлять схематический 

Познавательные: проводить сравнение 

по одному или нескольким признакам и на 

этой основе делать выводы. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; 

выполнять самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности 

на уроке. 

Коммуникативные: принимать активное 

Понимать значение 

математики в жизни и 

деятельности человека 
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чертеж и определять 

расстояние между объектами 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства 

 128  Проверка деления 

умножением. Закрепление. 

 (закрепление знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: применять 

алгоритм письменного 

деления трехзначного числа 

на однозначное, выполнять 

проверку деления 

умножением; применять 

вычислительные приемы  

в пределах 1000;  решать 

уравнения разными 

способами, текстовые задачи, 

вычислять значения 

выражений с двумя 

переменными 

Познавательные: строить модели, 

отражающие различные отношения между 

объектами. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи; выполнять 

самоконтроль и самооценку результатов 

своей учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: согласовывать свою 

позицию с позицией участников по работе 

в группе, в паре, признавать возможность 

существования различных точек зрения 

Представлять значение 

математических знаний в 

жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин 

129 

  

 Знакомство с калькулятором 

(изучение новых способов 

действий). 

 

1 Познакомятся:  

с калькулятором, условными 

знаками арифметических 

действий. 

Научатся: пользоваться 

калькулятором – выполнять 

письменные вычисления, 

проводить проверку 

правильности  вычислений 

Познавательные: проводить сравнение 

по одному или нескольким признакам и на 

этой основе делать выводы; осмысленно 

читать тексты математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять различные учебные задачи; 

использовать математические термины, 

символы и знаки. 

Коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию 

Понимать значение 

математики в жизни и 

деятельности человека 
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130  Повторение пройденного 

«Что узнали? Чему 

научились?» 

(Комплексное применение 

знаний и способов 

действий.) 

 

1 Научатся: представлять 

многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

соблюдать порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок; 

сравнивать величины; 

вычислять частное и остаток, 

осуществлять проверки; 

решать текстовые задачи, 

составлять краткую запись, 

используя условные знаки 

Познавательные: стремиться полнее 

использовать свои творческие 

возможности; делать выводы по аналогии 

и проверять их. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения; 

проводить пошаговый контроль под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: принимать активное 

участие в работе в паре и в группе, 

использовать умение вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

применять изученные правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности 

Осуществлять самоконтроль  

и самооценку результатов 

своей учебной деятельности 

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

131  Обобщение и 

систематизация изученного 

материала  

(обобщение и 

систематизация знаний). 

 

1 Научатся: читать  

и записывать любое 

натуральное число  

в пределах класса  

единиц и класса тысяч, 

определять место каждого из 

них в натуральном ряду; 

решать задачи; составлять 

задачи, обратные данной; 

решать нестандартные задачи; 

вычислять значения 

выражений удобным 

способом; представлять 

многозначное число в виде 

суммы разрядных слагаемых 

Познавательные: осмысленно читать 

тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами; проводить несложные 

обобщения. 

Регулятивные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в 

группе; выполнять самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в 

группе; применять изученные правила 

общения 

Оценивать учебную 

деятельность, понимать 

оценку учителя 
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132 

  

 Обобщение и 

систематизация изученного 

материала  

(обобщение и 

систематизация  

знаний). 

 

1 Научатся: выполнять 

умножение и деление чисел, 

осуществлять проверку 

вычислений; решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного компонента 

действия; составлять и решать 

задачи по известным данным, 

по вопросу, по действию; 

находить площадь и периметр 

фигур 

Познавательные: самостоятельно 

осуществлять расширенный поиск 

необходимой информации в учебнике, 

справочнике и других источниках. 

Регулятивные: адекватно проводить 

самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины 

неуспеха. 

Коммуникативные: понимать различные 

позиции в подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения 

Понимать универсальность 

математических способов 

познания окружающего мира 

133  Итоговый контроль и учет 

знаний по теме «Умножение 

и деление чисел» 

(проверка знаний и способов 

действий) 

1 Научатся: работать 

самостоятельно,  

обобщать знания,  

полученные на уроках 

математики в третьем классе, 

организовывать проверку 

знаний учащихся; выполнять 

самопроверку, рефлексию 

деятельности 

Познавательные: выделять из 

содержания урока известные знания и 

умения, определять круг неизвестного по 

изученным темам. 

Регулятивные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями. 

Коммуникативные: конструктивно 

разрешать конфликты, учитывать 

интересы сторон и сотрудничать с ними 

Понимать смысл выполнения 

самоконтроля и самооценки 

результатов учебной 

деятельности 

134  Анализ и работа над 

ошибками  

(оценка и коррекция знаний и 

способов действий). 

 

1 Научатся: анализировать 

типичные ошибки; читать, 

записывать, соблюдать 

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях; сравнивать 

трехзначные числа; заменять 

их суммой разрядных 

слагаемых, выполнять 

сложение (вычитание) на 

основе десятичного состава 

трехзначных чисел; 

определять общее число  

единиц (десятков, сотен) в 

Познавательные: делать выводы по 

аналогии и проверять эти выводы; 

проводить несложные обобщения и 

использовать математические знания в 

расширенной области применения. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и контролировать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

целью; находить способ решения учебной 

задачи; использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Коммуникативные: контролировать свои 

действия и соотносить их с 

поставленными целями и действиями 

Проявлять интерес к 

изучению математики: 

количественных и 

пространственных 

отношений, зависимостей 

между объектами, процессами 

и явлениями окружающего 

мира и способами их 

описания на языке 

математики 
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числе; составлять и решать 

задачи  

других участников, работающих в паре, в 

группе; применять изученные правила 

общения, осваивать навыки 

сотрудничества 

135 

136 

 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала  

(закрепление знаний и 

способов действий). 

 

2 Научатся: решать уравнения 

на нахождение неизвестных 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, множителя, 

делимого, делителя; 

выполнять письменное 

сложение и вычитание 

трехзначных чисел, 

осуществлять проверку 

правильности вычислений; 

различать геометрические 

фигуры; находить площадь и 

периметр фигуры 

Познавательные: устанавливать 

математические отношения между 

объектами; делать выводы по аналогии и 

проверять их. 

Регулятивные: выполнять  

самоконтроль и самооценку результатов 

своей учебной деятельности на уроке. 

Коммуникативные: использовать 

речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в 

ходе решения учебно-познавательных 

задач, во время участия в проектной 

деятельности 

Проявлять интерес к 

изучению математики 

 

 
Литература для учащегося 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика 1 кл. - ОАО "Издательство "Просвещение", 2017 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.Математика.2 кл. В 2-х частях - ОАО "Издательство "Просвещение", 2018 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.Математика. 3 кл. В 2-х частях - ОАО "Издательство "Просвещение", 2019 

Литература для учителя  

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика 1 кл. - ОАО "Издательство "Просвещение", 2017 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.Математика.2 кл. В 2-х частях - ОАО "Издательство "Просвещение", 2018 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.Математика. 3 кл. В 2-х частях - ОАО "Издательство "Просвещение", 2019 

Оборудование 

Проектор, экран, компьютер, доска, доска интерактивная, документ-камера 

Комплект пособий начальная школа, пособие: дидактический материал,  раздаточные карточки,   комплект плакатов, альбомов и таблиц для начальной 

школы, комплект: игровые пособия,   стенды начальная школа, DVD фильмы для начальной школы, цифровая лаборатория для кабинета начальной 

школы для учителя PASCO, комплект  интерактивных учебных пособий "Начальная школа", система хранения таблиц и плакатов,  компьютеры 

 
 


