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1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа по математике разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования 

РФ: Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. 

М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться.  

         Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приѐмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 

обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

В связи с модернизацией и усовершенствованием образовательных 

стандартов нового поколения и введения в эксплуатацию МИК качество 

начального (общего) образования в условиях реализации требований 

ФГОС позволит повысить интерес к предмету, качество обучения, 



   

расширить спектр самостоятельной учебной работы, воплотить в жизнь 

принцип наглядности, выдвинуть на передний план наиболее важные (с 

точки зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов. 
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Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики 

и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических 

задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд  задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и 

умений их применять для решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 



   

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, 
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 усвоение начальных математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм 

объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, 

с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой – 

содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников 

будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; 

узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 



   

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известному компоненту и результату 

действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений.  
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Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при 

проверке результатов арифметических действий с многозначными 

числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой 

материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости 

между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного 

курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия 

для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том 

или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. 

При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 



   

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно 

выбирать правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между 

данными и искомым. 
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Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач 

укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического 

значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание 

текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными 

сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за 

свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, 



   

чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой.  

 

 7 

 

Изучение геометрического содержания создаѐт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их 

существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы 

и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также 

отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, 

делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные 

условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение 

объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует 

развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 



   

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления 

послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 
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В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

 

 

3.Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 

4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные  недели  в каждом 

классе). 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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. 
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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. 
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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 

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)...»; 
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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). 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3–4-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. 
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 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. 

 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.  
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 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 и т.д. 



   

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений. 
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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; 

- 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; 

- строить окружность по заданному радиусу; 



   

- 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). 
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5. Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счѐт предметов.  

Измерение величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. 

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.  

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

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.  
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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 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

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

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры.  

Работа с информацией 

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.). 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 



   

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 
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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.(70ч) 

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.(39ч) 

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. 
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Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых 

используется: 

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.(11ч) 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 



   

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 

Устные и письменные приѐмы  сложения и вычитания .  
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Умножение и деление чисел в пределах 100 (83ч). 

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. Дробные 

числа. 

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

доле. 

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация (13ч) 

Сотня. Счѐт сотнями. Тысяча. Трѐхзначные числа. Разряд сотен, десятков, 

единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трѐхзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 

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 1000 (12ч). 

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. 
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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. 

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.(10ч) 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение (13ч) 

Нумерация. 

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

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

приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  



   

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 
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Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

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

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (12 ч) 

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

Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. 

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

ними. 

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

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

его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при 

помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.  

Величины (6 ч) 

Сложение и вычитание (11 ч) 

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

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

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 



   

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 
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Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

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

пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (71 ч) 

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

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

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

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

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

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

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

630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 

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

1000. 



   

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в 

пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное 

число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
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Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 

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

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со 

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

порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной 

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

циркуля. 

Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок 

выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 



   

Доли. 

Решение задач изученных видов. 
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6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Таблица тематического распределения количества часов: 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация.  16 16 

2 Сложение и вычитание. 70 70 

3 Умножение и деление.  39 39 

4 Итоговое повторение. 11 11 

 Итого:  136 136 

 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Сложение и вычитание. Числа от 1 до 

100. 

8 8 

2 Табличное умножение и деление. 83 83 

3 Нумерация.  Числа от 1 до 1000. 13 13 

4 Сложение и вычитание. Числа от 1 до 

1000. 

10 10 



   

5 Умножение и деление. Числа от 1 до 

1000. 

12 12 

6 Итоговое повторение. 10 10 

 Итого:  136 136 
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4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 13 

2 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация.  

11 11 

3 Величины. 12 12 

4 Числа, которые больше 1000. 

Величины. 

6 6 

5 Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание. 

11 11 

6 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление.  

71 71 

7 Итоговое повторение. 12 12 

 Итого:  136 136 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

2-4 классы с УУД 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема урока 

 

Тип урока. 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Элементы содержания 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности учащихся 

 

 

Личностные 

УУД 

Познават

ельные 

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ (18 ч) 

1,2 Числа от 1 до 20. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Повторить материал, 

изученный в 1 классе; 

Отрабатывать навыки 

табличного сложения и 

вычитания; 

Совершенствовать умение 

решать простые и составные 

задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от 

уже 

известного

. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

3 Десятки. Счѐт десятками до 

100. 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Научить считать десятки как 

простые единицы; 

Показать образование чисел, 

состоящих из десятков; 

Познакомить с названиями 

этих чисел; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

Умение 

находить 

ответы, 

используя 

учебник. 

Умение 

оформлять 

свою 

мысль в 

устной и 

письменно

й форме 

(на уровне 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

 



   

умение решать задачи. общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

предложен

ия) 

4 Числа от 11 до 100. 

Образование чисел. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Научить считать десятки и 

единицы; 

Показать образование чисел 

из десятков и единиц; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки; 

Развивать логическое 

мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й 

деятельнос

ти класса и 

учителя. 

 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

 

Волевая 

саморегуляция

. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 

5 Числа от 11 до 100. 

Поместное значение цифр. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Научить записывать и читать 

числа от 21 до 99, определять 

поместное значение цифр; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение сравнивать 

именованные числа; 

Развивать логическое 

мышление и умение решать 

задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от 

уже 

известного

. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 



   

6 Однозначные и двузначные 

числа. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с понятиями 

«однозначные» и 

«двузначные числа»; 

Учить определять поместное 

значение цифр; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

 

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от 

уже 

известного

. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

 

 

 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

 

 

 

 

7,8 Миллиметр. Конструирование 

коробочки для мелких 

предметов. 

Интегриров

анный урок. 

1 час 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Познакомить с новой 

единицей измерения длины – 

миллиметром; 

Научить выполнять чертѐж 

развѐртки коробочки, 

используя новую единицу 

измерения; развивать умения 

работать с линейкой и 

ножницами, использовать 

теоретические знания на 

практике. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы). 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й 

деятельнос

ти класса и 

учителя. 

 

 

 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

 

9 Контрольная работа №1по 

теме: «Повторение 

изученного в 1 классе». 

Урок – 

контроль   

1 час 

Проверить знания по курсу 

математики за 1 класс. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

как числа, 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 

 



   

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

совокупно

сти, 

фигуры. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ контрольной работы. 

Наименьшее трѐхзначное 

число. Сотня. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявит их 

причины; 

Выполнить работу над 

ошибками; познакомить с 

образованием и записью 

наименьшего трѐхзначного 

числа; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы). 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й 

деятельнос

ти класса и 

учителя. 

 

 

 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Метр. Таблица мер длины. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новой 

единицей измерения длины – 

метром; формировать 

наглядное представление о 

метре; развивать умение 

преобразовывать одни 

единицы измерения в другие; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

 

 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы. 

Используя 

учебник. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

 



   

 

 

 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

12 Сложение и вычитание вида 

35+5, 35 – 30, 35 – 5. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со случаями 

сложения и вычитания, 

основанными на знании 

разрядного состава чисел; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения решать задачи и 

сравнивать именованные 

числа. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Добывать 

знания: 

используя 

учебник и 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

оформлять 

свою 

мысль в 

устной или 

письменно

й форме. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

13 Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Учит заменять двузначное 

число суммой разрядных 

слагаемых; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

отличать 

новое от 

уже 

известного 

с помощью 

учителя. 

Сотруднич

ество в 

поиске 

информац

ии. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия на 

уроке. 

 

14 Единицы стоимости. Рубль. 

Копейка. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с единицами 

стоимости – рублѐм и 

копейкой; 

Учить проводить расчѐт 

монетами разного 

достоинства; выполнять 

преобразоание величин; 

Совершенствовать 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



   

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

деятельности. 

15 Странички для 

любознательных. 

Урок - игра 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

отличать 

новое от 

уже 

известного 

с помощью 

учителя. 

Умение 

произволь

но строить 

своѐ 

речевое 

высказыва

ние. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

16 Что узнали. Чему научились. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й 

деятельнос

ти класса и 

учителя. 

 

Взаимокон

троль и 

взаимопом

ощь в ходе 

выполнени

я задания 

 

Волевая 

саморегуляция

. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 

 

 

17 Контрольная работа №2 по 

теме: «Числа от 1 до 100. 

Нумерация». 

Урок – 

контроль 

1 час 

Проверить умения читать, 

записывать, сравнивать, 

сравнивать числа в пределах 

100, решать текстовые 

задачи, представлять 

двузначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых, 

соотносить величины – 

сантиметр, дециметр и метр, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

рубль и копейку. 

18 Анализ контрольной работы. 

Странички для 

любознательных. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить работу 

над ошибками; развивать 

умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

ЧИСЛА ОТ 1ДО 100. СЛОЖЕНИЕ (47 Ч) 

19 Задачи, обратные данной. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с понятием 

«обратные задачи»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения преобразовывать 

величины и выполнять и 

выполнять задания 

геометрического характера. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

Умение 

добывать 

новые 

знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

 



   

поступить. 

20 Сумма и разность отрезков. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Закреплять умение 

составлять и решать задачи, 

обратные данной; учить 

выполнять сложение и 

вычитание длин отрезков; 

развивать вычислительные 

навыки и умение логически 

мыслить. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

21 Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с задачами на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение сравнивать; 

различать геометрические 

фигуры и называть их. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

йработы 

класса и 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимокон

троль и 

взаимопом

ощь в ходе 

выполнени

я задания. 

 

 

 

 

 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

 

22 Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с задачами на 

нахождение неизвестного 

уме вычитаемого; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение преобразовывать 

величины; развивать 

логическое мышление. 

 

23 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умения решать 

задачи, сравнивать величины, 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

 



   

24 Единицы времени. Час. 

Минута. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новой 

величиной; формировать 

представление о единицах 

времени – часе и минуте; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умение наблюдать, 

сравнивать и делать выводы. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступит. 

Умение 

делать 

предварите

льный 

отбор 

источнико

в 

информац

ии: 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

 

 

 

 

 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Длина ломаной. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с двумя 

способами нахождения 

длины ломаной; развивать 

умения сравнивать и 

преобразовывать величины; 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

 

26 Закрепление изученного. 

 

 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умение находить 

длину ломаной, определять 

время, составлять условие 

задачи по краткой записи;  

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрац

ии 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

27 Странички для 

любознательных. 

Урок – 

путешестви

е 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 



   

28 Порядок выполнения 

действий. Скобки. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с порядком 

выполнения действий при 

вычислении; учить находить 

значения выражений со 

скобками; развивать умение 

решать текстовые задачи и 

задачи логического 

характера; совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний. 

Умение 

выполнять 

различные 

роли в 

группе. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

Числовые выражения. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с понятиями 

«выражение», «значение 

выражения»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



   

30 Сравнение числовых 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Учить сравнивать числовые 

выражения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умение выполнять 

задания  логического 

характера. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и  

Умение 

добывать 

новые 

знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

 

  

 

 

  педагога, как 

поступить. 

    

31 Периметр многоугольника. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с понятием 

«периметр многоугольника»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умения 

рассуждать, сопоставлять, 

сравнивать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от 

уже 

известного

. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 



   

32, 

33 

Свойства сложения. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с 

переместительным свойством 

сложения; фомировать 

навыки практического 

применения 

переместительного свойства 

сложения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать логическое 

мышление, внимание. 

 

 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрац

ии 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

34 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать логическое 

мышление, внимание. 

 

35 Контрольная работа №3 по 

теме: «Числовые выражения». 

Урок – 

контроль   

1 час 

Проверить знания, умения и 

навыки учащихся. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



   

36 Анализ контрольной работы. 

Наши проекты. Узоры и 

орнаменты на посуде. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить работу 

над ошибками; подготовить к 

выполнению проекта; 

развивать интерес к 

математике. 

 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

37 Странички для 

любознательных. 

Урок – КВН 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

как числа, 

совокупно

сти, 

фигуры. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 

 

38, 

39 

Что узнали. Чему научились. 

Повторение.Закрепление. 

Урок 

рефлексии 

2  часа 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

Умение 

преобразов

ывать 

информац

ию из 

одной 

формы в 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

 



   

оцениваемой 

деятельности. 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

еских 

моделей. 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

40 Подготовка к изучению 

устных приѐмов вычислений. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Подготовить к восприятию 

новой темы; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения сравнивать 

выражения, решать 

текстовые и геометрические 

задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрац

ии. 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

41 Приѐм вычислений вида 36+2, 

36+20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 36+2, 

36+20;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



   

42 Приѐм вычислений вида 36-2, 

36-20 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 36-2, 36-20;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

делать 

предварите

льный 

отбор 

источнико

в 

информац

ии: 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

43 Приѐм вычислений вида 26+4 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 26+4;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

44 Приѐм вычислений вида 30-7 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 30-7;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

 



   

деятельности. же 

предмет 

или 

вопрос. 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

45 Приѐм вычислений вида 60-24 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 60-24;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

46, 

47, 

48 

Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

3 часа 

 

Учить решать задачи на 

нахождение суммы; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение сравнивать; развивать 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразов

ывать 

информац

ию из 

одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

еских 

моделей. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 



   

49 Приѐм вычислений вида 26+7 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 26+7;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

составлять 

математич

еские 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

еских 

моделей. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

50 Приѐм вычислений вида 35-7 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 35-7;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

51, 

52 

Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

2 часа 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать логическое 

мышление, внимание. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрац

ии 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

53 Странички для 

любознательных. 

Урок – игра 
1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

 



   

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

еские 

объекты, 

как числа, 

совокупно

сти, 

фигуры. 

результата с 

эталоном. 

54, 

55 

Что узнали. Чему научились. Урок 

рефлексии 

2  часа 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в  

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

 

Умение 

преобразов

ывать 

информац

и ю из 

одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

еских 

моделей. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

56 Контрольная работа №4 по 
теме: «числа от 1 до 100. 
Сложение и вычитание». 

Урок  –
контроль 
1 час 

Проверить умения устно 
выполнять вычисления вида 
30+20, 30-20, 36+2, 36-2, 
30+24,  
95+5, 30-4, 60-24, правильно 
использовать термины 
«равенство» и 
«неравенство», решать 
составные задачи в два 
действия на увеличение 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



   

(уменьшение) числа на 
несколько единиц и 
нахождение суммы. 

 

57 Анализ контрольной работы. 

Буквенные выражения. 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  час 

Проанализировать ошибки, 
допущенные в контрольной 
работе, и выявить их 
причины; выполнить работу 
над ошибками; познакомить 
с понятием «буквенные 
выражения»; учить читать и 
записывать буквенные  
выражения, находить их 
значения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Буквенные выражения. Урок 

рефлексии 

1час 

Закреплять умение находить 

значение буквенных 

выражений; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

59, 

60 

Уравнение. Решение 

уравнений методом подбора. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с понятием 

«уравнение»; формировать 

умения читать, записывать, и 

решать уравнения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения составлять равенства 

и решать текстовые задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся , а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

61 Проверка сложения. Урок 

введения 

новых 

Учить проверять 
вычисления, выполненные 
при сложении; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

Выбор 

наиболее 

эффективн

Умение 

аргументи

ровать 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

 



   

знаний 

1 час 

совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать познавательную 
активность. 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

ых 

способов 

решения 

задач. 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

62 Проверка вычитания. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Учить проверять 

вычисления, выполненные 

при вычитании; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

63 Контрольная работа №5 (за 

первое полугодие). 

Урок –

контроль 

1 час 

Проверить умения устно 

выполнять вычисления, 

правильно использовать 

термин «буквенные 

выражения», решать 

уравнения и составные 

задачи в два действия. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

64 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного. 

Урок 

рефлексии 

1час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить работу 

над ошибками; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 



   

развивать познавательную 

активность. 

деятельности.   

 

 

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

65 Сложение вида 45+23. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 

45+23; 

Развивать логическое 

мышление; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи. 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Сотруднич

ество в 

поиске 

информац

ии. 

Волевая 

саморегуляция

.  

 

66 Вычитание вида 57 – 26. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом вычитания вида 57 -

26; 

Закрепить навыки 

письменного сложения; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 

 

 

 

 

     



   

67 Проверка сложения и 

вычитания. 

Урок- 

повторение 

1 час 

 

Формировать умение 

выполнять проверку 

сложения и вычитания в 

пределах 100 (письменные 

вычисления). Развивать 

логическое мышление; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения преобразовывать 

единицы длины и решать 

текстовые задачи. 

 

 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

составлять 

математич

еские 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

еских 

моделей. 

Сотруднич

ество в 

поиске 

информац

ии. 

Умение 

проговаривать 

последователь

ность действий 

на уроке. 

 

68 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 
1час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать смекалку и 

находчивость, умение 

рассуждать. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

69 Угол. Виды углов. Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Формировать представление 

о видах углов; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Прогнозирован

ие результата. 

 



   

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

70 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1час 

Закреплять знания о видах 

углов; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление. 

 
 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

71 Сложение вида 37+48. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 

37+48; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи;   

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

72 Сложение вида 37+53. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 
приѐмом сложения вида 
37+53; совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать логическое 
мышление и умение 
рассуждать.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

73, 

74 

Прямоугольник. 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Формировать представление 

о прямоугольнике как о 

четырѐх угольнике, у 

которого все углы прямые; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

 



   

умение решать задачи; 

развивать умение 

рассуждать. 

 

а опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

жизненны

й опыт. 

й форме 

(на уровне 

предложен

ия или 

небольшог

о текста) 

материала. 

75 Сложение вида 87 + 13 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 

87+13; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление и умение 

рассуждать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

76 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать смекалку. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

перерабат

ывать 

полученну

ю 

информац

ию. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи. 

Прогнозирован

ие результата. 

 



   

77 Вычисления вида. 32+8, 40-8 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 

32+8; 40-8; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление и умение 

рассуждать. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме 

(на уровне 

предложен

ия или 

небольшог

о текста) 

Умение 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

 

78 Вычитание вида 50 - 24 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычитания из круглых чисел; 

формировать умение 

выполнять вычисления вида 

50 – 24; совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения решать текстовые 

задачи  и уравнения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

79 Странички для 

любознательных. 

Урок – игра 
1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и  

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 



   

80, 

81 

Что узнали. Чему 

научились. 

Урок 

рефлексии 

2  часа 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

 уступать.   

82 Контрольная работа №6 на 

тему: «Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления». 

Урок – 
контроль 
1час 

Проверить умения выполнять 

вычисления изученных 

видов, решать текстовые 

задачи и уравнения, 

вычислять периметр фигуры. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме 

(на уровне 

предложен

ия или 

небольшог

о текста) 

Умение 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

 

83 Анализ контрольной работы. 

Странички  для 

любознательных. 

Урок 

рефлексии 

1  час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить работу 

над ошибками; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



   

84 Вычитание вида 52 - 24 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычитания из круглых чисел; 

формировать умение 

выполнять вычисления вида 

52 – 24; совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения решать составные 

задачи; развивать мышление 

и смекалку. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

как числа, 

фигуры. 

Умение 

выполнять 

различные 

роли в 

группе. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

85, 

86 

Закрепление изученного. Урок 
рефлексии 
2 часа 

Закреплять  умения 

выполнять письменные 

вычисления изученных 

видов; совершенствовать 

умения решать  задачи; 

развивать мышление и 

смекалку. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

87 Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Познакомить со свойством 

противоположных сторон 

прямоугольника; 

совершенствовать навыки 

письменного сложения и 

вычитания в пределах 100, 

умения решать задачи; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



   

развивать мышление и 

смекалку. 

оцениваемой 

деятельности. 

учителя. 

88 Закрепление изученного. Урок 
рефлексии 
1час 

Закреплять умения 

выполнять арифметические 

действия, решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

89, 

90 

Квадрат. Урок 

введения 

новых 

знаний 
2 часа 

Познакомить с квадратом как 

частным случаем 

прямоугольника; научить 

чертить квадрат на клетчатой 

бумаге, решать задачи на 

нахождение длин сторон 

квадрата; закреплять  умения 

вычисления изученных 

видов, решать текстовые 

задачи и уравнения; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

91 Наши проекты. Интегриров

анный урок 

1час 

Подготовить к выполнению 

проекта; развивать интерес к 

математике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

 



   

деятельности. же 

предмет 

или 

вопрос. 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

92 Странички для 

любознательных. 

Урок – 
путешестви
е 
1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

93 Что узнали. Чему научились. Урок 
рефлексии 
1час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

аргументи

ровать 

своѐ 

предложен

ие. 

Волевая 

саморегуляция

. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (25 Ч) 

94, 

95 

Конкретный смысл действия 

умножения. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 
2 часа 

Раскрыть конкретный смысл 

действия умножения как 

одинаковых слагаемых; 

развивать логическое 

мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

как числа, 

фигуры. 

Умение 

договарива

ться. 

Находить 

общее 

решение. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

 



   

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

96 Вычисления результата 

умножения с помощью 

сложения. 

Урок 
рефлексии 
1час 

Закреплять умение заменять 

сложение умножением; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

точек 

зрения на 

один и тот 

предмет 

или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

 

97 Задачи на умножение. Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Формировать умение решать 

текстовые задачи на 

умножение; закреплять 

умение заменять сложение 

умножением; 

совершенствовать 

вычислительные навыки; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

98 Периметр прямоугольника. Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Познакомить с разными 

способами нахождения 

периметра прямоугольника; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

Умение 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



   

99 Умножение нуля и единицы. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмами 

умножения нуля и единицы 

на любое число; развивать 

навыки устного счѐта, 

внимание, логическое 

мышление. 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

 

100 Название компонентов и 

результата умножения. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с названиями 

компонентов, результата 

умножения и 

соответствующего 

выражения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

как числа, 

фигуры. 

Умение 

донести 

свою 

позицию 

до других. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

 

101 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания названий 

компонентов и результата 

умножения; умения решать 

задачи на нахождение 

произведения; 

совершенствовать навыки 

устного счѐта; подготовить к 

ознакомлению с 

переместительным свойством 

умножения. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

слушать и 

понимать 

других, 

аргументи

ровать 

своѐ 

предложен

ие. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

102, 

103 

Переместительное свойство 

умножения. 

Урок 

введения 

новых 

Познакомить с 

переместительным свойством 

умножения; развивать 

Умение 

определять и 

высказывать 

Умение 

ориентиро

ваться в 

Умение 

слушать и 

понимать 

Волевая т. 

Оценка 

качества и 

 



   

знаний 

2 часа 

внимание, память, 

логическое мышление; 

закреплять навыки устных и 

письменных вычислений. 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

учебнике. 

 

речь 

других. 

уровня 

усвоения 

материала. 

104,

105,

106 

Конкретный смысл действия 

деления. 

Уроки 

введения 

новых 

знаний 

3 часа 

Разъяснить смысл действия 

деления в ходе решения 

задач на деление по 

содержанию и делению на 

равные части; 

совершенствовать 

вычислительные навыки; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
рассмат
ривать, 
сравнив
ать, 
группир
овать, 
структу
рироват
ь 
знания. 

Умение 
слушат
ь и 
вступат
ь в 
диалог. 

Прогнозиро
вание 
результата. 

 

107 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умение решать 

задачи наделение и 

умножение, вычислительные 

навыки; развивать внимание 

и логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

точек 

зрения на 

один и тот 

предмет 

или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

 



   

108 Названия компонентов и 

результата деления. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с названиями 

компонентов, результата и 

выражения при делении; 

закреплять умение решать 

задачи на деление; 

совершенствовать навыки 

устного счѐта; развивать 

внимание и логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

109 Что узнали .Чему научились. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, умения, 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

110 Контрольная работа №7 по 

теме: «Умножение  в пределах 

100». 

Урок - 

контроль 

1час 

Проверить умение решать 

задачи на умножение, 

заменять умножение 

сложением, решать 

уравнения, находить 

периметр фигур. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

точек 

зрения на 

один и тот 

предмет 

или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

 

111 Умножение и деление. 

Закрепление. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи на 

деление и умножение; 

развивать внимание и 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение 

рассматри

вать, 

сравнивать

, 

Умение 

находить 

общее 

решение, 

уступать и 

Прогнозирован

ие результата. 

 



   

логическое мышление. значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

классифиц

ировать. 

договарива

ться. 

112 Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Раскрыть связь между 

компонентами и результатом 

умножения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

навыки устного счѐта; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

осознанно 

и 

произволь

но строить 

своѐ 

речевое 

высказыва

ние. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирован

ие результата. 

 

113 Приѐм деления, основанный 

на связи между компонентами 

и результатом умножения. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

деления, основанным на 

взаимосвязи между 

компонентами и результатом 

умножения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

навыки устного счѐта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматри

вать, 

сравнивать

, 

классифиц

ировать. 

 

 

 

Умение 

находить 

общее 

решение, 

уступать и 

договарива

ться. 

 

 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 Приѐмы умножения и деления 

на 10. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

умножения и деления на 10; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

навыки устного счѐта, 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

 



   

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

й работы 

класса и 

учителя. 

письменно

й форме. 

усвоения 

материала. 

115 Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Формировать умение решать 

задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

навыки устного счѐта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

116 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Формировать умение решать 

задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

навыки устного счѐта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Умение 

оформлять 

свою 

мысль в 

устной или 

письменно

й форме 

(на уровне 

предложен

ия или 

небольшог

о текста) 

Прогнозирован

ие результата. 

 



   

117 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умение решать 

задачи изученных видов; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

навыки устного счѐта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

118 Контрольная работа №8 по 

теме: «Деление в пределах 

100.» 

Урок –

контроль 

1час 

Проверить вычислительные 

навыки, умения решать 

задачи на умножение и 

деление, сравнивать 

выражения, устанавливать 

связи между компонентами и 

результатами действий. 

 

ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (18 Ч) 

119. 

120 

Умножение на 2и на 2. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Начать составлять таблицу 

умножения с числом  2; 

совершенствовать навыки 

устного счѐта и умение 

решать задачи изученных 

видов; развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

121 Приѐмы умножения числа 2. Урок- 

повторение 

1 час 

Обобщить различные 

способы вычислений; 

закреплять табличные 

приѐмы умножения числа 

2,умение решать задачи на 

умножение и деление; 

развивать внимание и 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

Умение 
рассмат
ривать, 
сравнив
ать, 
группир
овать, 
структу

Умение 
слушат
ь и 
вступат
ь в 
диалог. 

Прогнозиро
вание 
результата. 

 



   

логическое мышление. оцениваемой 

деятельности. 

рироват
ь 
знания. 

122,

123 

Деление на 2. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Закреплять табличные случаи 

умножения с числом 2; 

формировать умение 

выполнять деление на 2, 

используя соответствующие 

случаи умножения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

точек 

зрения на 

один и тот 

предмет 

или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

 

124 Закрепление  изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знание табличных 

случаев умножения и 

деления с числом 2; 

развивать умения решать 

задачи,  сравнивать 

величины, находить значения 

буквенных выражений. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

осознанно 

и 

произволь

но строить 

своѐ 

речевое 

высказыва

ние. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирован

ие результата. 

 

125 Странички для 

любознательных. 

Урок - КВН 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение 
рассмат
ривать, 
сравнив
ать, 
группир

Умение 
слушат
ь и 
вступат
ь в 
диалог. 

Прогнозиро
вание 
результата. 
 
 
 

 



   

выполнении нестандартных 

заданий; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

овать, 
структу
рироват
ь 
знания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

126 Что узнали. Чему научились. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, умения, 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

127, 

128 

Умножение числа 3 и на 3. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Начать составлять таблицу 

умножения с числом  3; 

совершенствовать навыки 

устного счѐта и умение 

решать задачи изученных 

видов; развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

129, 

130 

Деление на 3. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Закреплять табличные случаи 

умножения с числом 3; 

формировать умение 

выполнять деление на 3, 

используя соответствующие 

случаи умножения; 

совершенствовать 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

точек 

зрения на 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

 



   

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

оцениваемой 

деятельности. 

учителя. один и тот 

предмет 

или 

вопрос. 

131 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знание табличных 

случаев умножения и 

деления с числом 3; 

развивать умения решать 

задачи,  сравнивать 

величины, находить значения 

буквенных выражений. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

осознанно 

и 

произволь

но строить 

своѐ 

речевое 

высказыва

ние. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирован

ие результата. 

 

132 Странички для 

любознательных. 

Урок - 

путешестви

е 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 
рассмат
ривать, 
сравнив
ать, 
группир
овать, 
структу
рироват
ь 
знания. 

Умение 
слушат
ь и 
вступат
ь в 
диалог. 
 
 
 
 

Прогнозиро
вание 
результата. 
 
 
 
 
 
 
 

 

133 Что узнали. Чему научились. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, умения, 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



   

оцениваемой 

деятельности. 

учителя. 

134 Контрольная работа №9 

(итоговая) 

Урок – 

контроль 

1 час 

Проверить знания, умения и 

навыки, полученные во 2 

классе. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

135, 

136 

Что узнали, чему научились 

во 2 классе? 

Уроки – 

повторения  

2 часа 

Закрепить знания, умения и 

навыки, полученные во 2 

классе. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

ИТОГО – 136 Ч 

 

 

 

 

 

66 

 



   

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/

п 

Тип урока  

Тема урока 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

 

Понятия 

Планируемые результаты 

   

Предметные 

результаты 

 

УУД 

Личностные 

результаты 

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

1 1 

нед 

 Повторение. 

Нумерация 

чисел. 

 

1 ч Определять, 

какова 

последовательно

сть чисел от 0 до 

100 

Нумерация  Знает 

последовательность 

чисел от 1 до 100. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и выделение 

необходимой информации.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

2 1нед  Устные и 

письменные 

приѐмы 

сложения и 

вычитания 

 

 

1 ч Как читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в пределах 

100? 

Чтение и 

сравнение 

чисел 

Умеет читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 100. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Поиск и выделение 

необходимой информации.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

3 1 

нед 

 Выражение с 

переменной. 

 

Стартовая 

диагностичес

кая работа. 

 

1 ч Как научиться 

решать 

выражения с 

переменной 

методом 

подбора числа. 

Выражение с 

переменной  

Умеет решать 

уравнения подбором 

числа. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь находить ответы, 

используя учебник, 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

4 1 

нед 

 Решение 

уравнений. 

 

1 ч Что такое 

уравнение? 

Уравнение  Знает название 

компонентов и 

результата сложения 

и вычитания. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 



   

5 2 

нед 

 Выражение с 

переменной. 

 

1 ч  Как научиться 

решать 

выражения с 

переменной 

методом 

подбора числа. 

Выражение с 

переменной 

Умеет решать 

уравнения подбором 

числа. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь находить ответы, 

используя учебник, 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

6 2 

нед 

 Решение 

уравнений. 

Обозначение 

геометрическ

их фигур 

буквами. 

 

1 ч  При помощи 

чего можно 

начертить 

отрезок 

заданной длины? 

Отрезок  Умеет чертить с 

помощью линенйки 

отрезок заданной 

длины, измерять 

длину заданного 

отрезка 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

7 2 

нед 

 Закрепление 

изученного. 

Странички 

для 

любознательн

ых. 

 

1 ч  Каковы приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания? 

Сложение 

Вычитание  

Знает приемы 

вычисления при 

сложении и 

вычитании. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

8 2 

нед 

 Контрольная 

работа №1 

«Сложение и 

вычитание» 

 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять 

сложение и 

вычитание, 

решать 

уравнения, 

чертить отрезки? 

Отрезок  

Уравнение  

Умеет выполнять 

сложение и 

вычитание, решать 

уравнения, чертить 

отрезки 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

9 3нед

. 

 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

1 ч Умеем ли мы 

выполнять 

сложение и 

вычитание, 

решать 

уравнения, 

чертить отрезки? 

Отрезок  

Уравнение  

Умеет выполнять 

сложение и 

вычитание, решать 

уравнения, чертить 

отрезки 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55 часов) 



   

10 3нед

. 

. Связь 

умножения и 

деления. 

 

1 ч  Как называют 

числа, которые 

умножают и 

делят? 

Умножение  

Деление  

Знают таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных чисел. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

11 3нед

. 

 Связь между 

компонентам

и и 

результатом 

умножения.Че

тные и 

нечетные 

числа. 

 

1 ч  Как называют 

компоненты и 

результат 

умножения? 

Какие числа 

относят к 

четным и какие 

к нечетным? 

Умножение  

Деление  

Четные и 

нечетные 

числа 

Знает взаимосвязь 

между 

компонентами. 

Умеет различать 

четные и нечетные 

числа. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

12 3нед

. 

 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 3. 

 

1 ч  Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на 3? 

Таблица 

умножения. 

Знает умножение и 

деление с числом 3. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь добывать знания 

используя учебник и свой 

жизненный опыт. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

13 4 

нед 

 Задачи с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

 

1 ч  Какова 

зависимость 

между 

величинами:цен

а,количество, 

стоимость? 

Цена  

Количество  

Стоимость  

Понимает 

зависимость между 

величинами: ЦКС. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

14 4 

нед 

 Решение 

задач с 

понятиями 

масса и 

количество. 

 

1 ч  Как решать 

задачи для 

нахождения 

массы одного 

пакета? 

Задача  

Решение  

Требование  

Ответ  

Умеет решать задачи 

для нахождения 

массы одного пакета. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 



   

затруднения. 

15 4 

нед 

 Порядок 

выполнения 

действий. 

 

1 ч  Какие правила 

существуют для 

определения 

порядка 

действия в 

числовых 

выражениях? 

Порядок 

действий 

Умеет применять 

правила при 

решении примеров 

на порядок действия. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

16 4 

нед 

 Порядок 

выполнения 

действий. 

 

1 ч  Какие правила 

существуют для 

определения 

порядка 

действия в 

числовых 

выражениях? 

Порядок 

действий 

Умеет применять 

правила при 

решении примеров 

на порядок действия. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

17 5 

нед 

 Порядок 

выполнения 

действий. 

 

1 ч  Какие правила 

существуют для 

определения 

порядка 

действия в 

числовых 

выражениях? 

Порядок 

действий 

Умеет применять 

правила при 

решении примеров 

на порядок действия. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

18 5 

нед 

 Странички 

для 

любознательн

ых. Что 

узнали, чему 

научились. 

 

1 ч  Закреплять 

знания, умения и 

навыки 

полученные на 

предыдущих 

уроках. 

Уравнение  

Задача  

Порядок 

действия  

Знает как решать 

задачи с 

величинами. Умеет 

применять правила 

при решении 

примеров на порядок 

действия. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность 

социальнозначи

мой и 

социальнооцени

ваемой 

деятельности. 

19 5 

нед 

 Контрольная 

работа №2 

«Умножение 

и деление на 2 

и 3». 

 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять 

примеры на 

порядок 

действия, 

решать задачи и 

Уравнение 

Задача 

Порядок 

действия  

Умеет выполнять 

примеры на порядок 

действия, решать 

задачи и уравнения 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 



   

уравнения? затруднения. 

20 5 

нед 

 Анализ 

контрольной 

работы. 

Таблица 

умножения с 

числом 4. 

 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять 

примеры на 

порядок 

действия, 

решать задачи и 

уравнения? Как 

составить 

таблицу 

умножения на 4? 

Уравнение 

Задача 

Порядок 

действия 

 Таблица 

умножения 

Умеет выполнять 

примеры на порядок 

действия, решать 

задачи и уравнения. 

Умеет составлять 

таблицу умножения 

и деления на 4. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

21 6 

нед. 

 Закрепление.  

 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять 

примеры на 

порядок 

действия, 

решать задачи и 

уравнения? Как 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления на 4? 

Порядок 

действий 

Таблица 

умножения 

Задача  

Умеет пользоваться 

таблицей 

умножения, 

выполнять действия 

в выражениях со 

скобками в 

правильном порядке. 

Решать задачи. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

22 6 

нед. 

 Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько 

раз. 

 

1 ч  Как решать 

текстовые 

задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз? 

Увеличение в 

несколько 

раз. 

Умеет решать задачи 

на увеличение числа 

в несколько раз. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

23 6 

нед. 

 Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько 

раз. 

 

1 ч  Как решать 

текстовые 

задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз? 

Увеличение в 

несколько 

раз. 

Умеет решать задачи 

на увеличение числа 

в несколько раз. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

24 6 

нед. 

 Задачи на  

уменьшение 

числа в 

1 ч  Как решать 

текстовые 

задачи на 

Уменьшение 

в несколько 

раз. 

Умеет решать задачи 

на уменьшение 

числа в несколько 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 



   

несколько 

раз. 

 

уменьшение 

числа в 

несколько раз? 

раз. правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

учебных  

мотивов. 

25 7 

нед. 

 Решение 

задач. 

 

1 ч  Как решать 

задачи с 

помощью схем? 

Задача  

Схема  

Умеет решать задачи 

при помощи схем. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Выполнять задания на 

основе схем..  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

26 7 

нед. 

 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 5. 

 

1 ч  Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на 5? 

Таблица 

умножения 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на 5. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

27 7 

нед. 

 Задачи на 

кратное 

сравнение. 

 

1 ч  Как решать 

задачи на 

сравнение? 

Понятия «на 

сколько 

больше», 

«на сколько 

меньше» 

Умеет решать задачи 

на сравнение 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П. Проводить сравнение.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

28 7 

нед. 

 Задачи на 

кратное 

сравнение. 

 

1 ч  Как решать 

задачи на 

сравнение? 

Понятия «на 

сколько 

больше», 

«на сколько 

меньше» 

Умеет решать задачи 

на сравнение 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Проводить сравнение. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

29 8 

нед. 

 Решение 

задач. 

 

1 ч  Как решать 

задачи 

Понятия «на 

сколько 

больше», 

«на сколько 

меньше» 

Умеет решать задачи 

на разностное и 

кратное сравнение. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Проводить сравнение. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

30 8 

нед. 

 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 6. 

 

1 ч  Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на6? 

Таблица 

умножения 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на6. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 



   

31 8 

нед. 

 Решение 

задач. 

 

1 ч  Как решать 

задачи для 

нахождения 

расхода в 1 

день? 

Расход на 

один день 

Умеет решать задачи 

для нахождения 

расхода в 1 день. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

32 8 

нед. 

 Решение 

задач. 

 

1 ч  Как решать 

задачи для 

нахождения 

расхода в 1 

день? 

Расход на 

один день 

Умеет решать задачи 

для нахождения 

расхода в 1 день. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

33 9 

нед. 

 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 7. 

1 ч  Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на7? 

Таблица 

умножения 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на7. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

34 9 

нед. 

 Решение 

задач. 

1 ч  Как решать 

задачи для 

нахождения 

расхода в 1 

день? 

 

Расход на 

один день 

Умеет решать задачи 

для нахождения 

расхода в 1 день. 

 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

35 9 

нед. 

 Странички 

для 

любознательн

ых. Наши 

проекты. 

1 ч  Как сочинить 

математическую 

сказку? 

Математическ

ая сказка 

Проект  

Умеет анализировать 

и сочинять 

математические 

сказки. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

36 9 

нед. 

 С.Р. 

Что узнали? 

Чему 

научились? 

1 ч  Как решать 

задачи для 

нахождения 

расхода в 1 

день? Знаю ли я 

таблицу 

умножения и 

Расход на 

один день 

Таблица 

умножения 

Умеет решать задачи 

для нахождения 

расхода в 1 день. 

Знает таблицу 

умножения. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 



   

деления? 

37 10 

нед. 

 Контрольная 

работа №3 

«Табличное 

умножение и 

деление». 

1 ч  Умеем ли мы 

решать задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз? 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения? 

Уменьшение 

(увеличение) 

в несколько 

раз. Таблица 

умножения. 

Умеют применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Уметь понимать речь 

другого человека. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

38 10 

нед. 

 Анализ 

контрольной 

работы. 

1 ч  Какую я сделал 

ошибку и 

почему?  

Таблица 

умножения 

Задача  

Схема 

Умеют понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

и исправлять их. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Уметь понимать речь 

другого человека. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

39 10 

нед. 

 Площадь. 

Сравнение 

фигур. 

1 ч  Что вы знаете о 

площади 

фигуры? 

Площадь Имеет 

представление о 

площади фигуры 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

40 10 

нед. 

 Площадь. 

Сравнение 

фигур. 

1 ч  Что такое 

квадратный 

сантиметр? 

Площадь  Знаком с понятием 

квадратный 

сантиметр. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

41 11 

нед. 

 Квадратный 

сантиметр. 

1 ч  Что такое 

квадратный 

сантиметр? 

Площадь  Знаком с понятием 

квадратный 

сантиметр. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

42 11 

нед. 

 Площадь 

прямоугольни

ка. 

1 ч  Какими 

свойствами 

отличаются 

Прямые углы, 

стороны 

попарно 

Знает свойства 

прямоугльника. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Выполнять задания на 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,учебн



   

прямоугольники 

от других 

фигур? 

равны основе рисунков и схем. 

К.Взаимодействие с 

партнером. 

ых  

мотивов. 

43 11 

нед. 

 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 8. 

1 ч Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на8? 

Таблица 

умножения 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на8. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

44 11 

нед. 

 Закрепление 

изученного. 

1 ч  Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на 6,7,8? 

Таблица 

умножения 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на 6,7,8. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов, 

учебных  

мотивов. 

45 12 

нед. 

 Решение 

задач. 

1 ч  Умею ли я 

решать задачи 

изученных 

видов? 

Задача 

Схема 

Цена, 

количество, 

стоимость, 

масса и 

количество 

Расход на 1 

день 

Умеют решать 

задачи изученных 

видов, пользоваться 

таблицей 

умножения. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

46 12 

нед. 

 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом  9. 

1 ч  Знаете ли вы 

таблицу 

умножения и 

деления на8? 

Таблица 

умножения 

Знает таблицу 

умножения и 

деления на8. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

47 12 

нед. 

 Квадратный 

дециметр. 

1 ч Что такое 

квадратный 

дециметр? 

Квадратный 

дециметр. 

Знает, что такое 

квадратный 

дециметр 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

48 12  Таблица 1 ч  Знаем ли мы Таблица Знает таблицу Р.Осуществлять контроль и Развитие 



   

нед. умножения. 

Закрепление. 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел? 

умножения и 

деления  

умножения и 

деления 

однозначных чисел? 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

49 13 

нед. 

 Закрепление 

изученного. 

1 ч  Умею ли я 

применять 

знания, 

полученные на 

предыдущих 

уроках. 

Квадратный 

дециметр, 

сантиметр 

Площадь 

фигуры 

Таблица 

умножения 

Знает и применяет 

знания, умения и 

навыки, полученные 

на предыдущих 

уроках. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

50 13 

нед. 

 Квадратный 

метр. 

1 ч  Что такое 

квадратный 

метр? 

Квадратный 

метр 

Знает, что такое 

кв.метр 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

51 13 

нед. 

 Закрепление 

изученного. 

1 ч  Как решать 

текстовые 

задачи в два 

действия. 

Задача  

Решение  

Требование  

Ответ  

Умеет решать 

текстовые задачи в 

два действия 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

52 13 

нед. 

 Странички 

для 

любознательн

ых. 

1 ч  Как решать 

нестандартные 

задачи. 

Нестандартны

е задачи  

Знает как решать 

нестандартные 

задачи. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

53 14 

нед 

 Что узнали, 

чему 

научились. 

1 ч  Как применять 

на практике 

полученные 

Квадратный 

метр 

Нестандартны

Умеют применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  



   

знания? е задачи 

Таблица 

умножения и 

деления 

на предыдущих 

уроках. 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

учебных  

мотивов. 

54 14 

нед 

 Что узнали, 

чему 

научились. 

1 ч  Как применять 

на практике 

полученные 

знания? 

Квадратный 

метр 

Нестандартны

е задачи 

Таблица 

умножения и 

деления 

Умеют применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

на предыдущих 

уроках. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

55 14 

нед 

 Умножение 

на 1. 

1 ч  Знаем ли 

правило 

умножения на 1? 

Произведение Знает правило 

умножения на 1 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

56 14 

нед 

 Умножение 

на 0. 

1 ч  Знаем ли 

правило 

умножения на 0? 

Произведение Знает правило 

умножения на 0. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

57 15 

нед 

 Умножение и 

деление с 

числами 1, 0. 

Деления нуля 

на число. 

1 ч  Знаем ли 

правило деления 

числа на это же 

число? 

Знаем ли 

правило деления 

нуля на число? 

Произведение 

 

Знает правило 

деления числа на это 

же число. 

Знает правило 

деления нуля на  

число. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения.. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

58 15 

нед 

 Закрепление 

изученного. 

1 ч  Знаем ли 

правило деления 

числа на это же 

число, деления 

нуля на число? 

Произведение Знает правило 

деления числа на это 

же число, нуля на 

число. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



   

формулировать свои 

затруднения.. 

59 15 

нед 

 Доли 1 ч  Как 

распознавать 

геометрические 

фигуры: 

окружность и 

круг? 

Геометрическ

ие фигуры 

Умеют распознавать 

окружность и круг 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

60 15 

нед 

 Круг. 

Окружность 

1 ч  Как 

распознавать 

геометрические 

фигуры: 

окружность и 

круг? 

Геометрическ

ие фигуры 

Умеют распознавать 

окружность и круг 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

61 

62 

16 -

17 

нед. 

 Диаметр 

круга. 

Решение 

задач. 

Единицы 

времени 

1 ч  

 

Как измерить 

геометрическую 

фигуру? 

Умеем ли мы 

определять 

время по часам? 

Круг  

Окружность  

Диаметр  

Единицы 

времени 

Распознают 

геометрические 

фигуры 

Умеют использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для определения 

времени по часам 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

63 16 -

17 

нед 

 Контрольная 

работа №4 

«Табличное 

деление и 

умножение» 

1 ч  Умеем ли мы 

решать задачи, 

примеры на 

табличное 

умножение, 

находить 

площадь, 

периметр? 

Единицы 

времени 

Таблица 

умножения  

Задача 

Площадь 

Периметр  

Умеют применять на 

практике 

полученные знания, 

умения и навыки. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

64 16 -

17 

 Анализ 

контрольной 

1 ч  Какие я 

допустил 

Единицы 

времени 

Умеет понимать 

причины ошибок, 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

Развитие 

познаватель-ных 



   

нед работы. 

Странички 

для 

любознательн

ых. 

ошибки и 

почему? 

Таблица 

умножения  

Задача 

Площадь 

Периметр 

допущенных в 

контрольной работе 

и исправлять их. 

Умеют различать 

временные понятия, 

пользоваться 

таблицей умножения 

и деления, решать 

задачи на доли. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (29 часов). 

65 

66 

16 -

17 

нед 

 Умножение и 

деление 

круглых 

чисел. 

Деление вида 

80:20 

1 ч  

 

Заем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Умножение и 

деление 

Знает таблицу 

умножения и 

деления и деления 

однозначных чисел? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

67 

68 

16 -

17 

нед 

 Умножение 

суммы на 

число 

Умножение 

суммы на 

число 

1 ч  

 

Как умножить 

сумму на число? 

 

Умножение и 

деление 

Умеет пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

69 18 

нед 

 Умножение 

двузначных 

чисел на 

однозначное 

число. 

1 ч  Как умножить 

двузначное 

число на одноз-

е? 

Умножение и 

деление 

Умеет умножать 

двузначное число на 

однозначное 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

70 18 

нед 

 Умножение 

двузначных 

чисел на 

однозначное 

число. 

1 ч  Как умножить 

двузначное 

число на одноз-

е? 

Умножение и 

деление 

Умеет умножать 

двузначное число на 

однозначное 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



   

затруднения. 

71 18 

нед 

 Закрепление 

изученного. 

1 ч  Как умножить 

сумму на число 

и двузначное 

число на 

однозначное? 

Однозначное 

число 

Двузначное 

число 

Компоненты 

умножения  

Умеет умножать 

сумму на число, 

двузначное число на 

однозначное. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

72 18 

нед 

 Деление 

суммы на 

число 

1 ч  Как разделить 

сумму на число? 

Сумма Умеет делить сумму 

на число 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

73 19 

нед 

 Деление 

суммы на 

число 

1 ч  Как разделить 

сумму на число? 

Сумма Умеет делить сумму 

на число 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

74 19 

нед 

 Деление 

двузначного 

числа на 

однозначное 

1 ч  Как делить 

двузначные 

числа? 

Умножение и 

деление 

Знает, как делить 

двузначные числа 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

75 19 

нед 

 Делимое. 

Делитель. 

1 ч  Как между собой 

связаны 

компоненты и 

результат 

деления? 

Делимое  

Делитель  

Частное 

Понимает 

взаимосвязь 

компонентов 

деления и результата 

деления 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

76 19  Проверка 1 ч  Как проверить Умножение и Понимает Р.Осуществлять контроль и Развитие 



   

нед деления. деление? деление взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

деления. 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

77 20 

нед 

 Случаи 

деления 

87:29. 

1 ч  Как делить 

двузначное 

число на 

двузначное 

способом 

подбора. 

Двузначное 

число 

Делимое 

Делитель  

Частное  

Умеет делить 

двузначное число на 

двузначное 

способом подбора, 

дополнять вопросом 

условие задачи, 

решать задачи 

изученных видов, 

работать в парах. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П. Находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт. 

К. Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. Оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

78 20 

нед 

 Проверка 

умножения 

1 ч  Как проверить 

умножение? 

Умножение и 

деление 

Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

79 20 

нед 

 Решение 

уравнений 

1 ч  Что такое 

уравнение? 

Уравнение  Знает название 

компонентов и 

результата 

умножения и 

деления. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

80 20 

нед 

 Решение 

уравнений 

1 ч  Что такое 

уравнение? 

Уравнение  Знает название 

компонентов и 

результата 

умножения и 

деления. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



   

затруднения. 

81 21 

нед 

 

 

Закрепление 

изученного. 

1 ч  Умеем ли мы 

находить 

неизвестные 

компоненты, 

решать примеры 

на деление 

разными 

способами. 

Уравнения  

Компоненты 

деления 

Умеет находить 

неизвестные 

компоненты, решать 

примеры на деление 

разными способами. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

82 21 

нед 

 

 

Закрепление 

изученного. 

1 ч  Умеем ли мы 

находить 

неизвестные 

компоненты, 

решать примеры 

на деление 

разными 

способами. 

Уравнения  

Компоненты 

деления 

Умеет находить 

неизвестные 

компоненты, решать 

примеры на деление 

разными способами. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Строить логическую цепь 

рассуждения. 

 К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

83 21 

нед 

 

 

Контрольная 

работа №5 

«Решение 

уравнений» 

1 ч  Как решать 

уравнения? 

Уравнение 

Делимое 

Делитель 

Частное  

Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения и 

деления. Умеет 

решать уравнения. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

84 21 

нед 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Деление с 

остатком. 

1 ч  Какие способы 

проверки 

правильности 

вычислений мы 

знаем? 

Уравнение 

Умножение и 

деление 

Остаток  

Понимает 

взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом 

умножения и 

деления, умеет устно 

выполнять 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

100. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

85 22 

нед 

 

 

Инструктаж 

по ТБ от 

1 ч  Умеем ли мы 

устно выполнять 

Умножение и 

Деление 

Умеет устно 

выполнять 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

Развитие 

познаватель-ных 



   

01.03.12. 

Деление с 

остатком  

арифм.действия 

над числами в 

пределах 100? 

Остаток  арифм.действия над 

числами в пределах 

100. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

86 22 

нед 

 

 

Деление с 

остатком  

1 ч  Умеем ли мы 

устно выполнять 

арифм.действия 

над числами в 

пределах 100? 

Умножение и 

Деление 

Остаток  

Умеет устно 

выполнять 

арифм.действия над 

числами в пределах 

100? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

87 22 

нед 

 

 

Деление с 

остатком  

1 ч  Умеем ли мы 

устно выполнять 

арифм.действия 

над числами в 

пределах 100? 

Умножение и 

Деление 

Остаток  

Умеет устно 

выполнять 

арифм.действия над 

числами в пределах 

100? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

88 22 

нед 

 

 

Решение 

задач на 

деление с 

остатком.  

1 ч  Умеем ли мы 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически 

способом? 

Задача 

Требование  

Решение  

Ответ 

Умеет решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

89 23 

нед. 

 

 

Случаи 

деления, 

когда 

делитель 

больше 

делимого. 

1 ч  Умеем ли мы 

пользоваться 

математической 

терминологией? 

Умножение и 

Деление 

Остаток 

Умеет пользоваться 

математической 

терминологией. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

90 23 

нед. 

 

 

Проверка 

деления с 

остатком 

1 ч   Знаем ли мы, 

как проверить 

правильность 

выполнения 

Умножение и 

Деление 

Знаем ли мы, как 

проверить 

правильность 

выполнения 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  



   

вычислений? вычислений? К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

мотивов. 

91 23 

нед. 

 

 

Что узнали? 

Чему 

научились? 

1 ч   Как 

применять на 

практике 

полученные 

знания? 

Умножение 

Деление 

Остаток 

Задача 

Решение 

Ответ  

Умеют применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

на предыдущих 

уроках. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

92 23 

нед. 

 

 

Наши 

проекты. 

1 ч   Как научиться 

решать 

задачи-

расчѐты? 

Задачи-

расчѐты 

Проекты  

Умеют решать 

задачи-расчѐты. 

Р.Научиться контролировать 

свою деятельность. 

П.Уметь формулировать 

правило.  

К.Взаимодействие с 

партнером. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

93 24 

нед. 

 

 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Деление с 

остатком». 

1 ч   Умеем ли мы 

делить с 

остатком? 

Деление с 

остатком 

Задача 

Решение  

Ответ  

Умеют делить с 

остатком, решать 

задачи изученных 

видов.  Понимают 

связь между 

компонентами 

умножения и 

деления.  

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов). 

94 24 

нед. 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Тысяча. 

1 ч   Какую я 

сделал 

ошибку и 

почему? 

Деление с 

остатком 

Задача 

Решение  

Ответ 

Умеет понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

и исправлять их. 

Умеют различать 

временные понятия, 

пользоваться 

таблицей умножения 

и деления, решать 

задачи изученных 

видов. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



   

95 24 

нед. 

 

 

Образование и 

названия 

трѐхзначных 

чисел. 

1 ч   Понимаем ли 

мы 

последователь

ность чисел в 

пределах 

1000? 

Классы и 

разряды 

Понимает 

последовательность 

чисел в пределах 

1000 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

96 24 

нед. 

 

 

С.Р. 

Запись 

трѐхзначных 

чисел. 

1 ч  Умеем ли мы 

читать, 

записывать 

числа в пределах 

1000? 

Классы и 

разряды 

Умеет читать, 

записывать числа в 

пределах 1000? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

97 25 

нед 

 

 

Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

1 ч  Умеем ли мы 

читать, 

записывать 

числа в пределах 

1000? 

Числа 

однозначные  

Двузначные  

Трехзначные  

Умеет читать, 

записывать числа в 

пределах 1000? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

98 25 

нед 

 

 

Увеличение и 

уменьшение 

чисел в 10 раз, 

в 100 раз. 

1 ч  Понимаем ли мы 

увеличивать и 

уменьшать числа 

в 10 и 100 раз? 

Числа 

однозначные  

Двузначные  

Трехзначные 

Умеет увеличивать и 

уменьшать числа в 

10 и 100 раз. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

99 25 

нед 

 

 

Представлени

е трѐхзначных 

чисел в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

1 ч  Умеем ли мы 

представлять 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых 

Разрядные 

слагаемые 

Умеет представлять 

многозначное число 

в виде сумы 

разрядных 

слагаемых 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

10

0 

25 

нед 

 

 

Письменная 

нумерация в 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять устно 

Сложение и 

вычитание 

Умеет выполнять 

устно 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

Развитие 

познаватель-ных 



   

пределах 1000. арифметические 

действия над 

числами в 

пределах 1000? 

арифм.действия над 

числами в пределах 

1000.  

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

10

1 

26 

нед 

 

 

Сравнение 

трѐхзначных 

чисел. 

1 ч  Умеем ли мы 

сравнивать 

трѐхзначные 

числа? 

Трѐхзначные 

числа 

Классы и 

разряды. 

Умеет сравнивать 

трѐхзначные числа. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

10

2 

26 

нед 

 

 

Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять 

письменные 

вычисления? 

Трѐхзначные 

числа 

Классы и 

разряды 

Знает классы и 

разряды, умеет 

решать задачи 

изученных видов. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

10

3 

26 

нед 

 

 

Единицы 

массы 

Грамм  

1 ч  Каким образом 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям? 

Масса  Умеет сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям? 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

10

4 

26 

нед 

 

 

Закрепление 

изученного. 

1 ч  Умеем ли мы 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах? 

Масса Умеет выражать 

данные величины в 

различных единицах 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

10

5 

26 

нед 

 

 

С.Р. 

Закрепление 

изученного. 

1 ч  Умеем ли мы 

выражать 

данные 

величины в 

Масса  Умеет выражать 

данные величины в 

различных единицах 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  



   

различных 

единицах? 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

мотивов. 

 

10

6 

 

27 

нед 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Нумерация в 

пределах 

1000». 

 

1 ч  

 

Умеем ли мы 

применять 

полученные 

знания и умения 

на практике? 

 

Классы и 

разряды, 

сложение и 

вычитание, 

умножение и 

деление. 

 

Умеет применять 

полученные знания и 

умения на практике.  

 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 часов). 

10

7 

27 

нед 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Приѐмы 

устных 

вычислений. 

1 ч  Какую я сделал 

ошибку и 

почему? 

Классы и 

разряды 

Сложение и 

вычитание  

Умеет понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

и исправлять их. 

Умеют выполнять 

арифметические 

действия в пределах 

1000, решать задачи 

изученных видов. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

10

8 

27 

нед 

 

 

Приемы 

устных 

вычислений 

(450+30) 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять устно 

арифм.действия 

над числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами 

Сложение и 

вычитание 

Умеет выполнять 

устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

10

9 

27не

д 

 

 

Приемы 

устных 

вычислений 

(470+80) 

1 ч  Как 

представлять 

многоз-е число в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

Сложение и 

вычитание 

Умеет представлять 

многоз-е число в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

11 28  Приемы 1 ч  Умеем ли мы Сложение и Умеет читать, Р.Осуществлять контроль и Развитие 



   

0 нед  устных 

вычислений 

(260+310) 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в пределах 

1000? 

вычитание записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

11

1 

28 

нед 

 

 

Приемы 

письменных 

вычислений 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять 

письменные 

вычисления? 

Сложение и 

вычитание 

Умеет выполнять 

письменные 

вычисления 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

11

2 

28 

нед 

 

 

Алгоритм 

сложения 

трехзначных 

чисел 

1 ч  Знаем ли мы 

таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозн-х чисел? 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

Знает таблицу 

сложения и 

вычитания однозн-х 

чисел 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

11

3 

28 

нед 

 

 

Алгоритм 

вычитания 

трехзначных 

чисел 

1 ч  Умеем ли мы 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в пределах 

1000? 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

Умеет читать, 

записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

11

4 

29 

нед 

 

 

Виды  

треугольнико

в 

1 ч  Умеем ли мы 

распознавать 

изученные 

фигуры?   

Треугольник  Умеет распознавать 

изученные фигуры   

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

11

5 

29 

нед 

 

 

Закрепление  

Изученного. 

1 ч  Умеем ли мы 

распознавать 

изученные 

Многоугольн

ики  

Умеет распознавать 

изученные фигуры   

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  



   

фигуры?   и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

учебных  

мотивов. 

11

6 

29 

нед 

 

 

Что узнали? 

Чему 

научились? 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

трѐхзначных 

чисел в столбик 

по алгоритму? 

Разряды и 

классы 

Сложение и 

вычитание 

Задача, 

решение, 

ответ. 

Умеют выполнять 

сложение и 

вычитание 

трѐхзначных чисел в 

столбик по 

алгоритму, решать 

задачи и уравнения 

изученных видов, 

переводить одни 

единицы в другие, 

используя 

соотношения. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

11

7 

29не

д 

 

 

Что узнали? 

Чему 

научились? 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

трѐхзначных 

чисел в столбик 

по алгоритму? 

Разряды и 

классы 

Сложение и 

вычитание 

Задача, 

решение, 

ответ. 

Умеют выполнять 

сложение и 

вычитание 

трѐхзначных чисел в 

столбик по 

алгоритму, решать 

задачи и уравнения 

изученных видов, 

переводить одни 

единицы в другие, 

используя 

соотношения. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

11

8 

30 

нед 

 

 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Сложение и 

вычитание». 

1 ч  Умеем ли мы 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в пределах 

1000? 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

Умеет читать, 

записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

Числа от 1 до1000. Умножение и деление (5 часов). 

11 30  Анализ 1 ч  Умеем ли мы Алгоритм Умеет читать, Р.Осуществлять контроль и Развитие 



   

9 нед  контрольной 

работы. 

Приѐмы 

устных 

вычислений. 

читать, 

записывать, 

сравнивать 

числа в пределах 

1000? 

сложения и 

вычитания 

записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

12

0 

30не

д 

 

 

Приемы 

устных 

вычислений. 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять устно 

арифм.действия 

над числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами? 

Умножение и 

деление 

Умеет выполнять 

устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

12

1 

31 

нед 

 

 

Приемы 

устных 

вычислений. 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять устно 

арифм.действия 

над числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами? 

Умножение и 

деление 

Умеет выполнять 

устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

12

2 

31 

нед 

 

 

Виды 

треугольнико

в. 

1 ч  Умеем ли мы 

распознавать 

изученные 

фигуры?   

Треугольник  Умеют распознавать 

изученные фигуры. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

12

3 

31 

нед 

 

 

Закрепление 

изученного. 

1 ч  Умеем ли мы 

применять 

устные приѐмы 

вычислений, 

различать 

треугольники по 

видам углов. 

Разряды и 

классы, 

умножение и 

деление, 

треугольник. 

Умеют применять 

устные приѐмы 

вычислений, 

различать 

треугольники по 

видам углов. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

Приѐмы письменных вычислений (13 часов). 

12

4 

31не

д 

 

 

Приемы 

письменного 

1 ч  Как умножить 

трехзначное 

Натуральные 

числа 

Знает, как умножить 

трехзначное число 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

Развитие 

познаватель-ных 



   

умножения в 

пределах 

1000. 

число на 

однозначное? 

на однозначное П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

интересов,  

учебных  

мотивов 

12

5 

32 

нед. 

 

 

Алгоритм 

письменного 

умножения 

трѐхзначного 

числа на 

однозначное. 

1 ч  Как умножить 

трехзначное 

число на 

однозначное? 

Однозначные, 

двузначные, 

трехзначные 

числа   

Знает, как умножить 

трехзначное число 

на однозначное 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

12

6 

32 

нед. 

 

 

Закрепление 

изученного. 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять устно 

арифм.действия 

над числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами? 

Однозначные, 

двузначные, 

трехзначные 

числа   

Умеет выполнять 

устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

12

7 

32 

нед. 

 

 

Закрепление 

изученного. 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять устно 

арифм.действия 

над числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами? 

Однозначные, 

двузначные, 

трехзначные 

числа   

Умеет выполнять 

устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

12

8 

32не

д. 

 

 

Приѐмы 

письменного 

деления в 

пределах 

1000. 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять 

арифм.действия 

над числами в 

пределах 1000 

устно и 

письменно ? 

Однозначные, 

двузначные, 

трехзначные 

числа   

Умеет выполнять 

устно и письменно 

арифм.действия над 

числами в пределах 

1000 . 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

12

9 

33 

нед. 

 

 

Алгоритм 

деления 

трехзначного 

числа на 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять устно 

арифм.действия 

над числами в 

Однозначные, 

двузначные, 

трехзначные 

числа   

Умеет выполнять 

устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  



   

однозначное пределах 100 и с 

большими 

числами? 

100 и с большими 

числами 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

мотивов 

13

0 

33 

нед. 

 

 

Проверка 

деления 

1 ч  Знаем ли мы 

способы 

проверки 

деления? 

Делимое  

Делитель  

Частное  

Знает способы 

проверки деления 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

13

1 

33 

нед. 

 

 

Закрепление 

изученного. 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять устно 

арифм.действия 

над числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами? 

Делимое  

Делитель  

Частное 

Умеет выполнять 

устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

13

2 

33не

д. 

 

 

Закрепление 

изученного. 

Знакомство с 

калькуляторо

м. 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять устно 

арифм.действия 

над числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами? 

Делимое  

Делитель  

Частное 

Калькулятор  

Умеет выполнять 

устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

13

3 

34 

нед. 

 

 

Закрепление 

изученного. 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять устно 

арифм.действия 

над числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами? 

Делимое  

Делитель  

Частное 

Умеет выполнять 

устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

13

4 

34 

нед. 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа  

«Действия с 

многозначны

ми числами» 

1 ч  Умеем ли мы 

выполнять устно 

арифм.действия 

над числами в 

пределах 100 и с 

большими 

Делимое  

Делитель  

Частное 

Умеет выполнять 

устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 



   

числами? затруднения. 

 

13

5 

 

34 

нед. 

 

 

 

Работа над 

ошибками 

 

1 ч  

 

Умеем ли мы 

выполнять устно 

арифм.действия 

над числами в 

пределах 100 и с 

большими 

числами? 

 

Делимое  

Делитель  

Частное 

 

Умеет выполнять 

устно 

арифм.действия над 

числами в пределах 

100 и с большими 

числами 

 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

13

6 

34 

нед. 

 

 

Обобщающий 

урок. Игра 

«По океану 

математики». 

1 ч  Умею ли я 

выполнять 

задания 

творческого 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях? 

Умножение и 

деление, 

сложение и 

вычитание, 

выражения, 

остаток, 

разряды и 

классы. 

Умеет  выполнять 

задания творческого 

характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных 

условиях. 

Р.Осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П.Уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией. 

К.Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие 

познаватель-ных 

интересов,  

учебных  

мотивов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Тематическое  планирование по  Математике  4 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока/ 

вид 

контро 

ля 

Планируемые результаты  

Характеристика деятельности учащихся 

  

предметные метапредметные личностные 

Числа от 1 до 1000 (15 ч) 

1 Введение в 

предмет. 

Знакомство с 

учебником 

Изучение  

новых 

знаний 

Познакомятся с 

новым 

учебником, 

узнают, как 

ориентироваться 

в учебнике, 

изучат систему 

условных знаков 

Познавательные - самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные - проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач  

Регулятивные - вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата 

 

Демонстрируют 

положитель 

ное отношение к 

школе 

  

2 Повторение. 

Нумерация, счет 

предметов. 

Разряды.    

Систематиз

ация 

изученного 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 1000.     

Уметь вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия. 

Понимать 

правила порядка 

выполнения 

действий. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного обсуждения 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничест 

ве 

  

3 Числовые 

выражения. 

Порядок 

выполнения 

Изучение  

новых 

знаний 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 1000.     

  



   

действий. Уметь вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия. 

Понимать 

правила порядка 

выполнения 

действий. 

4 Сложение и 

вычитание 

 

Изучение  

новых 

знаний 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных 

чисел. Уметь 

пользоваться 

изученной 

терминологией        

.                                  

.                    .                                 

Познавательные - Добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в 

разных формах 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничест 

ва, опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения,  

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

  

5 Нахождение 

суммы 

нескольких 

слагаемых. 

Стартовая 

диагностическая 

работа. 

Изучение  

новых 

знаний 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, умножение 

и деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные),вы

числять значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия 

Познавательные - Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  источники 

информации 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные -Составлять план решения 

проблемы совместно с учителем 

  

6 Алгоритм Изучение  Уметь выполнять Познавательные - Отбирать необходимые для   



   

письменного 

вычитания 

трѐхзначных 

чисел. 

новых 

знаний 

письменные 

вычисления(слож

ение и вычитание 

многозначных 

чисел, умножение 

и деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные),вы

числять значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия. 

решения учебной задачи  источники 

информации 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы совместно с учителем 

7 Умножение 

трѐхзначного 

числа на 

однозначное 

Изучение  

новых 

знаний 

Уметь 

пользоваться 

изученной 

терминологией 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

приемы 

письменного 

умножения 

трехзначных 

чисел на 

однозначные. 

Познавательные - Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи  источники 

информации 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему.  

 

  

8 Свойства 

умножения 

Изучение  

новых 

знаний 

Уметь 

пользоваться 

изученной 

терминологией 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

  



   

выполнять 

приемы 

письменного 

умножения 

трехзначных 

чисел на 

однозначные, 

используя 

переместительное 

свойство 

умножения. 

9 Алгоритм 

письменного 

деления на 

однозначное 

число 

Изучение  

новых 

знаний 

Уметь выполнять 

приемы 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. знать 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию 

Ориентироваться в своей системе знаний 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

  

10 Приѐмы 

письменного 

деления. 

Изучение  

новых 

знаний 

Уметь выполнять 

письменное 

деление 

трехзначных 

чисел на 

однозначные, 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

тему и цели урока 

  

11 Приѐмы 

письменного 

деления 

Самост. работа   

 

Изучение  

новых 

знаний 

Уметь выполнять 

письменное 

деление 

трехзначных 

чисел на 

однозначные, 

Познавательные - 1.Добывать новые знания: 

извлекать информацию 

2.Ориентироваться в своей системе знаний 

Коммуникативные - Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

  



   

когда в записи 

частного есть 

ноль. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

тему и цели урока 

12 Контрольная 

работа (входная) 

№1 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь 

пользоваться 

изученной 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

письменные 

вычисления(Сло

жение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, умножение 

и деление 

многозначных 

чисел на 

однозначные.) 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

  

13 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками.  

Систематиз

ация 

изученного 

Знать свойства 

диагоналей 

прямоугольника. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

распознавать 

геометрические 

фигуры и 

изображать их на 

бумаге с 

разлиновкой в 

клетку. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

 

  

14 Диаграммы Изучение 

новых 

знаний 

Уметь строить 

диаграммы и 

переводить их в 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию Коммуникативные - Умение 

рассуждать  и  доказывать свою точку зрения 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

  



   

таблицы Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничест 

ве 
15 Закрепление 

изученного по 

теме «Четыре 

арифметических 

действия»  

Систематиз

ация 

изученного 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 

1000000,таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных 

чисел, правила 

порядка 

выполнения 

действий, Уметь 

записывать и 

сравнивать числа 

в пределах 

1000000,пользова

ться изученной 

терминологией 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Оформлять свои мысли в 

письменной речи. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

  

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (11 ч) 

16 Нумерация 

больше 1000. 

Класс единиц и 

класс тысяч 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах100000,п

онятия "разряды" 

и "классы".Уметь 

читать 

,записывать 

числа ,которые 

больше 1000 

Познавательные - Добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в 

разных формах. 

Коммуникативные - Слушать других, быть 

готовым изменить свою точку зрения 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 

В самостоятель 

но созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничест 

ва, опираясь  

на общие  

для всех 

 простые 

правила 

поведения,   

делать 

 выбор,  

  

17 Чтение 

многозначных 

чисел 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - 1.Читать вслух и про себя 

  



   

в пределах 

1000000 

тексты учебников  

и отделять новое от известного; выделять 

главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под диктовку, оформлять 

работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 

какой  

поступок 

совершить. 

 
18 Запись  

многозначных 

чисел.  

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь записывать 

и сравнивать 

числа в пределах 

1000000 

  

19 Разрядные 

слагаемые.  

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

представлять 

многозначное 

число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. 

  

20 Сравнение чисел Изучение 

новых 

знаний 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Коммуникативные - Читать вслух и про себя 

тексты учебников  

и отделять новое от известного; выделять 

главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под диктовку, оформлять 

работу. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 

  

21 Увеличение, 

уменьшение 

числа в 10, 100, 

1000 раз 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

увеличивать и 

уменьшать числа 

в 10,100,1000 раз 

,уметь 

устанавливать 

связь между 

компонентами и 

результатами 

действий. Уметь 

решать 

геометрические 

задачи. 

  

22 Закрепление 

изученного 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь находить 

количество 

единиц какого-

либо разряда 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Коммуникативные - Читать вслух и про себя 

тексты учебников  

и отделять новое от известного; выделять 

главное; 

 составлять план 

  

23 Класс 

миллионов, 

класс 

миллиардов 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать класс 

миллионов, класс 

миллиардов, 

последовательнос

ть чисел в 

  



   

пределах 100000 2. Умение писать под диктовку, оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою 

деятельность 

 

24 Закрепление 

изученного по 

теме 

«Нумерация 

больше 1000» 

Самостоятельная 

работа 

Систематиз

ация 

изученного 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа 

в пределах 

1000000 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи, 

делать выводы 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

25 Контрольная 

работа № 2 по 

теме « 

Нумерация 

чисел больше 

1000» 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки по теме 

« Нумерация 

чисел больше 

1000» 

  

26 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Закрепление 

изученного  

Систематиз

ация 

изученного 

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний 

Коммуникативные - Корректировать свою 

работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

  

Величины(16 ч) 

 

27  Единицы длины 

– километр  

Изучение 

новых 

знаний 

Знать единицы 

длины. Уметь 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи, 

делать выводы 

Коммуникативные - Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие  

для всех 

 людей  

правила 

  



   

величины в 

различных 

единицах. 

изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

поведения  

при общении  

и сотрудничест 

ве 

28 Таблица единиц 

длины 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать единицы 

длины. Уметь 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи, 

делать выводы 

Коммуникативные - Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 

 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие  

для всех 

 людей  

правила 

поведения  

при общении  

и сотрудничест 

ве 

  

29 Закрепление. 

Контрольный 

устный счет.  

Закреп. 

изученного 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь переводить 

крупные единицы 

длины в более 

мелкие, уметь 

решать текстовые 

задачи, 

совершенствовать 

устные и 

письменные 

вычислительные 

навыки 

 

  

30 Единицы 

площади 

Квадратный 

километр 

Квадратный 

миллиметр 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать единицы 

площади. Уметь  

использовать 

приобретенные 

знания для 

сравнения и 

упорядочения 

объектов по 

разным 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи, 

делать выводы 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

  



   

признакам: 

длине, площади, 

массе. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока после обсуждения. 

 

31 Таблица единиц 

площади 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать таблицу 

единиц площади. 

Уметь сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям. Уметь 

вычислять 

периметр и 

площадь 

прямоуголь-ка 

(квадрата)   

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи, 

делать выводы  

Коммуникативные - Слышать и слушать,  

выделять главное из сказанного,  

задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока после обсуждения. 

 

  

32 Измерение 

площади с 

помощью 

палетки 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать прием 

измерения 

площади фигуры 

с помощью 

палетки. Уметь 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах, 

вычислять 

периметр и 

площадь 

прямоугольника., 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом.          . 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию. 

Коммуникативные - Выделять главное, 

Описывать действия. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 

  

33 Единицы массы. 

Тонна, центнер 

Изучение 

новых 

Знать понятия 

"массы, единицы 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

  



   

знаний массы"Уметь 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям. 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного; выделять главное, задавать вопросы 

на понимание. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 

 

34 Таблица единиц 

массы  

Изучение 

новых 

знаний 

Знать понятия 

"массы, единицы 

массы"Уметь 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям. Знать 

таблицу единиц 

массы. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи 

Коммуникативные - Рассуждать,  

задавать вопросы на обобщение. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 

  

35 Единицы 

времени 

Определение 

времени по 

часам 

Закреплени

е 

изученного 

Знать единицы 

времени. Уметь 

использовать 

знания для 

определения 

времени по часам 

(в часах, 

минутах). Уметь 

Сравнивать 

величины, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах, часах, 

минутах). Уметь 

сравнивать 

величины, 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

тему и цели урока  

 

  



   

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. 

36 Решение задач. 

(вычисление 

начала, 

продолжительно

сти и конца 

события) 

Закреп. 

изученного 

Уметь определять 

время по часам (в 

часах и минутах). 

Сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

  

37 Секунда Изучение 

новых 

знаний 

Уметь сравнивать 

величины, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

  

38 Единицы 

времени. Век 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать единицы 

времени. Уметь 

сравнивать 

величины, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного;  

выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. 

Донести свою позицию до других. Задавать 

вопросы на обобщение. 

Регулятивные - Составлять план решения 

  

39 Таблица единиц 

времени 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать таблицу 

единиц времени.. 

Уметь сравнивать 

  



   

величины, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. 

проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

 

 

40 Закрепление . Закреп. 

изученного 

Уметь сравнивать 

величины, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

41 Контрольная 

работа № 3 по 

теме  

«Величины» 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь сравнивать 

величины, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи, 

делать выводы 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

  

42 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Систематиз

ация 

изученного 

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний 

Коммуникативные - Корректировать свою 

работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

  

Сложение и вычитание (11 ч) 

 

43 Устные и 

письменные 

приѐмы 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать 

факты. 

В 

самостоятельно 

созданных 

  



   

вычислений (сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел),вычислени

я с нулем, 

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Выделять главное, задавать 

вопросы на понимание. Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь  

на общие  

для всех 

 простые 

правила 

поведения,   

делать 

 выбор,  

какой  

поступок 

совершить. 

44 Устные и 

письменные 

приѐмы 

вычислений 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь выполнять 

устные  и 

письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел) 

  

45 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

слагаемого 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать 

факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Слышать и слушать. 

Рассуждать. 

Выделять главное, задавать вопросы на 

понимание  

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

  

46 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого и 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать 

факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

  



   

вычитаемого..Ум

еть вычислять 

значения 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия (со 

скобками и без) 

Коммуникативные - Слышать и слушать. 

Рассуждать. 

Выделять главное, задавать вопросы на 

понимание  

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

47 Нахождение 

нескольких 

долей целого. 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь находить 

несколько долей 

целого, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать 

факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

  

48 Решение задач  Изучение 

новых 

знаний 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

Познавательные - Добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в 

разных формах  

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения 

задачи совместно с учителем. 

 

  

49 Сложение и 

вычитание 

величин 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать приемы 

сложения и 

вычитания 

величин, уметь 

выражать 

величины в 

разных единицах. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Самостоятельно делать выбор, опираясь на 

правила. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

  



   

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

50 Решение задач Закрепле 

ние 

изученного 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

 

  

51 Закрепление.  Закрепле 

ние 

изученного 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

проверять 

правильность 

вычислений. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

52 Контрольная 

работа № 4 по 

теме « Сложение 

и вычитание». 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

проверять 

правильность 

вычислений. 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи, 

делать выводы 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

  

53 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками.  

Свойства 

умножения. 

Систематиз

ация 

изученного 

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

 Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний 

Коммуникативные - Корректировать свою 

работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

  



   

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

Умножение и деление (72ч) 

54 Письменные 

приѐмы 

умножения 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь выполнять 

письменные 

приемы 

умножения, 

делать проверку, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Слышать и слушать.  

Рассуждать. 

Выделять главное,  

задавать вопросы на понимание . 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь  

на общие  

для всех 

 простые 

правила 

поведения,   

делать 

 выбор,  

какой  

поступок 

совершить. 

 

  

55 Письменные 

приѐмы 

умножения  

 

 

 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать приемы 

письм 

енного 

умножения вида 

4019×7 Уметь 

вычислять 

значения 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия(со 

скобками и без) 

 

 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 

плану  

Коммуникативные - Слышать и слушать.  

Рассуждать. 

Выделять главное,  

задавать вопросы на понимание . 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

  

56 Умножение 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать приемы 

письменного 

умножения чисел, 

оканчивающихся 

нулями, уметь 

делать проверку. 

  

57 Нахождение 

неизвестного 

Закрепле 

ние 

Знать правило 

нахождения 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний 

Самостоятельно 

делать выбор, 

  



   

множителя  

делимого 

делителя.   

изученного 

Контроль 

и учет 

знаний 

неизвестного 

множителя. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

делимого и 

делителя. 

Коммуникативные - Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы совместно с учителем. 

 

опираясь на 

правила. 

58 Деление с 

числами 0 и 1 

 

 

 

Изучение 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь обобщать 

знания о действии 

деления, об 

особенностях 

деления с числами 

0 и 

1,совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Деления.Составлять план решения проблемы. 

 

 

 

 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения,  

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

  

59 Письменные 

приѐмы деления 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь выполнять 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

число 

  

60 Письменные 

приѐмы деления 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь выполнять 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

  



   

число 

61 Решение задач 

на увеличение и 

уменьшение 

числа в 

несколько раз, 

выраженные в 

косвенной 

форме 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь решать 

задачи на 

пропорционально

е деление, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Познавательные - Добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в 

разных формах  

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения 

задачи совместно с учителем. 

 

  

62 Закрепление 

изученного. 

Решение задач 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений, 

делить 

многозначные 

числа на 

однозначное 

число. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

  

63 Решение задач Закрепле 

ние 

изученного 

Уметь решать 

задачи на 

пропорционально

е деление, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Познавательные - Добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в 

разных формах 

 Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения 

задачи совместно с учителем. 

 

  

64 Письменные 

приѐмы деления.  

Решение задач 

Закрепле 

ние 

изученного 

Уметь проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений, 

делить 

многозначные 

числа на 

однозначное 

число. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

  



   

проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

 

65 Письменные 

приѐмы деления.  

Решение задач 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь решать 

задачи на 

пропорционально

е деление, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Познавательные - Добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в 

разных формах 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения 

задачи совместно с учителем. 

 

  

66 Закрепление 

изученного 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений, 

делить 

многозначные 

числа на 

однозначное 

число. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

  

67 Закрепление по 

теме 

«Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел».  

Закрепле 

ние 

изученного 

Уметь выполнять 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное, 

совершенствоват

вовать устные и 

письменные 

вычислительные 

навыки, уметь 

решать задачи 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя  

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на 

обобщение. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

68 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Умножение и 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь выполнять 

письменный 

прием умножения 

и деления 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять 

работу. 

  



   

деление на 

однозначное 

число». 

многозначных 

чисел, сложение 

и вычитание 

многозначных 

чисел. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

 

69 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

Коррекция 

изученного 

Уметь 

анализировать 

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

  

70 Умножение и 

деление на 

однозначное 

число 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь выполнять 

письменные 

приѐмы 

умножения и 

деления, 

развивать 

логическое 

мышление, уметь 

решать задачи 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: определять причины явлений, 

событий. 

Коммуникативные - Рассуждать. Правильно 

оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, сверять свои 

действия 

 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничест 

ва, опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения,  

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

  

71 Скорость. 

Единицы 

скорости 

Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать понятие 

"Скорость. 

Единицы 

скорости".Уметь 

пользоваться 

терминологией. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Выделять главное, задавать 

вопросы на понимание 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 

  

72 Решение задач 

на движение 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение 

скорости, 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: определять причины явлений, 

событий. 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Рассуждать. Правильно 

оформлять работу. 

  



   

времени и 

расстояния. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, сверять свои 

действия 

 
73 Решение задач 

на движение 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение 

скорости, 

времени и 

расстояния. 

  

74 Решение задач 

на движение 

Изучение 

новых 

знаний 

 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение 

скорости, 

времени и 

расстояния. 

  

75 Умножение 

числа на 

произведение 

Изучение 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать приемы 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначных 

чисел на 

однозначные. 

Уметь делать 

проверку. 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 

плану. 

Коммуникативные - Рассуждать. Объяснять 

действия. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 

  

76 Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

Познавательные - Добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в 

разных формах 

Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

  



   

оканчивающиеся 

нулями. 

 

 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 Письменное 

умножение 

чисел, запись 

которых 

оканчивается 

нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

  

78 Письменное 

умножение двух 

чисел, 

оканчивающихс

я нулями 

Закреп. 

изученного 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

  

79 Решение задач 

на движение 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение 

скорости, 

времени и 

расстояния. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия. 

 

  

80 Перестановка и 

группировка 

множителей 

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь 

группировать 

множители в 

произведение. 

Знать конкретный 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Регулятивные - Учиться планировать свои 

  



   

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. 

действия. 

 

81 Закрепление 

изученного.  

Закреп. 

изученного 

Закреплять 

умение решать 

задачи,совершенс

твовать 

вычислительные 

навыки 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на 

обобщение. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

82 Закрепление 

изученного.  

Закреп. 

изученного 

Закреплять 

умение решать 

задачи,совершенс

твовать 

вычислительные 

навыки 

  

83 Контрольная 

работа №6 по 

теме 

« Письменное 

умножение». 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

  

84 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

Коррек 

ция знаний 

Уметь 

анализировать и 

исправлять  

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

  

85 Деление числа Изучение Уметь применять Познавательные - Перерабатывать полученную В   



   

на произведение. 

 

 

 

 

 

новых 

знаний 

прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Выделять главное, задавать 

вопросы на понимание. 

Регулятивные - Учиться планировать свои 

действия. 

 

 

 

 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения,  

делать выбор, 

какой поступок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершить. 

86 Деление с 

остатком на 10, 

100, 1000 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Уметь 

выполнять 

деление с 

остатком в 

пределах 100. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

  

87 Решение задач Изучение 

новых 

знаний 

Уметь решать 

задачи на 

нахождение 

четвѐртого 

пропорционально

го способом 

отношений 

 

 

 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

 Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия.  

  

88 Письменное 

деление на 

числа, 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать письменные 

приѐмы деления 

на числа, 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 

плану 

Коммуникативные - Рассуждать.  

  



   

оканчивающиеся 

нулями 

оканчивающиеся 

нулями, при 

однозначном 

частном 

 

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 89 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать письменные 

приѐмы деления 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями, когда в 

частном две 

цифры 

  

90 Письменное 

деление  на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать письменные 

приѐмы деления 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

  

91 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать письменные 

приѐмы деления 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

  

92 Решение задач 

на движение в 

противоположн

ых направлениях 

Изучение 

новых 

знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

на движение в 

противоположны

х направлениях. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы Работая по плану, сверять свои 

действия. 

  

93 Закрепление.  Закреп. 

изученного 

Знать письменные 

приѐмы деления 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на 

обобщение. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

  



   

94 Контрольная 

работа №7 по 

теме « 

Умножение и 

деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями». 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь применять 

прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

  

95 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Коррекция 

знаний 

Уметь 

анализировать и 

исправлять  

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

 

  

96 Умножение 

числа на сумму 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать правило 

умножения числа 

на сумму. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от 

известного. Рассуждать. Объяснять действия. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока. 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие правила  

при  

сотрудничест 

ве 

  

97 Умножение 

числа на сумму.  

Изучение 

новых 

знаний 

Знать правило 

умножения числа 

на сумму. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения и 

деления. 

  

98 Письменное 

умножение на 

двузначное 

число.  

Изучение 

новых 

знаний 

Уметь выполнять 

письменные 

приѐмы 

умножения на 

двузначное число. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний. 

  

99 Письменное 

умножение на 

Изучение 

новых 

Уметь выполнять 

письменные 

  



   

двузначное 

число.  

знаний приѐмы 

умножения на 

двузначное число. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Составлять план решения 

проблемы. 

100  Решение задач. Закреп. 

изученного 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Выполнять 

письменное 

умножение на 2-

значное число.. 

Познавательные -Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя  

 

В сотрудничест 

ве делать 

самостоятель 

но выбор. 

  

101 Решение задач  Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь выполнять 

письменное 

умножение на 2-

значное число. 

Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

102 Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число. 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять прием 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие правила  

при  

сотрудничест 

ве 

  



   

письменного 

умножения на 3-

значное число. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану. 

 

103 Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число. 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения на 3-

значное число. 

  

104 Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число . 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения на 3-

значное число. 

  

105 Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число. 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

  



   

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения на 3-

значное число. 

106 Закрепление 

изученного. 

Закреп. 

изученного 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. 

Познавательные - Делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на 

обобщение. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

107 Контрольная 

работа № 8 по 

теме 

 « Умножение на 

двузначное и   

трехзначное 

число».  

Контроль 

и учет 

знаний 

Проверить 

знания, умения и 

навыки по теме« 

Умножение на 

двузначное и   

трехзначное 

число». 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

  

108 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Закреп. 

изученного 

Уметь 

анализировать и 

исправлять  

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

  

109 Письменное Изучение Уметь выполнять Познавательные - Учиться связно отвечать по Самостоятельно   



   

деление на 

двузначное 

число. 

новых 

знаний 

прием 

письменного 

деления 

многозначных 

чисел на 

однозначное, на 

2-значное,Уметь 

делать проверку.. 

плану  

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 

 

определять и 

высказывать 

общие правила  

при  

сотрудничест 

ве 

110 Письменное 

деление с 

остатком на 

двузначное 

число 

Изучение 

новых 

знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять прием 

письменного 

деления на 2-

значное число с 

остатком.. 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 

плану 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

 

  

111 Алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное 

число  

Закреп. 

изученного 

Уметь составлять 

алгоритм 

письменного 

деления 

трѐхзначного 

числа на 

двузначное 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

 

  

112 Письменное 

деление на 

двузначное 

число. 

Закрепление. 

Закреп. 

изученного 

Уметь выполнять 

прием 

письменного   

деления 

многозначных 

чисел  на 2-

В сотрудничест 

ве делать 

самостоятель 

но выбор. 

  



   

значное число 

113 Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

Закреп. 

изученного 

Уметь выполнять 

прием 

письменного   

деления 

многозначных 

чисел  на 2-

значное число 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 

плану  

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничест 

ва, опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения,  

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

  

114 Письменное 

деление  на 

двузначное 

число. 

Закрепление  

Закреп. 

изученного 

Уметь выполнять 

прием 

письменного   

деления 

многозначных 

чисел  на 2-

значное число 

  

115 Решение задач  Контроль 

и учет 

знаний 

Закреплять 

письменный 

приѐм деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

116 Закрепление 

изученного 

Закреп. 

изученного 

Закреплять 

письменный 

приѐм деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Познавательные -Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

  

117 Письменное 

деление на 

двузначное 

число. 

Закреп. 

изученного 

Закреплять 

письменный 

приѐм деления 

многозначного 

  



   

Закрепление.  числа на 

двузначное, 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя  

 

118 Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

Закреп 

изученного 

Знать конкретный 

смысл умножения 

и деления. 

Названия 

действий и 

компонентов. 

Связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения и 

деления на 3-

значное число. 

Познавательные - Учиться связно отвечать по 

плану Коммуникативные - Сотрудничать в 

совместном решении проблемы.   

Регулятивные - Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие правила  

при  

сотрудничест 

ве 

  

119 Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

Закреп 

изученного 

Уметь применять 

прием 

письменного 

деления на 3-

значное число. 

  

120 Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

Закреп 

изученного 

Уметь применять 

прием 

письменного 

деления на 3-

значное число 

  

121 Закрепление 

изученного 

Закреп 

изученного 

Уметь применять 

прием 

письменного 

деления на 3-

значное число 

  

122 Деление с Закреп Уметь решать   



   

остатком. изученного текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

деление с 

остатком. 

123 Письменное 

деление на 

трехзначное 

число. 

Закрепление.  

Закреп 

изученного 

Уметь применять 

прием 

письменного 

деления на 3-

значное число 

  

124 Контрольная 

работа № 9 

« Письменное 

деление на  

трехзначное 

число». 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки по теме                  

« Письменное 

деление на  

трехзначное 

число». 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

125 Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

Закреп 

изученного 

Уметь 

анализировать и 

исправлять  

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

  

Итоговое повторение (11 ч) 

 

126 Нумерация. Систе 

матиза 

ция и 

обобще 

ние 

 

 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 

1000000,пользова

ться изученной 

терминологией 

Познавательные - Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация  

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

В сотрудничест 

ве делать 

самостоятель 

но выбор. 

  



   

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

127 Выражения и 

уравнения. 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 

1000000,пользова

ться изученной 

терминологией 

Уметь решать 

уравнения 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем.  

В 

самостоятельно 

созданных 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения,  

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

  

128 Сложение и 

вычитание. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Познавательные - Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг Коммуникативные - Донести 

свою позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

  

129 Умножение и 

деление.  

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления...Уме

ть вычислять 

значение 

числовых 

выражений в 2-3 

действия (со 

скобками и без). 

  

130 Порядок 

выполнение 

действий. 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления. 

  



   

 Уметь вычислять 

значение 

числовых 

выражений в 2-3 

действия (со 

скобками и без). 

131 Контрольная 

работа № 10 

Итоговая 

Контроль 

и учет 

знаний 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять 

работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила. 

  

132 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Закреп 

Изучен 

ного 

Уметь 

анализировать и 

исправлять  

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать факты 

 Коммуникативные - Слушать других, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

 

  

133 Величины. 

Геометрические 

фигуры. 

Систе 

матиза 

ция и 

обобще 

ние 

 

 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

сравнение 

величин по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. 

Уметь 

распознавать 

геометрические 

Познавательные - Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других с учѐтом своих учебных и жизненных 

ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

 

  



   

фигуры и 

изображать их на 

бумаге 

 

134 Решение задач 

изученных 

видов. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

изученных видов 

  

135 Закрепление . Уметь решать 

текстовые задачи 

изученных видов 

В сотрудничест 

ве делать 

самостоятель 

но выбор. 

  

136 Закрепление .  Умножение и 

деление. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий. 

Нахождение 

значений 

числовых 

выражений со 

скобками и без. 

 

  

 

 

 

 

  

 



   

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Результаты изучения курса 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

– Целостное восприятие окружающего мира. 

Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находитьсредства и способы еѐ осуществления. 

– Овладениеспособами 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. 

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 результатаи его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи 

и выполнения алгоритмов. 



   

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

2 класс 

Обучающиеся должны знать: 

– названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

– названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

– правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два 

действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

– названия и обозначение действий умножения и деления; 

– таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях 

устно, в более сложных – письменно; 

– находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без них); 

– решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно 

действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

– чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

– находить длину ломаной, состоящей из 3 – 4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырехугольника). 

3 класс 

Обучающиеся должны знать: 



   

– названия и последовательность чисел до 1000; названия компонентов и 

результатов умножения и деления; 

– правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со 

скобками и без них); 

– таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно 

четыре арифметических действия в пределах 100; 

– выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных 

чисел в пределах 1000; 

– выполнять проверку вычислений; 

– вычислять значения числовых выражений, содержащих 2 – 3 действия (со 

скобками и без них); 

– решать задачи в 1 – 3 действия; 

– находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника 

(квадрата). 

4 класс 

Нумерация 

Обучающиеся должны знать: 

– названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа 

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

– как  образуется  каждая  следующая  счетная  единица (сколько единиц в 

одном десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов 

содержится в каждом классе), названия и последовательность классов. 

Обучающиеся должны уметь: 

– читать,   записывать   и  сравнивать  числа  в   пределах 

миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки 

> (больше), < (меньше), = (равно); 

– представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 



   

Арифметические действия 

– понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

 

Обучающиеся должны знать: 

– названия   и   обозначения   арифметических  действий, названия 

компонентов и результата каждого действия; 

– связь   между  компонентами   и   результатом   каждого действия; 

– основные свойства арифметических действий  (переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения); 

– правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих скобки и не содержащих их; 

– таблицы сложения и умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания и деления. 

 

8.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Планирование составлено на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования ( Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г № 1089 с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г № 

164, от 31 августа 2009 г № 320, от 19 октября 2009 г № 427, от 10 ноября 2011 г 

№ 2643 и от 24 января 2012 г № 39) 

2.Учебного плана школы. 

3. Программы по математике Моро М.И. и др.  – Школа России. Концепции и 

программы для нач. кл. В 2 ч. 1 /[М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.В.Волкова и 

др.].- 2 – е изд., дораб. – М.:  Просвещение, 2011. 



   

Учебно-методический комплекс (УМК), обеспечивающий реализацию рабочей 

программы. 

1. Программа по математике. Моро М.И. Школа России. Концепции и 

программы для нач. кл. В 2 ч. 1 /[М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.В.Волкова и 

др.].- 2 – е изд., дораб. – М.:  Просвещение, 2011. 

2. Моро М.И. Математика. 3 класс. Учеб.дляобщеобразоват.учреждений В 2 ч./ 

/[М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др.] – Москва.:  Просвещение, 

2013 год. 

3. Моро М.И. Тетради по математике в 2-х частях. М.: Просвещение, 2012 г. 

4. Математика. Проверочные работы. 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений, 5-е изд. С.И.Волкова М.: Просвещение, 

2011. 

Пособия для учителя. 

 1. Журнал «Начальная школа» 2000-2013 г. 

 

2. Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике: 3 класс._ 2-е изд., 

перераб. и доп._ М.: ВАКО, 2012. 

3.Узорова О.В. Четвертные контрольные работы по математике: 1-4-й 

кл./О.В.Узорова, Е.А. Нефедова.-М.: АСТ:Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. 

Дидактические материалы 

1. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс. 

Печатные пособия 

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

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы: 1-4 класс. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс 

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

Технические средства 



   

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


