
 

 

 





Календарно-тематическое планирование по математике 1 класс 
УМК Школа России 

Учебник: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика.1 кл., Москва, Просвещение, 2017 г. 

Итого: 132ч., по 4 часа в неделю 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

/факти

чески 

Тема 

(страницы  

учебника,  

тетради) 

Коли

честв

о 

часо

в 

Решаемые проблемы 

(цели) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия 
предметные  

результаты 

универсальные учебные действия 

(УУД) 

личностные  

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления (10 ч) 

1-2  1 четверть 
(36 часов) 

Счет предметов 
(с 
использованием 
количественны
х  
и порядковых 
числительных). 
Учебник, с. 4–5 
(ч. 1) 

2 Что значит считать 
предметы? 
Цели: выявить умения 
обучающихся  вести 
счёт, учить практически 
выполнять счёт 
предметов, используя 
количественные и 
порядковые 
числительные 

Учебник, 
рабочая 
тетрадь, 
счёт 
предметов, 
предмет  
математика 

Узнают об основных 
задачах курса.  
Научатся: 
ориентироваться в 
пространстве и на 
листе бумаги (вверху, 
внизу, слева, 
справа);сравнивать 
предметы по 
различным признакам 
(цвет, форма, размер); 
вести счет предметов 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации: умение 
работать с учебной книгой. 
Познавательные: использовать 
общие приёмы решения задач: 
поиск информации в учебной 
книге. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

3  Пространственн
ые 
представления 
«вверху», 
«внизу», 
«справа», 
«слева». 
Учебник,  
с. 6–7. 
Р/т, с. 4 

1 Что значит «вверху», 
«внизу», «справа», 
«слева»? 

Цели: научить 
определять 
местоположение 
предметов в 
пространстве; 
устанавливать 
пространственные 
отношения с помощью 
сравнения: выше – ниже, 
слева – справа 

Пространст
венные 
представле
ния: 
«вверху», 
«внизу», 
«справа», 
«слева» 

Научатся: 
сравнивать группы 
предметов, 
наблюдать, делать 
выводы, приводить 
примеры 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: уметь 
распознавать объекты, выделяя 
существенные  признаки: 
местоположение по отношению к 
другим объектам. 
Коммуникативные: 
вырабатывать умение работать в 
парах, обучать сотрудничеству 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4  Пространственн

ые 

представления 

«раньше», 

«позже», 

«сначала», 

«потом», 

«перед», «за», 

«между». 

Учебник,  

с. 8–9. 

Р/т, с. 5 

1 Что значит «раньше», 

«позже», «сначала», 

«потом», «перед», «за»? 

Цели: воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 10 в 

порядке увеличения и 

уменьшения; 

познакомиться с новыми 

понятиями 

Пространс

твенные 

отношения

, сравнения 

«раньше»,  

«позже», 

«сначала», 

«потом», 

«перед», 

«за» 

Научатся 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве 

Регулятивные: удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

(определение порядка действий во 

временном отношении) в 

планировании способа решения. 

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действий. 

Коммуникативные: составлять 

вопросы, используя изученные  

на уроке понятия; обращаться  

за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

5  Сравнение 

групп 

предметов. 

Отношения 

«столько же», 

«больше», 

«меньше». 

Учебник,  

с. 10–11.  

Р/т, с. 6 

1 Как сравнивать группы 

предметов? 

Цель: учить выяснять,  

в какой из групп 

предметов больше 

(меньше), столько же 

«Больше», 

«меньше», 

«столько 

же»  

Научатся: 

сравнивать группы 

предметов, 

наблюдать, делать 

выводы, приводить 

примеры 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения: 

алгоритм сравнения двух групп 

предметов. 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач: 

установление разницы в количестве 

предметов путём взаимно-

однозначного соответствия или с 

помощью счёта. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

6  Сравнивание 

групп 

предметов. «На 

сколько 

больше?  

На сколько  

1 Как сравнить, где 

больше, где меньше и на 

сколько? 

Цели: сравнивать 

группы предметов 

«столько 

«Столько 

же», 

«больше на 

...», 

«меньше 

на ...» 

Научатся: 

сравнивать группы 

предметов «меньше 

– больше» и на 

сколько; 

наболюдать, прого- 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий при 

определении разницы количества 

предметов, адекватно использовать 

речь для регуляции своих действий. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  меньше?». 

Учебник,  

с. 12–13.  

Р/т, с. 7 

 же», «больше на ...», 

«меньше на ...»; 

использовать знания в 

практической 

деятельности 

 варивать и делать 

выводы; приводить 

примеры 

Познавательные: использовать 
общие приёмы решения задач 
(алгоритм попарного соотнесения 
двух групп предметов). 
Коммуникативные: ставить 
вопросы «На сколько…?», 
обращаться  
за помощью 

 

7   

Пространственн

ые 

представления. 

Учебник,  

с. 14–15.  

Р/т, с. 7 

1 Что значит сравнивать 

группы предметов? 

Цели: использовать 

знания в практической 

деятельности 

Уравниван

ие 

предметов, 

сравнение 

групп 

предметов 

Научатся: 

сравнивать и 

выяснять, на 

сколько в одной 

группе предметов 

больше или меньше, 

чем в другой; 

приводить примеры 

Регулятивные: строить новые 
учебные задачи в сотрудничестве  
с учителем. 
Познавательные: ориентироваться 
в разнообразии способов решения 
задач: уравнивание двух групп 
предметов. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы «На сколько…?», «Как 
сделать равными?», обращаться за 
помощью, формулировать свои 
затруднения 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения  

к школе 

8-9  Закрепление 

знаний по теме 

«Сравнение 

предметов  

и групп 

предметов. 

Пространственн

ые  

и временные 

представления». 

2 Закрепить полученные 

знания. 

Цели: уравнивать 

предметы; сравнивать 

группы предметов 

«Раньше»,  

«позже», 

«сначала», 

«потом», 

«перед», 

«за», 

«между», 

«столько 

же», 

«больше на 

…», 

«меньше 

на…» 

Научатся: 
уравнивать 

предметы; 

сравнивать группы 

предметов; 

применять 

усвоенные 

практические 

навыки 

Регулятивные: вырабатывать 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки, 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера: сравнение, уравнивание 

групп предметов, пространственные 

и временные представления. 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Учебник,  

с. 16–17. 

Р/т, с. 8 

    Коммуникативные: ставить 

вопросы, используя изученные 

понятия, обращаться за помощью, 

уметь работать в парах 

 

10  Закрепление  

по теме 

«Сравнение 

предметов и 

групп 

предметов. 

Пространственн

ые и временные 

представления». 

Проверочная 

работа.  

Учебник,  

с. 18–20. 

Р/т, с. 8 

1 Правильно выполнить 

проверочную работу. 

Цели: уточнить знания 

по пройденной теме; 

закрепить полученные 

знания; проверить 

уровень усвоения 

пройденного материала 

«Раньше»,  

«позже», 

«сначала», 

«потом», 

«перед», 

«за», 

«между», 

«столько 

же», 

«больше на 

…», 

«меньше 

на…» 

Повторят основные 

вопросы из 

пройденного 

материала 

Регулятивные: вырабатывать 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки, 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач по всем изученным 

направлениям. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, используя изученные 

понятия, обращаться за помощью, 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действий 

Самостоятельно

сть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки 

Числа от 1 до 10  и число 0. Нумерация (27ч) 

11  Понятия 

«много», 

«один». Цифра 

1. Письмо 

цифры 1. 

Учебник,  

с. 22–23. 

Р/т, с. 9 

1 Что значит  «много»  

и что значит «один»? 

Цели: называть и 

записывать цифру 

натурального числа 1; 

правильно соотносить 

цифру с 

числомпредметов;  

Последоват

ельность 

первых 

десяти 

чисел  

в прямом  

и обратном  

Научатся: называть 

и записывать цифру 

натурального числа 

1; правильно 

соотносить цифру с 

числом предметов 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу: 

раскрытие понятия о натуральном 

ряде чисел; применять 

установленные правила в 

планировании способа решения: 

счет предметов по одному, парами. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    познакомить с 

понятиями «много», 

«один» 

порядке, 

начиная с 

любого 

числа. 

Цифра 

числа 1 

 Познавательные: использовать 
общие приёмы решения задач: 
случаи образования чисел первого 
пятка, установление порядкового 
номера объекта, раскрытие связей 
между числами, введение понятий 
«много», «один». 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, слушать собеседника, 
адекватно оценивать собственное 
поведение, поведение окружающих; 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

 

12  Числа 1 и 2. 

Письмо цифры 

2. 

Учебник,  

с. 24–25. 

Р/т, с. 9 

1 Что значит «два»? Как 

пишется эта цифра? 

Цели: называть и 

записывать цифру 

натурального числа 2; 

правильно соотносить 

цифру с числом 

предметов; уметь 

называть состав числа 

Цифра 2 

натурально

го числа 2. 

Чтение  

и письмо 

Научатся 
записывать, 

соотносить  цифру с 

числом  предметов 

Регулятивные: преобразовать 
практическую задачу в 
познавательную: счет предметов по 
одному, парами, освоение состава 
числа 2. 
Познавательные: ставить и 
формулировать проблемы: 
получение числа 2, сравнение групп 
предметов. 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии в 
игре для решения коммуникативных 
и познавательных задач 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

13  Число 3. 

Письмо цифры 

3. 

Учебник,  

с. 26–27.  

Р/т, с. 10 

1 Что значит «три»? Как 

писать эту цифру? 

Цели: называть и 

записывать цифру 

натурального числа 3; 

правильно соотносить 

цифру с числом 

предметов;  

Состав 

числа 3, 

цифра и 

число 3 

Научатся: называть 

и записывать цифру 

3; считать 

различные объекты 

и устанавливать 

порядковый номер 

того или иного 

пред- 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора, выполнения и 

результата действия с требованием 

конкретной задачи: 

совершенствование навыков счета, 

сравнения групп предметов, 

освоение состава числа 3. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    уметь называть состав 

числа 

 мета при указанном 

порядке счёта 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач: 

установление порядкового номера 

объекта, название и написание 

числа 3. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы по картинке 

 

14  Числа 1, 2, 3. 

Знаки «+»,  

«–», «=». 

«Прибавить», 

«вычесть», 

«получится». 

Учебник,  

с. 28–29.  

Р/т, с. 10 

1 Что такое «прибавить», 

«вычесть», «получится»? 

Цели: называть и 

записывать  

натуральные числа от 1 

до 3; уметь использовать 

при чтении примеров 

математические 

термины «прибавить», 

«вычесть», «получится» 

Знаки «+», 

«–», «=». 

Применени

е знаков в 

конкретно

м примере. 

«Прибавит

ь», 

«вычесть», 

«получится

» 

Научатся: 
пользоваться 
математическими  
терминами; 
записывать и читать 
примеры со знаками 
«+», «–», «=» 

Регулятивные: сличать способ 
действия: накопление опыта в 
использовании элементов 
математической символики. 
Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в соответствии с 
содержанием данного урока. 
Коммуникативные: 
формулировать свои затруднения, 
свою собственную позицию 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

15  Числа 3, 4. 

Письмо цифры 

4.  

Учебник,  

с. 30–31. 

Р/т, с. 11 

1 Что значит «четыре»? 

Как пишется цифра 4? 

Цели: пользоваться 

математическими  

терминами; записывать 

и читать примеры со 

знаками «+»», «–», «=» 

Число  

и цифра 4, 

состав 

числа 4 

Научатся: читать 
печатные и 
письменные цифры; 
соотносить цифру и 
число предметов; 
называть и 
записывать цифру 
натурального числа 
4; правильно 
соотносить цифру с 
числом предметов; 
уметь называть 
состав числа 

Регулятивные: формулировать  
и удерживать учебную задачу: 
сравнение соответствующих 
предметов, накопление опыта в 
использовании элементов  
математической символики. 
Познавательные: узнавать, 
называть и определять объекты  и 
явления  окружающей 
действительности: моделирование 
ситуаций, требующих упорядочения 
предметов и математических 
объектов. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

 

16  Понятия 

«длиннее», 

«короче», 

«одинаковые  

по длине». 

Учебник,  

с. 32–33. 

Р/т, с. 12 

1 Что значит «длиннее», 

«короче», «одинаковые 

по длине»? 

Цель: сравнивать 

предметы, используя 

математические понятия 

«длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине» 

«Длиннее»

, «короче», 

«одинаков

ые по 

длине». 

Сравнение 

отрезков 

Научатся: называть 

и записывать 

натуральные числа 

от 1 до 4; 

пользоваться 

математическими 

терминами; 

записывать и читать 

примеры со знаками 

«+», «–», «=»; уметь 

использовать новые 

математические 

понятия 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу: 

пошаговый контроль правильности 

выполнения алгоритма сравнения 

предметов, оценка на глаз длины 

предметов. 

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: 

способность проводить 

исследование предмета с точки 

зрения его математической 

сущности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Умение 

задавать 

вопросы, 

мотивация 

учебной 

деятельности 

17  Число 5. 

Письмо цифры 

5. 

Учебник,  

с. 34–35. 

Р/т, с. 13 

1 Что значит «пять»? Как 

писать эту цифру? 

Цели: называть и 

записывать цифру 

натурального числа 5, 

правильно соотносить 

цифру с числом 

предметов 

Цифра 5, 

соотнесени

е её с 

другими 

цифрами 

Научатся: называть 

и записывать цифру 

натурального числа 

5; правильно 

соотносить цифру с 

числом предметов; 

записывать 

результат сравнения  

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу: 

моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения,  

накопление опыта в использовании 

элементов  математической 

символики. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      чисел, используя 

соответствующие 

знаки 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач: 

анализ и разрешение житейских 

ситуаций, требующих знания 

состава числа 5. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия, 

ставить вопросы 

 

18  Состав числа 5 

из двух 

слагаемых. 

Учебник,  

с. 36–37. 

Р/т, с. 14 

1 Из каких чисел состоит 

число 5? 

Цели: рассмотреть 

состав числа 5, 

взаимосвязь чисел при 

сложении 

Состав 

числа, 

взаимосвяз

ь чисел 

Научатся: слушать, 

запоминать, 

записывать, 

соотносить цифру с 

числом предметов; 

приводить примеры; 

сравнивать 

предметы по 

размерам; знать 

состав числа 5 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения: 

пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия, плана 

решения задачи. 

Познавательные: узнавать , 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием предмета:  анализ и 

разрешение житейских ситуаций, 

требующих знания состава числа 5. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, просить о помощи 

одноклассников, учителя, 

формулировать свои затруднения 

Умение 

задавать 

вопросы, 

мотивация 

учебной 

деятельности 

19  Точка. Кривая 

линия. Прямая 

линия. Отрезок. 

Луч. 

1 Что такое точка, кривая, 

прямая линия и отрезок? 

Геометрич

еские 

фигуры: 

точка, 

прямые,  

Научатся: называть 

состав числа 5 из 

двух слагаемых; 

сравнивать любые  

Регулятивные: формировать 

умение работать в группе: 

конструирование моделей 

геометрических фигур по образцу, 

описанию, рисунку. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Учебник,  

с. 40–41. 

Р/т, с. 15 

 Цели: познакомить  

с точкой, кривой линией, 

прямой линией, 

отрезком, лучом 

кривые 

линии, 

отрезки, 

лучи 

два числа от 1 до 5; 

получать числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу 

Познавательные: развивать 

первоначальное умение 

практического исследования  

математических объектов: 

распознавание, называние 

геометрических фигур, создание 

моделей. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, просить о помощи 

одноклассников, учителя, 

формулировать свои затруднения 

 

20  Ломаная линия. 

Звено ломаной. 

Вершины. 

Учебник,  

с. 42–43.  

Р/т, с. 16 

1 Что такое ломаная 

линия? Что значит звено 

ломаной? Что такое 

вершина? 

Цели: познакомить 

детей с ломаной линией, 

звеном ломаной, 

вершиной; выделять 

линию среди других 

фигур 

«Линия», 

«точка», 

«прямая», 

«отрезок»,  

«луч»,  

«ломаная, 

звено 

ломаной и 

вершина» 

Научатся видеть  

и строить в тетради 

геометрические 

фигуры: точки, 

прямые, кривые, 

отрезки, ломаные, 

вершины 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения: 

пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма 

построения геометрической 

фигуры. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием предмета: 

обнаружение моделей 

геометрических фигур в 

окружающем. 

Коммуникативные: оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь 

при поиске нужной информации 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

21  Закрепление 

изученного 

материала. 

Числа от 1 до 5:  

1 Уточнить знания детей 

по пройденной теме. 

Цели: закрепить 

полученные знания; 

«Линия», 

«точка», 

«прямая»,  

«отрезок», 

Научатся: называть 

состав числа от 2  до 

5 из двух слагаемых; 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий: 

поиск информации на странице 

учебника, умение выполнять  

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  получение, 

сравнение, 

запись, 

соотнесение 

числа и цифры. 

Учебник,  

с. 44–45. 

Р/т, с. 17 

 соотносить  цифру  

с числом предметов; 

приводить  примеры; 

сравнивать пары чисел 

«луч» – 

геометриче

ские 

фигуры 

сравнивать  любые 

два числа; получать 

числа прибавлением 

1 к предыдущему 

числу; различать 

геометрические 

фигуры 

взаимопроверку  в парах. 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач: 

накопление и использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в парах 

 

22  Знаки: «>»  

(больше),  

«<» (меньше),  

«=» (равно). 

Учебник,  

с. 46–47. 

Р/т, с. 18 

1 Как правильно написать 

знаки сравнения 

«больше» и «меньше»? 

Цели: сравнивать числа 

первого десятка 

Отношения 

«больше», 

«меньше», 

«равно» 

Научатся: 

устанавливать 

пространственные 

отношения  

«больше», 

«меньше», «равно»; 

сравнивать пары 

чисел; записывать и 

читать, используя 

математические 

термины 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу: 

способность проводить сравнение 

чисел, соотносить части. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности: моделирование 

ситуаций, требующих сравнения 

предметов по количеству. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

формулировать собственное мнение  

и позицию 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

23  Равенство.  

Неравенство. 

Учебник,  

с. 48–49. 

Р/т, с. 19 

1 Что значит «равенство» 

и «неравенство»? 

Цели: сравнивать пары 

чисел; записывать и 

читать, используя 

математические термины 

«Равенство

», 

«неравенст

во» 

Научатся: 
сравнивать  пары 

чисел; записывать и 

читать, используя 

математические 

термины; слушать 

учителя, 

одноклассников; 

делать  

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила  

в планировании способа решения: 

исследование ситуаций, требующих 

сравнения чисел (на основе 

сравнения двух соответствующих 

групп  

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      выводы о 

равенствах и 

неравенствах 

предметов). 

Познавательные:использовать 

знаково-символические средства,  

в том числе модели и схемы для 

решения задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач: способность 

устанавливать соотношение частей 

и уметь записывать результат 

сравнения чисел, используя знаки 

сравнения. 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь 

 

24  Многоугольник. 

Учебник,  

с. 50–51. 

Р/т, с. 20 

1 Что такое 

многоугольники? 

Цели: распознавать 

геометрические фигуры 

– многоугольники 

Геометрич

еские 

фигуры: 

точка, 

прямые, 

кривые, 

отрезки, 

лучи, 

многоуголь

ники 

Научатся: находить  

и  распознавать 

геометрические 

фигуры; делать 

выводы 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, требующие 

умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка); 

конструировать модели.  

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач: 

обнаружение моделей 

геометрических фигур в 

окружающем; описывать свойства 

геометрических фигур. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25  Числа 6, 7. 

Письмо цифры 

6. 

Учебник,  

с. 52–53. 

Р/т, с. 21 

1 Что значит «шесть»? Как 

написать эту цифру? 

Цели: называть и 

записывать цифру 

натурального числа 6; 

правильно соотносить 

цифру с числом 

предметов; записывать 

результат сравнения 

чисел, используя 

соответствующие знаки; 

называть состав числа 

Числа  

и цифры 6 

и 7. 

Получение 

путём 

прибавлен

ия по 1 

Научатся: 

записывать 

результат сравнения 

чисел, используя 

соответствующие 

знаки; называть 

состав числа; 

сравнивать пары 

чисел 

Регулятивные:предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач, выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации: 

пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия, плана 

решения задачи.  

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель: раскрытие 

связей между числами; 

прогнозировать результат 

вычисления. 

Коммуникативные:взаимодействие 

(формулировать собственное мнение 

и позицию, задавать вопросы, 

строить понятные для партнёра 

высказывания) 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

26  Закрепление 

изученного 

материала. 

Письмо цифры 

7. 

Учебник,  

с. 54–55 

1 Что значит «семь»? Как 

записать эту цифру? 

Цели: записывать 

результат сравнения 

чисел, используя 

соответствующие знаки; 

называть состав числа; 

сравнивать пары чисел 

Числа 6  

и 7. Состав 

чисел 6 и 7 

Научатся: называть 

и записывать цифру 

натурального числа 

7; правильно 

соотносить цифру с 

числом предметов; 

записывать 

результат сравнения 

чисел, используя 

соответствующие  

Регулятивные:определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата: планирование хода 

решения задачи, выполнение 

заданий на вычисление, сравнение. 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач: 

применение анализа, сравнения, 

обоб- 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      знаки; называть 

состав числа 

щения для упорядочения, 

установления закономерностей на 

основе математических фактов, 

создание и применение моделей для 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

 

27  Числа 8, 9. 

Письмо цифры 

8. 

Учебник,  

с. 56–57. 

Р/т, с. 22 

1 Что значит «восемь»? 

Как написать эту цифру? 

Цели: называть и 

записывать цифру 

натурального числа 8, 

правильно соотносить 

цифру с числом 

предметов; записывать 

результат сравнения 

чисел, используя 

соответствующие знаки 

Число 8. 

Состав 

числа и 

сравнение 

с 

предыдущи

ми 

числами 

при счёте 

Научатся: называть 

и записывать 

цифрой натуральные 

числа от 1 до 8; 

располагать 

предметы по 

порядку: 

устанавливать 

первый и последний, 

следующий и 

предшествующий  

(если они 

существуют) 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации: 

моделировать ситуации, 

иллюстрирующие состав числа, 

использовать математическую 

терминологию. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель: раскрытие 

связей между числами; 

прогнозировать результат 

вычисления, составлять числовые 

последовательности. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

28  Закрепление 

изученного 

материала. 

Письмо цифры 

9. 

Учебник,  

с. 58–59. 

Р/т, с. 22 

1 Что значит «девять»? 

Как писать эту цифру? 

Цели: записывать  

результат сравнения 

чисел, используя 

соответствующие знаки; 

называть состав числа;  

Число 9. 

Письмо 

цифры 9. 

Сравнение 

с другими 

цифрами 

Научатся: называть 

и записывать 

последовательность 

чисел от 1 до 9; 

писать цифру 9, 

устанавливать 

порядок при счёте 

Регулятивные:  выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации: 

планирование хода решения задачи, 

выполнение заданий на усвоение 

последовательности чисел, на 

вычисление, сравнение.  

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    сравнивать пары чисел   Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач: 

применение анализа, сравнения, 

обобщения для упорядочения, 

установления закономерностей на 

основе математических фактов, 

создание и применение моделей для 

решения задач,  составление 

числовых последовательностей.  

Коммуникативные:определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль 

 

29  Число 10. 

Запись числа 

10. 

Учебник,  

с. 60–61. 

Р/т, с. 23 

1 Что значит «десять»? 

Как записать это число? 

Цели: называть и 

записывать цифру 

натурального числа 10, 

правильно соотносить 

цифру с числом 

предметов; записывать 

результат сравнения 

чисел, используя 

соответствующие знаки; 

называть состав числа 

Число 10. 

Получение 

числа 10 и 

его состав 

Научатся: называть 

и записывать цифрой 

натуральные числа 

от 1 до 10; 

располагать 

предметы по 

порядку, 

устанавливать 

первый и последний, 

следующий и 

предшествующий  

(если они 

существуют); 

сравнивать числа 

Регулятивные:  составлять план  

и последовательность действий: 

пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма 

получения, последовательности и 

записи чисел от 0 до 10, применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель: раскрытие 

связей между числами, 

прогнозирование результата 

вычисления, моделирование 

изученных арифметических 

зависимостей. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное 

пове- 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       дение, поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

 

30  Числа от 1  

до 10. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Учебник,  

с. 62–63. 

Р/т, с. 23 

1 Уточнить свои сведения по 

изученному материалу. 

Цели: сравнивать числа 

первого десятка; знать 

состав  чисел  

от 2 до 10; различать 

понятия «число», «цифра» 

Состав 

чисел от 2  

до 10.  

Понятия 

«число», 

«цифра» 

Научатся: называть 

и записывать цифрой 

натуральные числа от 

1 до 10; сравнивать 

числа; называть 

состав числа 

Регулятивные:  применять 

установленные правила в 

планировании способа решения: 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

получения, последовательности и 

записи чисел от 0 до 10, анализ и 

разрешение житейских ситуаций при 

решении задач и сравнении групп 

предметов. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач: 

моделирование ситуаций, 

иллюстрирующих арифметическое 

действие и ход его выполнения, 

прием проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения с помощью прикидки  

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

31

-

32 

 Закрепление 

изученного 

материала. 

Проверка 

знаний. 

2 Уточнить свои сведения по 

изученному материалу. 

Цели: сравнивать числа 

первого десятка; знать 

состав  чисел  

от 2 до 10; различать 

понятия «число», «цифра» 

Состав 

чисел от 2  

до 10.  

Понятия 

«число», 

«цифра 

Научатся: называть 

и записывать цифрой 

натуральные числа от 

1 до 10; сравнивать 

числа; называть 

состав числа 

 

результата. 

Коммуникативные:задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

 

33  Сантиметр – 

единица 

измерения 

длины. 

Учебник,  

с. 66–67. 

1 Что такое «см»? 

Цели: образовывать числа 

первого десятка 

прибавлением 1; измерять 

длину предмета 

Знакомятс

я с 

понятием 

см. 

Длина 

Научатся: 

сравнивать числа 

первого десятка; 

называть состав чисел 

от 2 до 10; различать  

Регулятивные:преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, требующие 

умения находить длину отрезка, 

строить отрезки  

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Р/т, с. 24    понятия «число», 

«цифра» 

заданной длины. 

Познавательные:осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат: 

чертить с помощью линейки отрезки 

заданной длины, конструировать 

отрезки разной  

и одинаковой длины (из спичек, 

палочек, проволоки). 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

 

34  Увеличить  

на ... 

Уменьшить на 

... 

Учебник,  

с. 68–69. 

Р/т, с. 25 

1 Что значить увеличить 

или уменьшить? 

Цели: записывать 

примеры, используя 

знаки «+», «–», «=»; 

образовывать числа, 

читать примеры, решать 

их; получать числа 

вычитанием 1 из числа 

Знакомятся 

с 

понятиями 

«увеличить  

на ...»  

и 

«уменьшит

ь  

на ...» 

Научатся: 

образовывать числа 

первого десятка 

прибавлением 1; 

измерять длину 

отрезков; сравнивать 

пары чисел 

Регулятивные:  выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации: 

составление по картинкам рассказов, 

рисование к ним схем, запись 

примеров, уравнивание неравных по 

числу предметов. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач:  

применение анализа, сравнения, 

обобщения для упорядочения, 

установления закономерностей на 

основе математических фактов, 

создание и применение моделей для 

решения задач. 

Коммуникативные:координировать 

и принимать различные позиции во 

взаимодействии (работа  

в группе) 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35  Число 0. 

Учебник,  

с. 70–71. 

Р/т, с. 26 

1 Что значит «ноль»? Как 

записывается эта цифра? 

Цель: записывать и 

решать примеры на 

сложение и вычитание с 

числом 0 

Понятие 

числа 0. 

Сравнение  

чисел 

Научатся: 

записывать 

примеры, используя 

знаки «+», 

«–», «=», 

образовывать числа; 

читать примеры; 

решать их, получать 

числа вычитанием 1 

из числа 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в 

планировании способа решения 

(запись и решение примеров с новым 

числом). 

Познавательные: строить 

рассуждения, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

(решение примеров с новым 

числом). 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное 

поведение, поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

36  Закрепление 

изученного 

материала. 

Сложение с 

нулём. 

Вычитание  

нуля. 

Учебник,  

с. 72–73. 

Р/т, с. 27 

1 Уточнить полученные 

знания по пройденному 

материалу. 

Цели: приводить 

примеры, сравнивать 

пары чисел, делать 

выводы, проговаривать 

Сложение  

и 

вычитание 

с числом 0. 

Счёт 

предметов 

Научатся: 

записывать и решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание с числом 

0; считать предметы 

и сравнивать их 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве  

с учителем («Что осталось 

непонятным?»). 

Познавательные: создавать модели 

и схемы для решения задач с числом 

0. 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

37  2 четверть  

(28 часов) 

Закрепление 

знаний по теме 

«Числа от 1  

1 Что мы знаем о числах 

от 1 до 10? 

Математич

еские 

понятия  

Научатся: 

сравнивать 

предметы  

по разным  

Регулятивные:  составлять план  

и последовательность действий для 

решения математических задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  до 10 и число 

0». 

Учебник,  

с. 76–77. 

Р/т, с. 27 

 Цели: решать и 

записывать примеры, 

используя математические 

знаки; называть состав 

числа 

 признакам; 

образовывать числа 

первого десятка 

прибавлением 1; 

записывать и решать 

примеры на сложение 

и вычитание с 

числами от 0 до 10 

Познавательные: создавать модели и 

схемы для решения пройденных 

примеров. 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

на основе 

положительног

о отношения  

к школе 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  (50 ч) 

38  Прибавить  

и вычесть 1. 

Знаки «+»,  

«–», «=». 

Учебник,  

с. 80–81.  

Р/т, с. 29 

1 Как прибавить и вычесть 

один из любого числа? 

Цель: решать и 

записывать примеры, 

используя 

математические знаки 

«+», «–» , «=» 

Следующе

е, 

предыдуще

е число 

Научатся решать  

и записывать 

примеры на 

сложение  

и вычитание одного 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную (счет 

предметов). 

Познавательные:использовать 

знаково-символические средства; 

обрабатывать информацию. 

Коммуникативные:задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

39  Прибавить  

и вычесть 1. 

Учебник,  

с. 82–83. 

Р/т, с. 30 

1 Как прибавить и вычесть 

число 1? 

Цель: уточнить сведения 

по прибавлению  

и вычитанию числа 1  

к любому числу 

«Плюс», 

«минус», 

«равно» 

Научатся 

применять навыки 

прибавления и 

вычитания 1 к 

любому числу в 

пределах 10 

Регулятивные:выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные:самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности  

(правила записи примеров вида  

5 + 1). 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; строить 

монологическое высказывание  

Мотивация 

учебной 

деятельности 

40  Прибавить  

и вычесть 

число 2. 

Учебник,  

с. 84–85.  

Р/т, с. 31 

1 Как прибавить и вычесть 

число 2? 

Цели: прибавлять и 

вычитать число 2; 

пользоваться 

математическими 

терминами 

«Плюс», 

«минус», 

«равно» 

Научатся: 

выполнять 

арифметические 

действия с числами; 

пользоваться 

математическими 

терминами:  

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач (способы вычисления по 

частям, с помощью линейки). 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      «прибавить», 

«вычесть», 

«увеличить», 

«плюс», «минус» 

Коммуникативные:определять 

цели, функции участников, способы 

взаимодействия 

 

41  Слагаемые. 

Сумма. 

Учебник,  

с. 86–87.  

Р/т, с. 32 

1 Что такое слагаемое  

и сумма? 

Цель: называть 

компоненты и результат 

сложения 

Математич

еские 

термины: 

«слагаемое

», «сумма», 

«прибавит

ь», 

«вычесть», 

«увеличить

», «плюс», 

«минус» 

Научатся называть 

компоненты  

и результат 

сложения при 

чтении 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия, 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, 

родителей  

и других людей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: создавать  модели 

и схемы для решения задач (на 

сумму чисел). 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное 

поведение, поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

42  Задача 

(условие, 

вопрос). 

Учебник,  

с. 88–89.  

Р/т, с. 33 

1 Что такое задача? Из чего 

она состоит? 

Цель: иметь 

представление о задаче, 

структурных 

компонентах текстовых 

задач (условие, вопрос, 

решение, ответ) 

Условие, 

вопрос,  

решение, 

ответ 

Научатся: 

выполнять 

арифметические 

действия с числами, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом; 

приводить примеры; 

называть состав 

числа; называть и 

проговаривать 

компоненты 

сложения;  

Регулятивные:преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную (от моделирования  

к тексту задачи). 

Познавательные:обрабатывать 

информацию (определение основной 

и второстепенной 

информации;запись); выделять 

существенные признаки каждого 

компонента задачи. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения  

к школе 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      запоминать 

структуру 

компонента 

текстовой задачи, 

выполнять её 

решение 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

43  Сопоставление 

задач на 

сложение и 

вычитание по 

одному 

рисунку. 

Учебник,  

с. 90–91. 

Р/т, с. 34 

1 Чем отличаются задачи 

на сложение и 

вычитание? 

Цель: совершенствовать 

умение составлять задачи 

по рисункам 

Условие, 

вопрос,  

решение, 

ответ 

Научатся: 
правильно читать и 

слушать задачи; 

представлять 

ситуации, 

описанные в задаче; 

выделять условие 

задачи, её вопрос 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий  

(алгоритм решения задач).  

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач, моделировать. 

Коммуникативные: договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

44  Прибавить  

и вычесть 

число 2. 

Составление и 

заучивание 

таблиц. 

Учебник,  

с. 92–93.  

Р/т, с. 34  

1 Что такое таблица 

сложения 2? Как её легче 

заучить? 

Цель: составить таблицы 

для случаев  + 2;  

 – 2 

Таблица 

сложения  
Научатся: 
применять навык 

прибавления и 

вычитания 2 к 

любому числу  

в пределах 

10;приводить 

примеры на состав 

числа; составят, 

заучат таблицу 

сложения 

однозначных чисел 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила  

в планировании способа решения. 

Познавательные: рефлексировать 

способы и условия действий. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное 

поведение, поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

45  Присчитывание 

и отсчитывание 

по 2. 

Учебник,  

1 Что значит присчитать 2 

или отсчитать 2? 

Цели: решать текстовые 

задачи арифметическим  

Математич

еская 

терминоло

гия:  

Научатся: решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом;  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные: осуществлять  

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  с. 94–95.  

Р/т, с. 35 

 способом; упражнять в 

присчитывании  

и отсчитывании по 2 

«прибавит

ь»,  

«вычесть», 

«увеличить

», «плюс», 

«минус», 

«слага-

емое»,  

«сумма» 

считать предметы передачу информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

Коммуникативные:предлагать 

помощь и сотрудничество, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

46  Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц 

Учебник,  

с. 96–97.  

Р/т, с. 36 

1 Что значит увеличить  

на ... ,  или уменьшить  

на … ? 

Цель: обучить решению 

задач на увеличение  

(уменьшение) числа  

на несколько единиц 

Отношени

я «больше 

на…», 

«меньше 

на…» 

Научатся: слушать, 

запоминать, 

записывать, 

запоминать 

структуру 

компонента 

текстовой задачи; 

выполнять её 

решение 

арифметическим 

способом 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные:анализировать 

информацию; передавать 

информацию (устным, письменным, 

цифровым способами). 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, формулировать свои 

затруднения, строить понятные для 

партнёра высказывания, строить 

монологическое высказывание 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

47

-

48 

 Закрепление 

изученного 

материала. 

Проверка 

знаний. 

Учебник,  

2 Что мы знаем? Чему 

научились? 

Цели: проверить 

усвоение знаний по 

пройденной теме 

Решение   

и запись 

примеров с 

использова

нием  

математи- 

Научатся: 

обобщать и 

систематизировать 

знания, выполнять 

решение задач 

арифметичес- 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила  

в планировании способа решения. 

Познавательные: устанавливать  

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  с. 100–101.  

Р/т, с. 37 

  ческих  

знаков.Тек

стовые 

задачи 

ким способом аналогии, причинно-следственные 

связи;  строить рассуждения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное 

поведение, поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

 

49  Прибавить  

и вычесть 

число 3. 

Приёмы 

вычислений. 

Учебник,  

с. 104–105.  

Р/т, с. 38 

1 Что значит прибавить 

или вычесть три? 

Цель: познакомить с 

приемами сложения и 

вычитания для случаев  

 + 3;  – 3 

Прибавлен

ия числа 

по частям  

и 

вычитания 

на основе 

знания 

соответств

ующего  

сложения 

Научатся 

прибавлять и 

вычитать число 3 по 

частям; читать 

примеры, используя 

математические 

термины; записывать 

примеры; выполнять 

решение задач 

арифметическим 

способом 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выполнять 

оценку информации (критическая 

оценка, оценка достоверности). 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, строить понятные для 

партнёра высказывания 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения  

к школе 

50  Закрепление  

изученного 

материала. 

Решение 

текстовых 

задач. 

Учебник,  

с. 106–107.  

Р/т, с. 38 

1 Что значит прибавлять 

или вычитать по частям? 

Цель: отработка способа 

действия 

Таблица 

сложения 

однозначн

ых чисел. 

Решение 

задач. 

Состав 

чисел от 3 

до 10 

Научатся: 

выполнять 

вычисления вида  + 

3,  – 3; читать 

примеры, используя 

математические 

термины; записывать 

примеры; выполнять 

решение задач 

арифметическим 

способом 

Регулятивные:выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные:ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

осуществлять взаимный контроль 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51  Закрепление  

по теме 

«Прибавить и 

вычесть 3». 

Решение 

текстовых 

задач. 

Учебник,  

с. 108–109. 

Р/т, с. 39 

1 Что значит решить 

текстовую задачу? 

Цели: решать задачи 

арифметическим 

способом; прибавлять и 

вычитать число 3 

Таблица 

сложения 

однозначн

ых чисел. 

Решение 

задач  

Научатся: 

применять навыки 

прибавления  и 

вычитания 3 к 

любому числу в 

пределах 

10;выполнять 

решение задач 

арифметическим 

способом 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью; 

соблюдать правила этикета 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

52  Прибавить  

и вычесть 

число 3. 

Составление и 

заучивание 

таблицы. 

Учебник,  

с. 110–111.  

Р/т, с. 40 

1 Что мы знаем? Чему на-

учились? 

Цель: проверить усво-

ение таблицы 

прибавления и вычитания 

трёх 

Таблица 

сложения  

и 

вычитания 

числа 3 

Научатся: 
применять навыки 

прибавления  и 

вычитания 3 к 

любому числу  

в пределах 10; 

читать примеры, 

используя 

математические 

термины; 

записывать 

примеры 

Регулятивные:выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

слушать собеседника 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

53  Сложение  

и 

соответствующ

ие случаи 

состава чисел. 

Учебник,  

с. 112–113.  

Р/т, с. 41 

1 Что значит названия 

компонентов и результат 

действия? 

Цель: составлять 

алгоритмы 

представления числа 10 в 

виде суммы двух 

слагаемых 

Последова

тельность 

натуральн

ых чисел 

от 2 до 10. 

Название 

компонент

ов и 

результата 

действия 

сложения 

Научатся 

представлять числа 

в пределах 10 в виде 

суммы двух 

слагаемых, одно из 

которых равно 1, 2 и 

3; заучат таблицу 

сложения 

однозначных чисел 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Познавательные:самостоятельно 

создавать алгоритмы представления 

числа 10 в виде суммы двух 

слагаемых, одно из которых равно 1, 

2, 3. 

Коммуникативные:определять 

общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

54  Решение задач. 

Учебник,  

с. 114–115.  

Р/т, с. 42 

1 Как решить задачу 

арифметическим 

способом? 

Цель: решать задачи 

арифметическим 

способом; выделять 

условие  

и вопрос текстовой 

задачи 

Математич

еские 

термины: 

«задача», 

«условие», 

«решение»

, «вопрос», 

«ответ» 

Научатся: решать 

задачи 

арифметическим 

способом; 

вспоминать 

структуру текстовой 

задачи 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила  

в планировании способа решения. 

Познавательные: устанавливать 

аналогии, причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное 

поведение, поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

55  Закрепление 

изученного 

материала по 

теме 

«Прибавить и 

вычесть число 

3». 

Учебник,  

с. 116–117.  

Р/т, с. 43 

1 Как прибавить и вычесть 

число 3? 

Цель: выявить учеников, 

не усвоивших таблицу 

сложения и вычитания 

числа 3 

Арифмети

ческие 

действия  

с числами. 

Таблица 

сложения 

однозначн

ых чисел 

Научатся: решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом; 

выполнять 

вычисления вида  

+ 3,  – 3 

Регулятивные:определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; анализировать 

информацию. 

Коммуникативные:адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения  

к школе 

56  Закрепление 

изученного 

материала. 

Прибавить и 

вычесть число 

3». 

Учебник,  

с. 120–121.  

Р/т, с. 44–45 

1 Что мы знаем? Чему 

научились? 

Цель: вспомнить 

таблицу сложения 

однозначных чисел 

Последова

тельность 

натуральн

ых чисел 

от 2 до 10. 

Название 

Научатся: решать 

задачи 

арифметическим 

способом; 

вспоминать 

структуру текстовой 

задачи 

Регулятивные:предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Познавательные:анализировать 

информацию, передавать ее (уст- 

ным, письменным, цифровым спо- 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     компонент

ов и 

результата 

действия 

сложения 

 собами). 

Коммуникативные:задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

 

57  Закрепление 

изученного 

материала. 

Прибавить и 

вычесть число 

3». 

Учебник,  

с. 122–123.  

Р/т, с. 46–47 

1 Как прибавить и вычесть 

число 3? 

Цели: выявить учеников, 

не усвоивших таблицу 

сложения и вычитания 

числа 3; закрепить и 

обобщить полученные 

знания 

Теоретичес

кий 

материал 

по теме 

Научатся: слушать, 

запоминать, 

записывать  

структуру текстовой 

задачи; выполнять 

её решение 

арифметическим 

способом 

Регулятивные:определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные:рефлексировать 

способы и условия действий; 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 

58  Закрепление 

изученного 

материала. 

Прибавить и 

вычесть число 

3». 

Проверка 

знаний. 

Учебник,  

с. 124–125.  

Р/т, с. 48 

1 Как правильно работать 

над ошибками по этой 

теме? 

Цели: выполнять работу 

над ошибками; проверить 

знания приема 

прибавления и вычитания 

числа 3, умения решать 

задачи 

Весь 

теоретичес

кий 

материал  

по 

пройденно

й теме 

Научатсяприменять 

усвоенный материал 

Регулятивные:вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок; 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные:ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; обрабатывать информацию. 

Коммуникативные:осуществлять 

взаимный контроль; оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59  Прибавить и 

вычесть 1, 2, 3. 

Учебник,  

с. 4–5 (ч. 2).  

Р/т, с. 3 (ч. 2) 

1 Как прибавлять и 

вычитать числа 1, 2, 3? 

Цель: уточнить, 

обобщить и закрепить 

полученные знания 

Арифмети

ческие 

действия  

с числами. 

Решение 

текстовых 

задач  

Научатся: 
применять 

арифметические 

действия  

с числами, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Регулятивные:предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:координировать 

и принимать различные позиции во 

взаимодействии, строить 

монологическое высказывание 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

60  Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц (с 

двумя 

множествами 

предметов). 

Учебник, с. 6. 

Р/т, с. 4 

1 Что значит несколько 

множеств предметов? 

Цель: решать задачи  

на увеличение числа  

на несколько единиц 

«Увеличит

ь на…», 

«уменьшит

ь на…» 

Научатся: 
припоминать состав 

чисел от 2 до 10; 

приводить примеры; 

читать, используя 

математические 

термины; 

записывать  

в тетрадь 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; моделировать. 

Коммуникативные:определять 

цели, функции участников, способы 

взаимодействия; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения  

к школе 

61  Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц (с 

двумя 

множествами 

предметов). 

Учебник, с. 7.  

Р/т, с. 5 

1 Как правильно прибавить 

и вычесть число  

по частям? 

Цель: решать задачи  

на уменьшение числа  

на несколько единиц 

Математич

еская 

терминоло

гия: 

«прибавит

ь»,  

«вычесть», 

«увели- 

Научатся: слушать, 

запоминать, решать 

задачи 

арифметическим 

способом;читать, 

используя 

математические 

термины; 

проговаривать  

Регулятивные:выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные:устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные:ставить вопро- 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     чить», 

«плюс», 

«минус», 

«слагаемое

»,  

«сумма» 

компоненты 

сложения 

сы, обращаться за помощью к 

учителю или партнёру 

 

62  Прибавить  

и вычесть 4. 

Приёмы 

вычислений. 

Учебник, с. 8. 

Р/т, с. 6 

1 Как прибавить и вычесть 

4? 

Цель: прибавлять и 

вычитать число 4; 

пользоваться 

математическими 

терминами 

Математич

еская 

терминоло

гия: 

«прибавит

ь»,  

«вычесть», 

«увеличить

», «плюс», 

«минус», 

«слагаемое

»,  

«сумма» 

Научатся: 

выполнять решение 

задач 

арифметическим 

способом; решать 

примеры; считать, 

прибавляя и 

вычитая число 4 по 

частям 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности; 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные:проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

63  Закрепление 

изученного 

материала. 

Учебник, с. 9.  

Р/т, с. 5–6 

1 Как представить 

ситуацию, описанную в 

задаче? 

Цель: решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

Отношени

я «больше 

на …», 

«меньше 

на …» 

Научатся: 

припоминать 

структуру текстовой 

задачи; выполнять 

её решение 

арифметическим 

способом 

Регулятивные:выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

64  Задачи на 

разностное 

сравнение 

чисел. 

1 Что значит разностное 

сравнение? 

Сравнение 

чисел  

с опорой  

Научатся решать 

текстовые задачи  

Регулятивные:выделять и 

формулировать то, что уже усвоено 

и что  

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Учебник, с. 10.  

Р/т, с. 6 

 Цель: решать задачи  

на разностное сравнение 

арифметическим 

способом 

на порядок 

следования 

чисел при 

счёте 

арифметическим 

способом 

еще нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные:устанавливать 

аналогии; строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров  

в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

положительног

о отношения  

к школе 

65  3 четверть 

(34 часа) 

Решение задач. 

Учебник, с. 11. 

Р/т, с. 7 

1 Что значит сравнить 

число с опорой на 

порядок следования 

чисел при счёте? 

Цели: решать задачи; 

выделять условие и 

вопрос в задаче; 

сравнивать пары чисел 

Сравнение 

числа 

Научатся: слушать, 

запоминать, 

записывать, 

припоминать 

структуру текстовой 

задачи, выполнять 

её решение 

арифметическим 

способом, 

сравнивать пары 

чисел 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное 

поведение, поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

66  Прибавить  

и вычесть 4.  

Сопоставление 

и заучивание 

таблицы. 

Учебник, с. 12.  

Р/т, с. 7 

1 Как составить таблицу 

сложения и вычитания 

четырёх? 

Цель: составить таблицу 

сложения и вычитания 

числа 4 

Таблица 

сложения 

однозначн

ых чисел 

Научатся: 
составлять таблицу 

сложения с числом 

четыре; прибавлять 

(вычитать) числа по 

частям, по линейке 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности, оценивать 

информацию 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

 

67  Решение задач. 

Закрепление 

пройденного  

материала. 

Учебник, с. 13.  

Р/т, с. 7 

1 Как по частям прибавить 

и вычесть четыре? 

Цель: выполнять 

арифметические действия 

с числами 

Таблица 

сложения 

однозначн

ых чисел 

Научатся: вычитать 

на основе знания 

соответствующего 

случая сложения; 

выполнять 

арифметические 

действия с числами 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач;контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров  

в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения  

к школе 

68  Перестановка 

слагаемых. 

Учебник, с. 14.  

Р/т, с. 8 

1 Что значит поменять 

слагаемые местами? 

Цель: вывести правило 

перестановки слагаемых 

Перемести

тельное 

свойство 

сложения 

Научатся: 

проговаривать, 

запоминать правила 

о переместительном 

свойстве сложения; 

читать и решать 

задачи 

арифметическим 

способом 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания; строить 

монологическое высказывание 

 

69  Перестановка 

слагаемых  

и её 

применение для 

случаев  

прибавления 5, 

6, 7, 8, 9. 

Учебник, с. 15.  

Р/т, с. 8 

1 Что изменится при 

перестановке слагаемых? 

Цель: применять прием 

перестановки слагаемых 

при сложении вида  

 + 5,  + 6,  + 7,  

 + 8,  + 9 

Перемести

тельное 

свойство 

сложения. 

Группиров

ка 

слагаемых 

Научатся: 

пользоваться 

переместительным 

свойством 

сложения; 

приводить  

примеры; 

повторят состав 

чисел  

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила  

в планировании способа решения. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности; 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: определять 

цели, функции участников, способы 

взаимодействия; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

70  Составление 

таблицы 

вычитания и 

сложения 5, 6, 

7, 8, 9. 

Учебник,  

с. 16.  

Р/т, с. 9 

1 Как составить таблицу 

сложения чисел 5, 6, 7, 8, 

9? 

Цель: составить таблицу 

сложения для случаев 

 + 5,  + 6,  + 7,  

 + 8,  + 9 

Сложение 

и 

вычитание 

чисел, 

использова

ние 

соответств

ующих 

терминов. 

Приёмы 

вычислени

й: 

прибавлен

ие числа 

по частям 

Составят таблицу 

сложения для  + 5, 

6, 7, 8, 9; начнут 

работу по её 

запоминанию, 

продолжат работу 

над 

арифметическим 

способом решения 

задач 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:устанавливать 

аналогии, причинно-следственные 

связи; собирать информацию. 

Коммуникативные:строить 

понятные для партнёра 

высказывания; слушать собеседника; 

осуществлять взаимный контроль 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

71  Закрепление 

пройденного  

материала.  

Состав чисел  

в пределах 10. 

Учебник, с. 17.  

Р/т, с. 10 

1 Как пользоваться 

знанием состава чисел? 

Цели: повторить состав 

чисел, приемы сложения 

и вычитания; решать 

задачи 

Последова

тельность 

натуральн

ых чисел 

от 1 до 10 

Научатся: 

применять навык 

прибавления и 

вычитания 1, 2 и 3 к 

любому числу в 

пределах 10, вести 

счёт чисел на 

уменьшение, 

увеличение, 

выполнять 

арифметические 

действия с числами 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные: интерпретировать 

информацию; рефлексировать 

способы и условия действий. 

Коммуникативные:осуществлять 

взаимный контроль,  адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

72  Состав числа 

10. Решение  

задач. 

Учебник,  

с. 18–19.  

Р/т, с. 11 

1 Как определить вид 

задачи? 

Цели: повторить состав 

чисел; решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

Последова

тельность 

натуральн

ых чисел 

от 1 до 10. 

Виды 

задач 

Научатся: 

применять навык 

прибавления и 

вычитания 1, 2, и 3 к 

любому числу в 

пределах 10, 

выполнять 

арифметические 

действия с 

числами;повторят  

состав  чисел до 10 

Регулятивные:предвосхищать 

результат, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные:аргументироват

ь свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров  

в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

73  Повторение 

изученного 

материала. 

Проверка 

знаний. 

1 Что мы знаем? Чему 

научились? 

Цель: выявить знания 

обучающихсяпо 

пройденной теме 

Таблица 

сложения 

однозначн

ых чисел 

Повторят состав 

чисел до 10, ведение 

счёта чисел на 

уменьшение, 

увеличение; 

выполнят 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения; 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Учебник,  

с. 22–23.  

Р/т, с. 12 

   арифметические 

действия с числами; 

решат задачи 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

74  Связь между 

суммой и 

слагаемыми. 

Учебник,  

с. 24–25.  

Р/т, с. 13 

1 Что такое связь между 

суммой и слагаемыми? 

Цель: познакомить  

с взаимосвязью между 

сложением и вычитанием 

Названия  

компонент

ов и 

результата 

действия 

сложения 

Научатся: называть 

компоненты  

и результат 

действия сложения; 

вычитать на основе 

знания 

соответствующих 

случаев сложения; 

доказывать связь 

между суммой и 

слагаемым 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные:устанавливать 

аналогии;выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.Коммуникативные:задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

75  Связь между 

суммой и 

слагаемыми. 

Учебник,  

с. 26–27. 

Р/т, с. 14 

1 Что такое связь между 

суммой и слагаемыми? 

Цели: называть 

компоненты и результат 

действия сложения; 

вычитать на основе 

знаний соответствующих 

случаев сложения 

Таблица 

сложения и 

вычитания 

однозначн

ых чисел 

Научатся: называть 

компоненты и 

результат действия 

сложения; вычитать 

на основе знания 

соответствующих 

случаев сложения; 

доказывать связь 

между суммой и 

слагаемым 

Регулятивные:выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе 

положительног

о отношения  

к школе 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

76  Решение задач 

(взаимосвязь 

суммы и 

слагаемых) 

Учебник, с. 28. 

Р/т, с. 15 

1 Как решать задачи  

на взаимосвязь суммы  

и слагаемых? 

Цель: решать текстовые 

задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого 

Задачи  

на 

нахождени

е 

неизвестно

го 

слагаемого 

Научатся решать 

текстовые задачи  

на нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

арифметическим 

способом 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия, 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные:формулировать 

свои затруднения, строить 

монологическое высказывание 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

77  Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность.  

Учебник, с. 29. 

Р/т, с. 16 

1 Что такое уменьшаемое, 

вычитаемое, разность? 

Цели: называть числа 

при вычитании; 

использовать термины 

при чтении записей 

Использов

ание этих 

терминов 

при чтении 

записей 

Научатся: 

проговаривать 

математические  

термины; 

записывать 

примеры 

Регулятивные:осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные:контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

78  Вычитание  

из чисел 6, 7. 

Состав чисел 6, 

7. 

Учебник, с. 30. 

Р/т, с. 17 

1 Как из чисел 6 и 7 

вычесть однозначное 

число? Из каких чисел 

состоят 6 и 7? 

Цель: использовать 

математическую 

терминологию при 

составлении и чтении 

математических равенств 

Вычитание 

числа по 

частям 

Научатся: 

припоминать состав 

чисел 6, 7; 

приводить свои 

примеры и решать 

их 

Регулятивные:сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные:ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; обрабатывать информацию. 

Коммуникативные:оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь,  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       проявлять активность во 

взаимодействиидля решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

 

79  Вычитание  

из чисел 6, 7. 

Связь сложения 

и вычитания. 

Учебник, с. 31. 

Р/т, с. 18 

1 Какая связь при 

сложении и вычитании у 

чисел 6 и 7? 

Цель: использовать 

математическую 

терминологию при 

составлении и чтении 

математических равенств 

Математич

еские 

термины  

Научатся: 

проговаривать 

названия 

компонентов при 

сложении и 

вычитании; 

записывать под 

диктовку примеры 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы,оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь  

Мотивация 

учебной 

деятельности 

80  Вычитание  

из чисел 8, 9. 

Решение задач. 

Учебник, с. 32. 

Р/т, с. 19 

1 Как из чисел 8 и 9 

вычесть однозначное 

число? Из каких чисел 

состоят 8 и 9? 

Цели: вычитать из чисел 

8 и 9 однозначное число; 

состав чисел 8 и 9 

Вычитание 

числа по 

частям.Пер

еместитель

ное 

свойство 

сложения 

Научатся: 

составлять примеры  

на 8, 9; пользоваться 

переместительным 

свойством 

сложения;называть 

компоненты при 

вычитании 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

81  Вычитание  

из чисел 8, 9. 

Решение задач. 

Учебник, с. 33. 

Р/т, с. 19 

1 Какая связь при 

сложении и вычитании у 

чисел 8 и 9? 

Цель: выполнять 

вычисления вида 8 – , 9 

– , применяя знания 

состава чисел 8 и 9, 

знания о связи суммы и 

слагаемых 

Применени

е навыка 

прибавлен

ия и 

вычитания 

1, 2, 3 к 

любому 

числу в 

пределах 

10 

Научатся: 

проговаривать 

математические  

термины; 

записывать, 

приводить примеры; 

анализировать; 

рассуждать при 

решении задач 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

предвосхищать результат. 

Познавательные:контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:формулировать 

свои затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

82  Вычитание  

из чисел 8, 9. 

Решение задач. 

 

1 Какая связь при 

сложении и вычитании у 

чисел 8 и 9? Цели: 

вычитать из чисел 8 и 9 

Применени

е навыка 

прибавлен

ия и 

Научатся: 

проговаривать 

математические  

термины; 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

предвосхищать результат. 

Познавательные:контролировать и 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 



однозначное число; 

состав чисел 8 и 9 

 

вычитания 

1, 2, 3 к 

любому 

числу в 

пределах 

10 

записывать, 

приводить примеры; 

анализировать; 

рассуждать при 

решении задач 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:формулировать 

свои затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

83  Вычитание  

из числа 10. 

Учебник, с. 34. 

Р/т, с. 20 

1 Как из числа 10 вычесть 

однозначное число?  

Из каких чисел состоит 

число 10? 

Цель: выполнять 

вычисления вида 10 – , 

применяя знания состава 

числа 10 

Вычитание 

числа по 

частям.Пер

еместитель

ное 

свойство 

сложения 

Научатся 

представлять числа 

в пределах 10 в виде 

суммы двух 

слагаемых, одно из 

которых равно 1, 2 и 

3 

Регулятивные:ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве  

с учителем. 

Познавательные:устанавливать 

причинно-следственные связи;  

строить рассуждение. 

Коммуникативные:координировать 

и принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

84  Закрепление 

изученного 

материала. 

Учебник, с. 35. 

Р/т, с. 20 

1 Как пользоваться 

знанием состава чисел? 

Цель: выполнять 

вычисления с 

использованием таблицы 

сложения чисел в 

пределах 10 

Вычитание 

на основе 

знания 

соответств

ующих 

случаев 

сложения 

Повторят состав 

чисел до 

10;выполнят 

арифметические 

действия с числами; 

решат задачи 

Регулятивные:составлять план  

и последовательность действий, 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: устанавливать 

аналогии, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Коммуникативные:строить 

монологическое высказывание, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

85  Килограмм. 

Учебник,  

с. 36–37. 

Р/т, с. 21 

1 Что такое килограмм? 

Цели: взвешивать 

предметы с точностью до 

килограмма; сравнивать 

предметы по массе 

Зависимос

ть между 

величинам

и. Понятие 

«килограм

м» – 

единица 

измерения 

массы 

Запомнят единицу 

массы в кг; научатся 

решать и 

записывать задачи, 

рассуждать 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные:анализировать 

информацию, ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные:формулировать 

собственное мнение и позицию;  

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе 

положительног

о отношения  

к школе 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       определять общую цель и пути ее 

достижения 

 

86  Литр. 

Учебник,  

с. 38. 

Р/т, с. 21 

1 Что такое литр? 

Цели: сравнивать сосуды 

по вместимости; 

упорядочивать сосуды по 

вместимости, располагая 

их в заданной 

последовательности 

Единицы 

измерения 

вместимос

тей 

Запомнят единицу 

вместимости: литр. 

Научатся решать  

и записывать 

задачи, рассуждать 

Регулятивные:составлять план  

и последовательность действий, 

предвосхищать результат. 

Познавательные:устанавливать 

аналогии, использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные:задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

87  Проверочная 

работа по теме 

"Сложение и 

вычитание 

чисел первого 

десятка" 

Учебник,  

с. 39–41, 44. 

Р/т, с. 22 

1 Проверить знания по 

пройденной теме. 

Цели: контролировать  

и оценивать работу и ее 

результат 

Использов

ание 

соответств

ующих 

терминов, 

отношения 

«больше 

на…», 

«меньше 

на…» 

Повторят состав 

чисел до 10. 

Выполнятарифмети

ческие действия с 

числами. Решат и 

запишут задачи 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности; оценивать 

информацию. 

Коммуникативные:осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 

Числа от 11 до 20. Нумерация (16 ч) 

88  Название и по-

следовательнос

ть чисел от 10 

до 20 

1 Как называются и 

образовываются числа 

второго десятка? 

Названия, 

последоват

ельность  

Научатся 
сравнивать числа, 

опираясь на порядок 

сле- 

Регулятивные:предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Учебник,  

с. 46–47. 

Р/т, с. 23 

 Цели: сравнивать числа, 

опираясь на порядок 

следования при счете; 

называть 

последовательность 

чисел от 10 до 20 

натуральн

ых чисел 

дования при счёте; 

проговаривать 

последовательность 

чисел от 10 до 20 

Познавательные:обработка 

информации, установление 

аналогий. 

Коммуникативные:задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

 

89  Название  

и 

последовательн

ость чисел от 

10 до 20. 

Учебник,  

с. 48–49.  

Р/т, с. 23–24 

1 Как называются и 

образовываются числа 

второго десятка? 

Цель: читать и 

записывать числа второго 

десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра 

в записи 

Названия, 

последоват

ельность 

натуральн

ых чисел 

Научатся: 

сравнивать числа, 

опираясь на порядок 

следования при 

счёте, выполнять 

арифметические 

действия  

с числами; решать 

задачи; записывать; 

проговаривать 

последовательность 

чисел от 10 до 20 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:использовать 

знаково-символические средства, 

классифицировать по заданным 

критериям. 

Коммуникативные:формулировать 

свои затруднения, осуществлять 

взаимный контроль 

Самооценка на 

основе  

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

90  Название  

и 

последовательн

ость чисел от 

10 до 20. 

Учебник,  

с. 48–49.  

Р/т, с. 23–24 

1 Как называются и 

образовываются числа 

второго десятка? 

Цель: читать и 

записывать числа второго 

десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра 

в записи 

Названия, 

последоват

ельность 

натуральн

ых чисел 

Научатся: 

сравнивать числа, 

опираясь на порядок 

следования при 

счёте, выполнять 

арифметические 

действия  

с числами; решать 

задачи; записывать; 

проговаривать 

последовательность 

чисел от 10 до 20 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:использовать 

знаково-символические средства, 

классифицировать по заданным 

критериям. 

Коммуникативные:формулировать 

свои затруднения, осуществлять 

взаимный контроль 

Самооценка на 

основе  

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

91

-

92 

 Образование 

чисел из одного 

десятка и не-

2 Как образовать число  

из десятков и единиц? 

Цели: воспроизводить 

Названия, 

последоват

ельность 

Научатся: 

воспроизводить 

последовательность 

Регулятивные:сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

Самооценка на 

основе  

критериев 



скольких 

единиц. 

Учебник, с. 50. 

Р/т, с. 24 

последовательность 

чисел от 1 до 20; 

образовывать двузначные 

числа 

натуральн

ых чисел  

от 10 до 20 

чисел от 1 до 20 в 

порядке возрастания 

и убывания; 

называть 

предыдущее и 

последующее числа 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

успешности 

учебной 

деятельности 

93  Дециметр. 

Учебник, с. 51. 

1 Что такое дециметр? 

Цели: познакомить  

Понятие 

дециметра  

Научатся: 

устанавливать 

соотноше- 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план  

Самооценка на 

основе кри- 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Р/т, с. 25  с единицей длины 

дециметром, соотносить 

дециметр и сантиметр; 

переводить одни 

единицы длины в другие 

как новой 

единицы 

измерения 

длины 

ния между 

единицами длины 

(см, дм);применять 

знания нумерации 

при решении 

примеров вида 

15 + 1, 16 – 1, 10 + 

5, 12 – 10, 12 – 2 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия  

и его результата. 

Познавательные:рассуждать, 

моделировать способ действия. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

териев 

успешности 

учебной 

деятельности 

94  Чтение и запись 

чисел. 

Учебник, с. 53. 

Р/т, с. 27 

1 Как назвать и записать 

цифрами натуральные 

числа от 10 до 20? 

Цель: составлять план 

решения задачи 

арифметическим 

способом 

Одиннадца
ть, 
двенадцать
, 
тринадцать
, 
четырнадц
ать, 
пятнадцать
, 
шестнадца
ть 
семнадцать
,  
восемнадц
ать, 
девятнадца
ть, 
двадцать 

Научатся 
использовать 

математические 

термины; повторят 

состав числа, запись 

чисел второго 

десятка 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

95  Случаи 

сложения и 

вычитания, 

основанные на 

знании 

нумерации 

чисел. 

Учебник,  

с. 56–57. 

Р/т, с. 28 

1 Как применить свои 

знания нумерации чисел? 

Цель: выполнять 

вычисления, основываясь 

на знаниях по нумерации 

Порядок 

следования 

чисел при 

счёте, 

сравнение 

числа 

Научатся: 

использовать 

математические 

термины; повторят 

состав числа, запись 

чисел второго 

десятка 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные:договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе 

положительног

о отношения  

к школе 

96  Подготовка  

к изучению 

таблицы 

сложения в 

пределах 20. 

Учебник, с. 57. 

Р/т, с. 29 

1 Что значит разряды 

двузначных чисел? 

Цели: решать задачи; 

выполнять вычисления 

Сложение 

и 

вычитание 

без 

перехода 

через 

десяток; 

разряды 

двузначны

х чисел 

Научатся  

воспроизводить 

последовательность 

чисел от 1 до 20 в 

порядке убывания и 

возрастания, 

применять термины 

«однозначное 

число» и 

«двузначное число» 

Регулятивные:определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:аргументироват

ь свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров  

в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

97  Закрепление 

изученного 

материала по 

теме «Числа от 

1 до 20». 

Учебник, с. 58. 

Р/т, с. 30 

1 Что мы знаем? Чему 

научились? 

Цель: повторить состав 

чисел до 20 без перехода 

через десяток 

Сложение 

и 

вычитание 

без 

перехода 

через 

десяток 

Научатся: 

воспроизводить 

последовательность 

чисел  

от 1 до 20 в порядке 

убывания и 

возрастания, 

применять термины 

«однозначное чис- 

Регулятивные:предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

Познавательные:контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности, классифицировать по 

заданным критериям. 

Коммуникативные:формулиро- 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      ло» и «двузначное 

число» 

вать свои затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество 

 

98  Проверочная  

работа 

1 Проверить знания по 

теме. 

Цель: применять знания 

и способы действий  

в измененных условиях 

Сложение 

и 

вычитание 

без 

перехода 

через 

десяток 

Научатся 

применять знания и 

способы действий  

в измененных 

условиях 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 

99  Работа над 

ошибками. 

Учебник, с. 59 

1 Как правильно работать 

над ошибками? 

Цели: анализировать 

допущенные ошибки; 

выполнять работу над 

ошибками 

Сложение 

и 

вычитание. 

Текстовая 

задача 

Научатся: работать 

над ошибками; 

анализировать их 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок. 

Познавательные:оценивать 

информацию (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Коммуникативные:определять 

общую цель и пути ее достижения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

100  Подготовка  

к введению  

задач в два 

действия.  

Учебник, с. 60. 

Р/т, с. 31 

1 Из каких частей состоит 

задача? 

Цель: проанализировать 

структуру и составные 

части задачи 

Условие, 

вопрос, 

решение  

и ответ 

Научатся: 

анализировать 

задачу; сравнивать 

краткое условие со 

схематическим 

рисунком 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные:ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

101  4 четверть 

(34 часа) 

Подготовка  

к введению  

задач в два 

действия.  

Решение задач. 

Учебник, с. 61. 

Р/т, с. 31 

1 Как решить текстовую 

задачу арифметическим 

способом с опорой  

на краткую запись? 

Цель: решать текстовую 

задачу 

Способы 

решения 

задач в два 

действия 

Научатся: выделять 

структурные части 

текстовой задачи; 

выполнять её 

решение 

арифметическим 

способом; 

составлять краткую 

запись 

Регулятивные: различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе 

положительног

о отношения  

к школе 

102  Ознакомление с 

задачей  

 в два действия. 

Учебник, с. 62. 

Р/т, с. 32 

1 Как решить задачу в два 

действия? 

Цели: решать задачи  

в два действия; 

записывать условия 

Способы 

решения 

задач в два 

действия 

Научатся: 

выделятьструктурн

ые части текстовой 

задачи, выполнять 

её решение 

арифметическим 

способом; 

составлять краткую 

запись 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

103  Решение задач 

в два действия. 

Учебник, с. 63. 

Р/т, с. 33 

1 Как правильно составить 

схему к задаче  

в два действия и записать 

краткое условие? 

Цель: решать задачи  

в два действия 

арифметическим 

способом 

Структура 

задачи 

Научатся: 

выполнять решение 

задачи 

арифметическим 

способом; 

составлять краткую 

запись; слушать, 

запоминать, 

записывать 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:координировать 

и принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

104  Проверочная  

работа по теме 

«Числа от 11 

до 20» 

1 Что узнали, чему 

научились? 

Цель: проверить знания 

обучающихсяпо 

пройденной теме 

Нумерация 

чисел 

второго 

десятка 

Покажут знания  

в решении простых 

задач, в построении 

ломаной линии, в 

решении примеров 

без перехода через 

десяток 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата.  

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные:адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 

Сложение и вычитание (22 ч) 

105  Общий приём 

сложения 

однозначных 

чисел с 

переходом 

через десяток. 

Учебник,  

с. 64–65. 

Р/т, с. 34 

1 Как прибавить число  

с переходом через 

десяток? 

Цель: моделировать 

прием выполнения 

действия сложения с 

переходом через десяток, 

используя предметы 

Сложение 

с 

переходом 

через 

десяток 

Научатся: читать, 

решать и 

записывать 

примеры; 

припоминать состав 

чисел; приводить 

примеры  

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе 

положительног

о отношения  

к школе 

106  Сложение вида 

 + 2,  + 3. 

Учебник, с. 66. 

Р/т, с. 34 

1 Как прибавить с 

переходом через десяток 

числа 2 и 3? 

Цель: выполнять 

сложение чисел с 

переходом через десяток 

Математич

еские 

термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 

20 

Научатся 

использовать 

изученные приёмы 

вычислений при 

сложении 

однозначных чисел, 

сумма которых 

больше, чем 10 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные:самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем. 

Коммуникативные:формулировать 

свои затруднения, оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 
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107  Сложение вида 

 + 4. 

Учебник, с. 67.  

Р/т, с. 35 

1 Как прибавить с 

переходом через десяток 

число  4? 

Цель: выполнять 

сложение и вычитание 

чисел с переходом через 

десяток; использовать 

знания состава числа 

Математич

еские 

термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 

20 

Научатся: 

запоминать состав 

чисел  

с переходом через 

десяток; сравнивать, 

читать, используя 

математические 

термины 

Регулятивные:  осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

108  Сложение вида 

 + 5. 

Учебник, с. 68. 

Р/т, с. 35 

1 Как прибавить с 

переходом через десяток 

число 5? 

Цели: выполнять 

сложение чисел с 

переходом через десяток; 

решать задачи в два 

действия 

Математич

еские 

термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 

20 

Научатся: 

запоминать состав 

чисел с переходом 

через десяток; 

сравнивать, читать, 

используя 

математические 

термины 

Регулятивные:предвосхищать 

результат, осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

109  Сложение вида 

 + 6. 

Учебник, с. 69.  

Р/т, с. 36 

1 Как прибавить с 

переходом через десяток 

число 6? 

Цели: выполнять 

сложение чисел с 

переходом через десяток; 

применять знания состава 

чисел 

Математич

еские 

термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 

20 

Научатся: 

запоминать состав 

чисел  

с переходом через 

десяток; сравнивать, 

читать, используя 

математические 

термины 

Регулятивные:использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения; различать способ и 

результат действия. 

Познавательные:обрабатывать 

информацию, устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные:задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнёра высказывания 

Самооценка на 

основе  

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 
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110  Сложение вида 

 + 7. 

Учебник, с. 70. 

Р/т, с. 36 

1 Как прибавить с 

переходом через десяток 

число 7? 

Цель: прибавлять число 

7 с переходом через 

десяток 

Математич

еские 

термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 

20 

Научатся: 

запоминать состав 

чисел  

с переходом через 

десяток; сравнивать, 

читать, используя 

математические 

термины 

Регулятивные:вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия  

и его результата. 

Познавательные:установление 

причинно-следственных связей; 

построение рассуждения. 

Коммуникативные:осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

111  Сложение вида 

 + 8,  + 9. 

Учебник, с. 71. 

Р/т, с. 37 

1 Как прибавить с 

переходом через десяток 

числа 8 и 9? 

Цель: прибавлять числа 

8, 9 с переходом через 

десяток 

Математич

еские 

термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 

20 

Научатся: 

запоминать состав 

чисел  

с переходом через 

десяток; сравнивать, 

читать, используя 

математические 

термины 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные:самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности. 

Коммуникативные:задавать 

вопросы, слушать собеседника 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

112  Таблица 

сложения. 

Учебник, с. 72. 

Р/т, с. 38 

1 Как составить таблицу 

сложения с переходом 

через десяток? 

Цели: составить таблицу 

сложения с переходом 

через десяток; решать 

задачи в два действия 

Математич

еские 

термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 

20 

Научатся: 

использовать 

изученные приёмы 

вычислений при 

сложении и 

вычитании чисел 

второго десятка; 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом 

Регулятивные:составлять план  

и последовательность действий; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные:использовать 

знаково-символические средства, 

обрабатывать информацию. 

Коммуникативные:аргументироват

ь свою позицию и координиро- 

Самооценка на 

основе  

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 
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       вать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

 

113  Решение 

текстовых 

задач, 

числовых 

выражений. 

Учебник, с. 73. 

Р/т, с. 38 

1 Как решать новую 

задачу? 

Цель: решать задачи  

в новых условиях 

Решение 

задач  

в два 

действия  

Научатся: решать 

задачи на основе 

знания таблицы 

сложения с 

переходом через 

десяток 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты, учитывая интересы и 

позиции всех участников 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе 

положительног

о отношения  

к школе 

114  Закрепление 

изученного 

материала.  

Учебник,  

с. 76–77.  

Р/т, с. 39 

1 Что узнали, чему 

научились? 

Цели: выявить недочёты; 

систематизировать 

знания; закрепить 

материал 

Представл

ять числа в 

пределах 

20 в виде 

суммы 

десятка и 

отдельных 

единиц 

Научатся: делать 

выводы, 

систематизировать 

знания; закрепят 

знания таблицы на 

сложение 

Регулятивные:предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Познавательные:контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

115  Проверка 

знаний. 

Учебник,  

с. 78–79. 

Р/т, с. 40 

1 Как проверить знания? 

Цель: проверить знания 

нумерации чисел второго 

десятка, решения 

простых арифметических 

задач 

Математич

еские 

термины 

при чтении 

чисел в 

пределах 

20 

Покажут свои 

знания по 

изученной теме 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:рефлексировать 

способы и условия действий. 

Коммуникативные:осуществлять 

взаимный контроль, определять 

общую цель и пути ее достижения 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 



Продолжение табл. 
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116  Приёмы 

вычитания с 

переходом 

через десяток. 

Учебник,  

с. 80–81. 

Р/т, с. 41 

1 Как вычесть число с 

переходом через десяток? 

Цель: моделировать 

приемы выполнения 

действия вычитания с 

переходом через десяток, 

используя предметы 

Приём 

вычитания 

числа  

по частям 

Научатся вычитать 

число по частям; 

вспомнят таблицу 

сложения  

и связь чисел при 

сложении 

Регулятивные:вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные:ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач, рефлексировать способы и 

условия действий. 

Коммуникативные:аргументироват

ь свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров  

в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

117  Вычитание 

вида 11 – . 

Учебник, с. 82. 

Р/т, с. 42 

1 Как из 11 вычесть 

однозначное число с 

переходом через десяток? 

Цель: вычитать из числа 

11 однозначное число с 

переходом через десяток 

Приём 

вычитания 

числа  

по частям 

Научатся: 

рассуждать; 

вспомнят приём 

вычитания по 

частям; решат 

задачи и примеры, 

используя новый 

приём вычислений 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

118  Вычитание 

вида  12 – . 

Учебник, с. 83. 

Р/т, с. 42 

1 Как из 12 вычесть 

однозначное число с 

переходом через десяток? 

Цель: вычитать из числа 

12 однозначное число с 

переходом через десяток 

Приём 

вычитания 

числа  

по частям 

Научатся: 

рассуждать; 

вспомнят приём 

вычитания по 

частям; решат 

задачи, 

проговаривая 

пошаговые 

действия, используя 

но- 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      вый приём 

вычислений 

Коммуникативные:определять 

цели, функции участников, способы 

взаимодействия 

 

119  Вычитание 

вида 13 – . 

Учебник, с. 84. 

Р/т, с. 43 

1 Как из 13 вычесть 

однозначное число с 

переходом через десяток? 

Цель: вычитать из числа 

13 однозначное число с 

переходом через десяток 

Приём 

вычитани

я числа  

по частям 

Научатся: 

рассуждать; 

вспомнят приём 

вычитания  

по частям; решат 

задачи, проговаривая 

пошаговые действия, 

используя новый 

приём вычислений 

Регулятивные:предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Познавательные:устанавливать 

аналогии, передавать информацию  

(устным, письменным, цифровым 

способами). 

Коммуникативные:строить 

монологическое высказывание 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

120  Вычитание  

вида 14 – . 

Учебник, с. 85. 

Р/т, с. 43 

1 Как из 14  вычесть 

однозначное число с 

переходом через десяток? 

Цель: вычитать из числа 

14 однозначное число с 

переходом через десяток 

Приём 

вычитани

я числа  

по частям 

Научатся: 

рассуждать; 

вспомнят приём 

вычитания  

по частям; решат 

задачи, проговаривая 

пошаговые действия, 

используя новый 

приём вычислений 

Регулятивные:составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе 

положительног

о отношения  

к школе 

121  Вычитание  

вида 15 – . 

Учебник, с. 86. 

Р/т, с. 44  

1 Как из 15 вычесть 

однозначное число с 

переходом через десяток? 

Цель: вычитать из числа 

15 однозначное число  

с переходом через 

десяток 

Приём 

вычитани

я числа  

по частям 

Научатся: 

рассуждать, 

вспомнят приём 

вычитания  

по частям, решат 

задачи , 

проговаривая 

пошаговые действия, 

используя 

Регулятивные:предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач, устанавливать 

аналогии. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      новый приём 

вычислений 

Коммуникативные:проявлять 

активность во взаимодействиидля 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

122  Вычитание 

вида 16 – . 

Учебник, с. 87. 

Р/т, с. 44 

1 Как из 16  вычесть 

однозначное число с 

переходом через десяток? 

Цель: вычитать из числа 

16 однозначное число с 

переходом через десяток 

Приём 

вычитания 

числа  

по частям 

Научатся: 
рассуждать; 

вспомнят приём 

вычитания  

по частям; решат 

задачи, 

проговаривая 

пошаговые 

действия, используя 

новый приём 

вычислений 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок. 

Познавательные:использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

123  Вычитание 

вида 17 – ,  

18 – . 

Учебник, с. 88. 

Р/т, с. 45 

1 Как из 17 и 18 вычесть 

однозначное число с 

переходом через десяток? 

Цель: вычитать из чисел 

17 и 18 однозначное 

число с переходом через 

десяток 

Приём 

вычитания 

числа  

по частям 

Научатся: 
рассуждать; 

вспомнят приём 

вычитания  

по частям; решат 

задачи, 

проговаривая 

пошаговые 

действия, используя 

новый приём 

вычислений 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем. 

Коммуникативные:строить 

понятные для партнёра 

высказывания, осуществлять 

взаимный контроль 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

124  Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение и 

вычитание 

чисел». 

Учебник, с. 89. 

Р/т, с. 46 

1 Что узнали? Чему 

научились? 

Цель: систематизировать 

знания обучающихся по 

пройденной теме 

Приём 

вычитания 

числа  

по частям 

Покажут: свои 

знания таблицы 

сложения и 

вычитания с 

переходом через 

десяток; умение 

решать задачи в 

новых условиях 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные:создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Коммуникативные:задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

 

125  Проверочная 

работа по теме 

«Табличное 

сложение и 

вычитание». 

Учебник,  

с. 92–93. 

Р/т, с. 46 

1 Как проверить знания? 

Цели: проверить знания 

обучающихся по 

пройденной теме, 

выявить пробелы в 

знаниях 

Приём 

вычитания 

числа  

по частям 

Покажут свои 

знания по теме 

«Табличное 

сложение  

и вычитание» 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата; составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; рефлексировать 

способы и условия действий. 

Коммуникативные:осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 

126  Работа над 

ошибками  

 

Учебник,  

с. 94–95. 

Р/т, с. 46 

1 Как работать над 

ошибками? 

Цели: выполнять работу 

над ошибками, 

анализировать их 

Приём 

вычитания 

числа  

по частям 

Научатся 

правильно 

исправлять ошибки; 

анализировать 

допущенные 

ошибки 

Регулятивные:вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок. 

Познавательные:анализировать 

информацию, оценивать её. 

Коммуникативные:аргументироват

ь свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров  

в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итоговое повторение (6 часов) 

 

127 

 Закрепление 

изученного  

материала  

по теме 

«Сложение и 

вычитание до 

10». 

Учебник,  

с. 100–101, 

104, 106–107. 

Р/т, с. 47 

1 Что такое сложение  

и вычитание, что такое 

нумерация чисел? 

Цели: выполнять 

сложение и вычитание 

чисел; решать текстовые 

задачи 

Приёмы 

сложения и 

вычитания, 

нумерация 

чисел 

Повторят 

пройденный 

материал по теме 

«Сложение и 

вычитание 

однозначных 

чисел», состав 

чисел до 10, 

решение простых 

арифметических 

задач 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, 

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач, ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные:договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

128  Закрепление 

изученного   

материала    

по теме 

«Сложение и 

вычитание до 

20». 

Учебник,  

с. 102, 104, 

106–107. 

Р/т, с. 47 

1 Цель: повторить таблицу 

состава чисел до 10 

Однозначн

ые числа, 

сравнение 

чисел, 

последоват

ельность 

Повторят 
пройденный 

материал по теме 

сложения и 

вычитания 

однозначных чисел, 

состав чисел до 10, 

решение простых 

арифметических 

задач, сравнение 

чисел первого 

десятка 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе 

положительног

о отношения  

к школе 

129– 

130 

 Закрепление 

по теме 

"Решение 

задач в два 

действия" 

 

2 Цель: повторить таблицу 

состава чисел  второго 

десятка с переходом через 

десяток 

Двузначны

е числа и 

их 

последоват

ельность 

Повторят 

пройденный 

материал по теме 

сложения и 

вычитания  

двузначных чисел, 

состав чисел до 20, 

решение  

Регулятивные:выделять и 

формулировать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Учебник,  

с. 103, 104, 

106–107 

   простых 

арифметических 

задач, сравнение 

чисел второго 

десятка 

Коммуникативные:формулировать 

собственное мнение и позицию 

 

         

131  Комплексная 

проверочная  

работа. 

 

1 Цель: проверить знания 

обучающихся 

Математич

еские 

термины 

Покажут свои 

умения в решении 

примеров, простых 

задач, сравнении 

чисел, построении 

отрезков 

Регулятивные:активизироватьсилы 

и энергию к волевому усилию в 

ситуации мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач; рефлексировать 

способы и условия действий; 

контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

132  Работа  

над ошибками. 

Подведение 

итогов за 

учебный год 

Р/т, с. 47–48 

1 Как анализировать 

ошибки, находить 

правильное решение? 

Цель: выполнять работу 

над ошибками; 

анализировать их 

Текстовая 

задача, 

математиче

ское 

выражение 

Научатся: читать, 

припоминать 

структуру 

текстовой задачи; 

выполнять её 

решение 

арифметическим 

способом; 

анализировать свои 

действия 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

Познавательные:устанавливать 

причинно-следственные связи, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные:аргументироват

ь свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по математике 2 класс 

 

  УМК Школа России 

Учебник: Математика.2 класс М.И. Моро, М.А. Бантова,  Г.В.Бельтюковаидр. Москва: Просвещение, 2018 

Итого136 ч. По 4 часа в неделю  

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

Темаурока Планируемыерезультаты 

план факт Предметные МетапредметныеУУД ЛичностныеУУД 

1 четверть(35ч) 

Числа от 1до100.Нумерация (18 ч) 

 

 

 

1   Числаот 1 до 20 Совершенствоватьнавы
ки 

табличногосложени

яи 

вычитания,решения

про- 

стыхисоставныхзад

ач 

Коммуникативные:уметьпринеобхо
ди- 

мостиотстаиватьсвоюточкузрени

я,аргу- 

ментируяее,подтверждаяфактами. 

Регулятивные:определятьцельуч

ебной 

деятельности,осуществлятьпоиск

еедо- стижения. 

Познавательные:ориентироватьсян

араз- 

нообразиеспособоврешениязадач 

Формированиепозитивного 

отношенияксебе 

иокружающему миру, 

устойчивоймотивациик 

приобретениюновыхзнани

й, 

желаниявыполнятьучебные 

действия,принятиеиосвоен

ие 

социальнойролиобучающег

ося, 

овладениеначальныминавы

ками 

адаптациикшколе,школьно

му коллективу 

2   Числаот 1 до 20 Совершенствоватьнавы
ки 

табличногосложени

яи 

вычитания,решения

про- 

стыхисоставныхзад

ач 

Коммуникативные:доноситьсвоюпо
зицию 

додругих,владеяприемамимонологи

ческой идиалогическойречи. 

Регулятивные:соотноситьрезульт

атсвоей деятельностис 

цельюиоцениватьего. 

Познавательные:ориентироватьс

янараз- 

нообразиеспособоврешениязадач 

Формированиеличностногосм
ысла 

учения,принятиеиосвоениесоц

иаль- 

нойролиобучающегося,развит

ие 

мотивовучебнойдеятельности, 

проявлениеинтересакрешени

ю 

задач 

3   Десяток. Счет 

десяткамидо 100 

Научитьсясчитатьде- 

сятками,познакомит

ьсяс 

образованиемчисел, 

состоящихиздесятко

в,с 

названиемэтихчисел 

Коммуникативные:доноситьсвоюпо
зицию 

додругих,владеяприемамимонологи

ческой 

идиалогическойречи.Регулятивны

е: работаяпо 

плану,сверятьсвоидействияс 

цельюи, при 

необходимости,исправлять 

ошибкис помощьюучителя. 

Познавательные:ориентироваться

нараз- 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

цииксамостоятельнойи 

коллективнойаналитической 

деятельности,уважительног

о 

отношениякиномумнению, 

проявлениедоброжелательн

остипо 

отношениюкдругимприработе

в 



4   Числаот11 до100. 

Образование чисел. 

Научитьсясчитатьдесят
ки 

иединицы,называтьдву

- 

значныечисла 

Коммуникативные:слушатьдругих,
пы- 

татьсяприниматьдругуюточкузрени

я,быть 

готовымизменитьсвоюточкузрения. 

Регулятивные:обнаруживатьифор

мули- 

роватьучебнуюпроблемусовместно

сучи- телем. 

Познавательные:ориентироватьсян

араз- 

нообразиеспособоврешениязадач 

Формированиенавыкованализа
и 

сопоставления,развитиемотив

ов учебнойдеятельностии 

личностного смысла 

учения,желаниявыполнять 

учебныедействия,приобретать

новые знания 



 

5   Числаот11 до100. 

Поместное 
значениецифр 

Научитьсязаписывать 

двузначныечисла,опре
де- 

лятьпоместноезначе

ние 

цифр,совершенство

вать 

вычислительныенав

ыки 

Коммуникативные:продуктивнооб
щатьсяи 

взаимодействоватьс 

одноклассникамипо 

совместнойдеятельности. 

Регулятивные:обнаруживатьифо
рмули- 
роватьучебнуюпроблемусовместн
осучи- телем. 

Познавательные:ориентироватьсян
араз- 

нообразиеспособоврешениязадач 

Формированиенавыкованализа
и 

сопоставления,развитиемотив

ов учебнойдеятельностии 

личностного смысла 

учения,желаниявыполнять 

учебныедействия,приобретать

новые знания 

6   Однозначные и 

двузначные числа 

Познакомитьсяс 
понятиями 

однозначныеидвузна

чные 

числа,научитьсяопре- 

делятьпоместноезнач

ение 

цифр,совершенствова

ть 

вычислительныенавы

ки, 

умениерешатьзадачи 

Коммуникативные:организовывать
учебное 

взаимодействиеприработевпарах. 

Регулятивные:оцениватьдостигн

утыйре- зультат. 

Познавательные:выделятьформ

альную структурузадачи 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,кпознавател

ьной 

деятельности,желанияприобре

тать 

новыезнания,умения,выполня

ть 

учебныедействия,принятиеи 

освоениесоциальнойролиобуч

ающе- гося 

7   Миллиметр. 

Конструирование 
коробочки для 
мелких 

предметов. 

Познакомитьсяс новой 

единицейизмерениядли

ны 

—

миллиметром,научить

ся выполнятьчертеж, 

используяновуюедин

ицу 

измерения,использова

ть 

теоретическиезнания

на практике 

Коммуникативные:аргументироват
ьсвою 

позициюи координироватьеес 

позициями 

партнеровпривыработкеобщегоре

шения. 

Регулятивные:выполнятьзадания

творче- скогои 

практическогохарактера. 

Познавательные:выделятьформа

льную структурузадачи 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

цииканализу,исследовани

ю, 

навыковсоставленияалгор

итма 

выполнениятворческогоза

дания 

8   Миллиметр.Закрепление 

изученногоматериала 

Закрепитьзнанияо 
новой 

единицедлины,научи

ться 

преобразовыватьмел

кие 

единицыдлинывболе

е крупные 

Коммуникативные:слушатьсобесед
ника, 

вестидиалог,бытьготовымпризнат

ьвоз- 

можностьсуществованияразличн

ыхточек зрения. 

Регулятивные:выполнятьзадания

практи- 

ческогохарактера,оцениватьдости

гнутый результат. 

Познавательные:анализироватьу

словияи требованиязадачи 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,кпознавате

льной 

деятельности,желанияприобр

етать 

новыезнания,умения,выполня

ть учебныедействия 
9   Контрольнаяработа№

1 
Научитьсяиспользоват
ь 

изученныйматериа

лпри 

решенииучебныхза

дач 

Коммуникативные:читатьвслухи 
просебя 

текстыучебникаиприэтомвычитыв

атьвсе видытекстовойинформации. 

Регулятивные:выполнятьзадания

по 

изученнойтеме,оцениватьдостигну

тый результат. 

Познавательные:анализироватьу

словияи требованиязадачи 

Формированиенавыкаосознанн
ого 

выборанаиболееэффекти

вного способарешения 

10   Анализошибок, 

допущенныхв 

контрольной 

работе.Наименьшее 

трехзначноечисло.Сот

ня 

Научитьсявыявлятьпро
- 

блемныезонывизучен

ной 

темеипроектировать 

способыихвосполнен

ия 

Коммуникативные:слушатьсобесед
ника, 

вестидиалог,бытьготовымпризнат

ьвоз- 

можностьсуществованияразличн

ыхточек зрения. 

Регулятивные:пониматьпричиныс

Формированиенавыков 

самостоятельнойработыисамок

он- 

троля 



 

     ситуации;приниматьпознавательную
цель, 

сохранятьее привыполнении 

учебных действий. 

Познавательные:выявлятьособенн
ости 
(качества,признаки)разныхобъектов
в 
процессеихрассматривания;восстан
ав- 
ливатьпредметнуюситуацию,описа
ннуюв 
задаче,путемпереформулирования, 
упрощенногопересказатекста, с 
выделением 
толькосущественнойдлярешениязад
ачи информации 

 

11   Метр.Таблицамердлины Познакомитьсяс новой 

единицейизмерениядли

ны 

—метром,научиться 

пользоватьсяновойед

ини- 

цейизмерения,выпол

нять 

заданияпрактическог

о характера 

Коммуникативные:слушатьсобесед
ника, 

вестидиалог,бытьготовымпризнат

ьвоз- 

можностьсуществованияразличн

ыхточек зрения. 

Регулятивные:выполнятьзадания

практи- 

ческогохарактера,оцениватьдости

гнутый результат. 

Познавательные:анализироватьу

словияи требованиязадачи 

Формированиеуменияоцениват
ь 

собственнуюучебнуюдеятельн

ость: 

своидостижения,самостоятель

ность, 

инициативу,ответственность, 

причины неудач;осознание 

трудностей истремлениеких 

преодо- лению 

12   Сложениеивычитаниеви
да 

30+5,35-30,35-5 

Познакомитьсясослуча
ями 

сложенияивычитани

я, 

основанныминазнан

ии 

разрядногосоставач

исла, 

совершенствоватьв

ы- 

числительныенавык

и 

Коммуникативные:организовывать
учебное 

взаимодействиеприработевпарах. 

Регулятивные:оцениватьдостигн

утыйре- зультат. 

Познавательные:выражатьструктур

узада- 

чиразнымисредствами 

Формированиенавыкованализа
своей 

деятельности 

13   Заменадвузначногочисл
а 

суммойразрядн

ых слагаемых 

Закрепитьумениезамен
ять 

двузначноечислосум

мой 

разрядныхслагаемых, 

совершенствоватьвы- 

числительныйприем, 

основанныйназнании

раз- 

рядногосоставачисел 

Коммуникативные:регулироватьсо
бствен- 

нуюдеятельностьпосредствомпись

менной речи. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Познавательные:выбиратьнаиболее

эф- 

фективныеспособырешениязадачи 

Формированиенавыковсамоана
лиза 

исамоконтроля 

14   Единицыстоимости.Рубл
ь. 

Копейка 

Познакомитьсяс 
единицами 

стоимости—рублеми 

копейкой,научиться 

соотноситькопейкуир

убль 

Коммуникативные:регулироватьсо
бствен- 

нуюдеятельностьпосредствомпись

менной речи. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, 

контролироватьиоцениватьсвоюраб

отуиее результат. 

Познавательные:самостоятельно

отбирать длярешенияпредметных 

учебныхзадач необходимыезнания 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикисследовательской 

деятельности,познавательного 

интересакпредметуисследова

ния, 

способностикадекватнойсамо

оиенке 
15   Страничкидля 

любознательных 

Повторитьиобобщить 

изученныйматериа

л,ис- 

пользоватьегов 

новых условиях 

Коммуникативные:выполнятьразли
чные 

ролив 

группе,сотрудничатьвсовместном 

решениизадачи. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

Формированиеустойчивоймот
ива- 

цииксамостоятельнойи 

коллективнойаналитическойд

ея- 

тельности,установлениесвязи

между целью 



 

     результат. 

Познавательные:самостоятельно

отбирать длярешенияпредметных 

учебныхзадач необходимыезнания 

мотивом,осознаниесебя как 

индивидуальностииодновре

менно какчленаколлектива 
16   Что 

узнали.Чемунаучились 
Повторитьиобобщить 

изученныйматериал 

Коммуникативные:читатьвслухи 
просебя 

текстыучебникови 

приэтомвычитыватьвсе 

видытекстовойинформации. 

Регулятивные:выполнятьзадан

ияпо 

изученнойтеме,оцениватьдости

гнутый результат. 

Познавательные:анализироватьу

словияи требованиязадачи 

Формированиеуменияоцениват
ь 

собственнуюучебнуюдеятельн

ость: 

своидостижения,самостоятель

ность, 

инициативу,ответственность, 

причины неудач;осознание 

трудностей истремлениеких 

преодо- лению 

17   Контрольнаяработа№
2 

Научитьсяиспользоват
ь 

изученныйматериа

лпри 

решенииучебныхза

дач 

Коммуникативные:читатьвслухи 
просебя 

текстыучебникови 

приэтомвычитыватьвсе 

видытекстовойинформации.Регуля

тивные: 

выполнятьзаданияпоизученнойтеме, 

оцениватьдостигнутыйрезультат. 

Познавательные:анализироватьусл

овияи требованиязадачи 

Формированиенавыкаосознанн
ого 

выборанаиболееэффекти

вного способарешения 

18   Анализ 

ошибок,допущенн

ыхв 

контрольнойработ

е. Страничкидля 

любознательных 

Научитьсявыявлятьпро
- 

блемныезонывизучен

ной 

темеипроектировать 

способыихвосполнен

ия 

Коммуникативные:читатьвслухи 
просебя 

текстыучебникови 

приэтомвычитыватьвсе 

видытекстовойинформации. 

Регулятивные:пониматьпричиныс

воего неуспехаи 

находитьспособывыходаизэтой 

ситуации;приниматьпознавательну

юцель, сохранятьее привыполнении 

учебных действий. 

Познавательные:выявлятьособенн

ости 

(качества,признаки)разныхобъектов

в 

процессеихрассматривания;восстан

ав- 

ливатьпредметнуюситуацию,описа

ннуюв 

задаче,путемпереформулирования, 

упрощенногопересказатекста,с 

Формированиенавыков 

самостоятельнойработыисамок

он- 

троля 

Числа от 1до100. Сложениеивычитание 

(46ч) 19   Задачи,обратныеданной Познакомитьсяс 
понятием 

обратныезадачи,сове

р- 

шенствоватьвычислит

ель- 

ныенавыки,уменияпре

- 

образовыватьвеличин

ы,вы- 

Коммуникативные:доноситьсвоюп
озицию 

додругих,владеяприемамимонологи

ческой идиалогическойречи. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, 

контролироватьиоцениватьсвоюраб

отуиее результат. 

Познавательные:передаватьсодер

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикучебнойдеятельности 

20   Суммаиразностьотрезко
в 

Научитьсявыполнять 

сложениеи 
вычитаниедлин 
отрезка, 
закрепитьумение 

Коммуникативные: доноситьсвою 
позицию до 

других,владеяприемам 

Регулятивные:рассуждатьи делать 
выводы, 

Формирование устойчивой 
мотивации к 

учебной деятельности 



 

    составлятьи решать 
обратные 

задачи 

контролироватьи оцениватьсвою 
работуи ее 

результат. 

Познавательные:выделять 
формальную структурузадачи 

 

21   Задачинанахождение 

неизвестногоуменьшаем

ого 

Научиться решать 
задачи на 

нахождение 
неизвестного 
уменьшаемого,запис
ываяее 

краткос помощью 
отрезка 

Коммуникативные: доноситьсвою 
позицию до 

других,владеяприемамимонолог
ической и диалогической речи. 

Регулятивные:,соотноситьрезульт
атсвоей деятельностис целью и 
оцениватьего. 
Познавательные:создаватьмодели 
с вы- делениемсущественных 
характеристикобъекта 

и 
представлениемихвпространственно- 

графической или знаково-
символической форме 

Формирование навыка 
осознанного 

выбора наиболее 
эффективного способа 
решения 

22   Задачинанахождение 

неизвестноговычитаемог

о. 

Научиться решать 
задачи на 

нахождение 
неизвестного 
вычитаемого, 
записываяее 
краткос помощью 
отрезка 

Коммуникативные: доноситьсвою 
позицию до 

других,владеяприемамимонолог
ической и диалогической речи. 

Регулятивные:, соотносить 
результатсвоей деятельностис 
целью и оцениватьего. 

Познавательные:создаватьмодели 
с вы- делениемсущественных 
характеристикобъекта и 
представлениемихвпространственно
- графической или знаково-
символической форме 

Формирование навыка 
осознанного 

выбора наиболее 
эффективного способа 
решения 

23   Закреплениеизученного 

материала 

Закрепитьумение 
решать 

задачи 

Коммуникативные: доноситьсвою 
позицию до 

других,владеяприемамимонолог
ической и диалогической речи. 

Регулятивные:, соотносить 
результатсвоей 

деятельностис целью и 

оцениватьего. 

Познавательные:создаватьмодели 

с вы- делениемсущественных 

характеристикобъекта и 

представлениемихвпространственно

- графической или знаково-

символической форме 

Формирование 
положительного от- 

ношениякучению,познаватель
ной дея- 

тельности,желанияприобрета

ть новые 

знания,умения,совершенство

вать имеющиеся 

24   Единицывремени.Час. 

Минута. 

Познакомитьсяс 
новыми 

величинами,сформи
ровать 
представление 
оединицах 

времени: часе, минуте 

Коммуникативные: 
критичноотноситьсяк 

своему 
мнению;аргументироватьсвою 
точку зрения,спорить 
иотстаиватьсвою позицию 

невраждебнымдля 
оппонентовобразом. 

Регулятивные:соотносить 

результатсвоей деятельностис 

целью и оцениватьего. 

Познавательные:выявлять 

особенности (качества,признаки) 

разныхобъектовв процессе 

ихрассматривания 

Формирование навыков 
анализа,сопо- 

ставления,сравнения 

25   Длиналоманой Познакомитьсяс двумя 

способами 
нахождениядлины 
ломаной линии 

Коммуникативные: 
критичноотноситьсяк 

своему 

мнению;аргументироватьсвою 

точку зрения,спорить 

иотстаиватьсвою позицию 

невраждебнымдля 

оппонентовобразом. 

Регулятивные:ставитьучебную 

Формированиенавыков 
анализа, сопо- 

ставления, сравнения 



 

     (качества,признаки) 
разныхобъектовв 

процессе ихрассматривания 

 

26   Закреплениеизученного 

материала 

Закрепитьумениянаход
ить 

длину ломаной, 
определять 
время,составлятьусл
овие задачи 
пократкой записи 

Коммуникативные: 
проявлятьготовность 

адекватнореагироватьнануждыдруг
их, оказыватьпомощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам. 

Регулятивные:вдиалоге с учителем 
совер- 

шенствоватькритерии оценкии 
пользоваться ими в ходеоценки и 
самооценки. 
Познавательные:выражать 
структурузадачи разными 
средствами 

Формирование 
положительного от- 

ношениякучению,познаватель
ной дея- 
тельности,желанияприобретат
ь новые 
знания,умения,совершенствов
ать имеющиеся 

27   Страничкидля 

любознательных 

Повторить иобобщить 

изученный 
материал,ис- 

пользоватьеговновыхус

ло- 

виях 

Коммуникативные: выполнять 
различные роли 

вгруппе,сотрудничать в 
совместномрешении задачи. 

Регулятивные:рассуждатьи 
делать выводы, контролироватьи 
оцениватьсвою работуи ее 
результат. 

Познавательные:самостоятельно 
отбиратьдля 

решенияпредметныхучебн
ыхзадач необходимые 
знания 

Формирование устойчивой 
мотивации к 

самостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности,установ- 

ление связи 
междуцельюучебной дея- 
тельностии ее мотивом, 
осознание себя 
какиндивидуальностии 
одновременно какчлена 
коллектива 

28   Порядоквыполнения 

действий.Скобки 

Познакомитьсяс 
порядком 

выполнениядейств
ий в выражениях 
соскобками, 

закрепитьспособыреше
ния 

текстовыхзадачи 
задач 
логическогохарак
тера 

Коммуникативные: слушать 
собеседника, 

вестидиалог. 

Регулятивные:ставитьучебнуюза

дачуна основе 

соотнесениятого,что уже 

известнои усвоено,и того, чтоеще 

неизвестно. 

Познавательные:анализировать

условияи требования 

задачи;уметьвыбирать обоб- 

щенные стратегии решения 

задачи 

Формирование устойчивой 
мотивации к 

изучению математики 

29   Числовыевыражения. Познакомитьсяс 
понятиями 

выражение,числов
ое 
выражение,научит
ься составлять 
числовые 
выражениясоскобк
ами и 
находитьихзначени
я 

Коммуникативные: слушать 
собеседника, 

вестидиалог. 

Регулятивные:ставитьучебнуюзад
ачуна основе соотнесениятого,что 
уже известнои усвоено,и того, 
чтоеще неизвестно. 
Познавательные:выражать 
структурузадачи 

разными средствами 

Формирование устойчивой 
мотивации к 

изучению математики 

30   Сравнениечисловых 

выражений 

Научитьсясравнивать 

числовые 
выражения, 
закрепитьвычислите
льные 

навыки 

Коммуникативные:описыватьсодер
жание 

совершаемыхдействий с 
цельюориентировки предметно-
практической или иной 

деятельности. 

Регулятивные:ставитьучебную 
задачуна основе 
соотнесениятого,что уже 
известнои усвоено,и того, чтоеще 
неизвестно. 

Познавательные:проводитьанали
зспособов решения задачи с точки 
зренияих рациональностии 

Формирование устойчивой 
мотивации к 

изучению математики 

31   Периметрмногоугольник
а 

Познакомитьсяс 
понятием 

периметр 

прямоугольника, 

научитьсянаходитьпе• 

Коммуникативные:описыватьсодер
жание 

совершаемыхдействий с 
цельюориентировки предметно-
практической или иной 

Формирование -желания 
осознавать 

свои трудностии 
стремитьсяких 
преодолению.способност
ик 



 

    риметрмногоугольника
, 

совершенствоватьвы- 

числительные навыки 

деятельности. 

Регулятивные:ставитьучебную 
задачуна основе 
соотнесениятого,что уже 
известнои 

усвоено,и того, чтоеще 
неизвестно. 
Познавательные:проводитьанали
зспособов решения задачи с точки 
зренияих рациональностии 
экономичности 

самооценке 
своихдействий,поступков 

32   Свойствасложения Познакомитьсяс 
переме- 

стительным 
свойством 
сложения,научить
сяис- 
пользоватьегоприу
про- 

щении выражений 

 

 

Коммуникативные:регулироватьсо
бственную 

деятельностьпосредствомписьменно
й речи. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

й ре- 

зультат. 

Познавательные:выражать 
структурузадачи разными 
средствами 

Формирование 
положительного от- 

ношениякучению,познаватель
ной дея- 

тельности,желанияприобрета

ть новые 

знания,умения,совершенство

вать имеющиеся 

33   Контрольная 
работа№3 по теме: 
«Числовые 
выражения». 

 

 

 

 

Научитьсяиспользоват
ь 

изученный 
материалпри 
решенииучебныхзадач 

 

 

Коммуникативные:оформлять свои 
мысли в 

письменной речи с 
учетомучебныхзадач. 
Регулятивные:оцениватьдостиг
нутый ре- зультат. 

Познавательные:самостоятельнопр
едпо- 

лагать,какаяинформациянужна для 
решения предметнойучебной задачи 

 

 

 

Формирование навыка 
осознанного 

выбора наиболее 
эффективного способа 
решения 

 

 

 

 

 

 

34   Анализошибок, 

допущенныхв 
контрольной работе. 
Нашипроекты.Узорыи 

орнаментынапосуде. 

 

 

 

 

 

 

Научитьсявыявлятьпро
- 

блемные 
зонывизученной теме и 
проектировать 
способыих 
восполнения 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:регулироватьсо
бственную 

деятельностьпосредствомписьме

нной речи. 

Регулятивные:пониматьпричины 

своего неуспеха и 

находитьспособывыходаизэтой 

ситуации;приниматьпознавательн

ую цель, сохранятьее при 

выполненииучебных действий. 

Познавательные:выявлять 
особенности 

(качества,признаки) 
разныхобъектовв процессе 
ихрассматривания; 
восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную взадаче, 

путемпереформулирования,упро

щенного 

Формированиежелания 
осознавать 

своитрудностии 

стремитьсяких преодолению, 

способности,- к 

самооценкесвоихдействий, 

поступков 

35    

Свойствасложения 

Научитьсяиспользоват
ьпе- 

реместительное 
свойство 
сложенияпри 
упрощении 
выражений,совер
шенствоватьвычис
лительные 
навыки,,умение 
решать задачи. 

Коммуникативные:регулироватьсо
бственную 

деятельностьпосредствомписьме
нной речи. 
Регулятивные:оцениватьдостигн
утый ре- зультат. 

Познавательные:выбиратьнаиболее 
эф- 

фективныеспособырешения задачи. 

Формирование 
желанияосознаватьсвои 

трудностии 
стремитьсякихпреодо- 
лению,способностик 
самооценке своих 
действий,поступков 

 

 

 



2 четверть (28ч) 

 36   . Свойствасложения Научитьсяиспользоват
ьпе- 

реместительное 
свойство 
сложенияпри 
упрощении 
выражений,соверше
нствоватьвычислите
льные навыки 

Коммуникативные:оформлять свои 
мысли в 

письменной речи с 
учетомучебныхзадач. 
Регулятивные:оцениватьдостиг
нутый ре- зультат. 

Познавательные:самостоятельнопр
едпо- 

лагать,какаяинформациянужна для 
решения предметнойучебной задачи,  
пересказа текста,с выделениемтолько 
существенной информации для 
решения задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 
самокон- 
троля,составленияалгоритм
а выпол- 
нениятворческогозадания 

37   Страничкидля 

любознательных 

Повторитьиобобщить 

изученныйматериа

л,ис- 

пользоватьегов 

новых условиях 

Коммуникативные:выполнятьразли
чные 

ролив 

группе,сотрудничатьвсовместном 

решениизадачи. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, 

контролироватьиоцениватьсвоюраб

отуиее результат. 

Познавательные:самостоятельно
отбирать длярешенияпредметных 
учебныхзадач необходимыезнания 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

цииксамостоятельнойи 

коллективнойаналитическойд

ея- 

тельности,установлениесвязи

между целью 

учебнойдеятельностииее 

мотивом,осознаниесебя как 

индивидуальностииодноврем

енно какчленаколлектива 

38   Что 
узнали.Чемунаучились 

Повторитьиобобщить 

изученныйматериал 

Коммуникативные:читатьвслухи 
просебя 

текстыучебникови 

приэтомвычитыватьвсе 

видытекстовойинформации. 

Регулятивные:выполнятьзадан

ияпо 

изученнойтеме,оцениватьдости

гнутый результат. 

Познавательные:анализироватьу

словияи требованиязадачи 

Формированиеуменияоцениват
ь 

собственнуюучебнуюдеятельн

ость: 

своидостижения,самостоятель

ность, 

инициативу,ответственность, 

причины неудач;осознание 

трудностей истремлениеких 

преодо- лению 

39   Что 
узнали.Чемунаучились 

Повторитьи обобщить 

изученныйматериал 

Коммуникативные:читатьвслухи 
просебя 

текстыучебникови 

приэтомвычитыватьвсе 

видытекстовойинформации. 

Регулятивные:выполнятьзадан

ияпо 

изученнойтеме,оцениватьдости

гнутый результат. 

Познавательные:анализироватьу

словияи требованиязадачи 

Формированиеуменияоцениват
ь 

собственнуюучебнуюдеятельн

ость: 

своидостижения,самостоятель

ность, 

инициативу,ответственность, 

причины неудач;осознание 

трудностей истремлениеких 

преодо- лению 

40   Подготовкакизучению 

устныхприѐмоввычисле

ний 

Научитьсяприменятьиз
- 

ученныеправиласлож

ения и вычитания 

Коммуникативные:договариваться,
нахо- 

дитьобщеерешение. 

Регулятивные:работатьпопредложе

нному 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикизучениюматематики 



 

     учителемплану. 

Познавательные:находитьответына

во- 

просы,используяучебник,иллюстрац

ии 

 

41   Приѐмывычисленийвида 

36+2,36+20 

Познакомитьсяс 
приемами 

вычисленийвида36+2, 

36+20,совершенство

вать 

вычислительныенав

ыки 

Коммуникативные:устанавливатьис
рав- 

ниватьразныеточкизрения,преждече

м приниматьрешениеиделатьвыбор. 

Регулятивные:подруководствомуч

ителя 

формулироватьпознавательнуюцель

и строитьдействиявсоответствиис 

ней. 

Познавательные:выдвигатьиобосн

овывать гипотезы 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикобучению, умения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 

42   Приѐмвычисленийвида 

36-2,36-20 

Познакомитьсяс 
приемами 

вычисленийвида36—2, 

36 —

20,совершенствовать 

вычислительныенавы

ки 

Коммуникативные:с 
помощьювопросов 

добыватьнедостающуюинформаци

ю. 

Регулятивные:подруководствомуч

ителя 

формулироватьпознавательнуюцель 

*и строитьдействиявсоответствиис 

ней. 

Познавательные:выдвигатьиобосн

овывать гипотезы 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикобучению, умения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 

43   Приѐмывычисленийвида 

26+4 

Познакомитьсяс 
приемом 

вычислениявида26+4

, 

закрепитьвычислител

ьные навыки 

Коммуникативные:устанавливатьис
рав- 

ниватьразныеточкизрения,преждече

м приниматьрешениеиделатьвыбор. 

Регулятивные:подруководствомуч

ителя 

формулироватьпознавательнуюцель

и строитьдействиявсоответствиис 

ней. 

Познавательные:самостоятельнопр

едпо- 

лагать,какаяинформациянужнадляр

ешения предметнойучебнойзадачи 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикобучению, умения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 

44   Приѐмвычисленийвида 

30-7 

Познакомитьсяс 
приемом 

вычислениявида30-7, 

закрепитьвычислител

ьные навыки 

Коммуникативные:устанавливатьис
рав- 

ниватьразныеточкизрения,преждече

м приниматьрешениеиделатьвыбор. 

Регулятивные:подруководствомуч

ителя 

формулироватьпознавательнуюцель

и строитьдействиявсоответствиис 

ней. 

Познавательные:выдвигатьиобосн

овывать гипотезы 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикобучению, умения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 

45   Приѐмывычисленийвида 

60-24 

Познакомитьсяс 
приемом 

вычислениявида60—

24, 

закрепитьвычислител

ьные навыки 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

в 

письменнойречисучетомучебныхзад

ач. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, 

контролироватьиоцениватьсвоюраб

отуиее результат. 

Познавательные:выдвигатьиобосн

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикобучению, умения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 

46   Закреплениеизученного. 

Решениезадач 

Закрепитьнавыкиустны
х 

приемоввычисления, 

познакомитьсяс 

задачами 

Коммуникативные:регулироватьсо
бст- 

веннуюдеятельностьпосредством 

устнойи письменнойречи. 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,познавате

льной 

деятельности,желанияприоб



 

    нанахождениесуммы Регулятивные:оцениватьдостигнуты
йре- 

зультат. 

Познавательные:выбиратьнаиболее

эф- 

фективныеспособырешениязадачи 

новыезнания,умения, 

совершенствоватьимеющиеся 

47   Закреплениеизученного. 

Решениезадач 

Закрепитьнавыкиустны
х 

приемоввычисления, 

познакомитьсяс 

задачами 

нанахождениесуммы 

Коммуникативные:регулироватьсо
бст- 

веннуюдеятельностьпосредством 

устнойи письменнойречи. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Познавательные:выбиратьнаиболее

эф- 

фективныеспособырешенияпроблем

ы 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,познавате

льной 

деятельности,желанияприоб

ретать новыезнания,умения, 

совершенствоватьимеющие

ся 

48   Закреплениеизученного. 

Решениезадач 

Закрепитьнавыкиустны
х 

приемоввычисления, 

познакомитьсяс 

задачами 

нанахождениесуммы 

Коммуникативные:регулироватьсо
бст- 

веннуюдеятельностьпосредством 

устнойи письменнойречи. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Познавательные:выбиратьнаиболее

эф- 

фективныеспособырешениязадачи 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,познавате

льной 

деятельности,желанияприоб

ретать новыезнания,умения, 

совершенствоватьимеющие

ся 

49   Приемывычисленийвида 

26+7 

Познакомитьсяс 
приемом 

вычислениявида26+7

, 

закрепитьвычислител

ьные навыки 

Коммуникативные:устанавливатьис
рав- 

ниватьразныеточкизрения,прежде

чем 

приниматьрешениеиделатьвыбор. 

Регулятивные:подруководством

учителя 

формулироватьпознавательнуюце

льи 

строитьдействиявсоответствиис 

ней. 

Познавательные:выдвигатьиобо

снбвы- ватьгипотезы 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикобучению, умения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 

50   Приѐмвычисленийвида 

35-7 

Познакомитьсяс 
приемом 

вычислениявида35—

7, 

закрепитьвычислител

ьные навыки 

Коммуникативные:устанавливатьис
рав- 

ниватьразныеточкизрения,преждече

м приниматьрешениеиделатьвыбор. 

Регулятивные:подруководствомуч

ителя 

формулироватьпознавательнуюцель

и строитьдействиявсоответствиис 

ней. 

Познавательные:выдвигатьиобосн

овывать гипотезы 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикобучению, умения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 

51   Закреплениеизученного 

материала 

Научитьсяприменять 

приемысложенияи 

вычита- 

нияприустных 

вычислениях, 

совершенствоватьвыч

исли- 

тельныенавыки,развив

ать 

логическоемышление 

Коммуникативные:проявлятьготов
ностьк 

обсуждениюразныхточекзренияи

выра- 

боткеобщей(групповой)позиции. 

Регулятивные:определятьцельу

чебной деятельностис 

помощьюучителяисамо- 

стоятельно,искатьсредстваее 

осуществ- ления. 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,познаватель

ной 

деятельности,желанияприобр

етать новыезнания,умения, 

совершенствоватьимеющиеся

,устой- 

чивоймотивациикизучению 

математики 

52   Закреплениеизученного 

материала 

Научитьсяприменять 

приемысложенияи 

вычита- 

Коммуникативные:проявлятьготов
ностьк 

обсуждениюразныхточекзренияивыр

а- 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,познаватель

ной 



 

    нияприустных 

вычислениях, 

совершенствоватьвыч

исли- 

тельныенавыки,разви

вать 

логическоемышление 

боткеобщей(групповой)поз
иции. 

Регулятивные:определятьцельу

чебной деятельностис 

помощьюучителяисамо- 

стоятельно,искатьсредстваее 

осуществ- ления. 

Познавательные:строитьлогичес

киецепи рассуждений 

деятельности,желанияприобре
тать 

новыезнания,умения, 

совершенствоватьимеющиеся

,устой- 

чивоймотивациикизучению 

математики 

53   Страничкидля 

любознательных 

Повторитьиобобщить 

изученныйматериа

л,ис- 

пользоватьегов 

новых условиях 

Коммуникативные:выполнятьразли
чные 

ролив 

группе,сотрудничатьвсовместном 

решениизадачи. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, 

контролироватьиоцениватьсвоюраб

отуиее результат. 

Познавательные:самостоятельно

отбирать длярешенияпредметных 

учебныхзадач необходимыезнания 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

цииксамостоятельнойи 

коллективнойаналитическойд

ея- 

тельности,установлениесвязи

между целью 

учебнойдеятельностииее 

мотивом,осознаниесебя как 

индивидуальностииодноврем

енно какчленаколлектива 

54   Что 
узнали.Чемунаучились 

Повторитьустныеприе
мы 

вычислений,закреп

ить 

вычислительныенав

ыки, 

умениерешатьзадач

и 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

в 

письменнойречисучетомучебныхз

адач. 

Регулятивные:оцениватьдостигну

тыйре- зультат. 

Познавательные:самостоятельнопр

едпо- 

лагать,какаяинформациянужнадляр

ешения предметнойучебнойзадачи 

Формированиеуменияоцениват
ь 

собственнуюучебнуюдеятельн

ость: 

своидостижения,самостоятель

ность, 

инициативу,ответственность, 

причины неудач;осознание 

трудностей истремлениеких 

преодо- лению 

55   Что 
узнали.Чемунаучились 

Повторитьустныеприе
мы 

вычислений,закреп

ить 

вычислительныенав

ыки, 

умениерешатьзадач

и, 

развиватьлогическо

е мышление 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:обнаруживатьифо

рмули- 

роватьучебнуюпроблемусовместн

осучи- телем. 

Познавательные:выбиратьнаибо

лееэф- 

фективныеспособырешениязадач;

струк- 

турироватьзнания;заменятьтерми

ны определениями 

Формированиеуменияоцениват
ь 

собственнуюучебнуюдеятельн

ость: 

своидостижения,самостоятель

ность, 

инициативу,ответственность, 

причины неудач;осознание 

трудностей истремлениеких 

преодо- лению 

56   Контрольнаяработа№4 Научитьсяиспользоват
ь 

изученныйматериа

лпри 

решенииучебныхза

дач 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Познавательные:самостоятельнопр

едпо- 

Формированиенавыкаосознанн
ого 

выборанаиболееэффекти

вного способарешения 

57   Анализошибок, 

допущенныхв 

контрольной 

работе.Буквенные 

выражения 

Научитьсявыявлятьпро
- 

блемныезонывизучен

ной 

темеипроектировать 

способыихвосполнен

ия 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:пониматьпричиныс

Формированиенавыков 

самостоятельнойработыисамок

он- 

троля 



 

     сохранятьее привыполнении 
учебных 

действий. 

Познавательные:выявлятьособенн

ости 

(качества,признаки)разныхобъектов

в 

процессеихрассматривания;восстан

ав- 

ливатьпредметнуюситуацию,описа

ннуюв 

задаче,путемпереформулирования, 

упрощенногопересказатекста,с 

выделением 

толькосущественнойдлярешениязад

ачи информации 

 

58   Буквенныевыражения. 

Закреплениеизученн

ого материала 

Научитьсянаходитьзна
че- 

ниебуквенныхвыраже

ний, 

совершенствоватьвы- 

числительныенавыки 

Коммуникативные:регулироватьсо
бст- 

веннуюдеятельностьпосредством 

устной-и письменнойречи. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты
йре- 

зультат. 

Познавательные:выбиратьнаиболее

эф- 

фективныеспособырешениязадачи 

Формированиенавыков 

самостоятельнойработыисамок

он- 

троля 

59   Уравнение.Решение 

уравненийметодомподбо

ра 

Познакомитьсяс 
понятием 

уравнение,научиться 

решатьуравнениямет

одом 

подбора,совершенств

овать 

вычислительныенавы

ки, 

умениерешатьтекстов

ые задачи 

Коммуникативные:уметьпринеобхо
ди- 

мостиотстаиватьсвоюточкузрени

я,аргу- 

ментируяее,подтверждаяфактами. 

Регулятивные:определятьцельуч

ебной 

деятельности,осуществлятьпоиск 

ее до- стижения. 

Познавательные:выбиратьнаибо

лееэф- 

фективныеспособырешениязадач;

струк- 

турироватьзнания;заменятьтерми

ны определениями 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,желания 

приобретатьновыезнания,у

мения 

60   Уравнение.Решение 

уравненийметодомподбо

ра 

Закрепитьумениечитат
ь, 

записыватьирешатьу

рав- 

нения,совершенство

вать 

вычислительныенав

ыки, 

умениесравниватьвы

ра- 

жения,решатьтексто

вые задачи 

Коммуникативные:уметьпринеобхо
ди- 

мостиотстаиватьсвоюточкузрения,а

ргу- 

ментируяее,подтверждаяфактами. 

Регулятивные:осознаватьправилок

онтроля 

иуспешноиспользоватьеговрешении 

учебнойзадачи. 

Познавательные:выбиратьнаибо

лееэф- 

фективныеспособырешениязадач;

струк- 

турироватьзнания;заменятьтерми

ны определениями 

Формированиенравственно- 

этическогооценивания 

усваиваемого содержания 

61   Контрольнаяработа№
5 

(первоеполугодие) 

Научитьсяиспользоват
ь 

изученныйматериа

лпри 

решенииучебныхза

дач 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:обнаруживатьифо

рмули- 

роватьучебнуюпроблемусовместн

Формированиенавыкаосознанн
ого 

выборанаиболееэффекти

вного способарешения 



 

62 

 

  Анализконтрольной 

работы. 

 

 

Научитьсявыявлятьпр
о- 

блемныезонывизученно

й темеипроектировать 

способыихвосполнения 

 

 

 

Коммуникативные:слушатьислышать 

собеседника,вступатьснимвуче

бный диалог. 

Регулятивные:обнаруживатьифор

мули- 

роватьучебнуюпроблемусовместно

сучи- телем. 

  

Познавательные:делатьпредположен

ияоб         

информации,котораянужнадлярешени

я предметнойучебнойзадачи 

 

63   Проверкасложения  

  Научитьсяпроверять 
сложениевычитанием, 
совершенствоватьнавы
ки 
проверкисложения,вы- 
числительныенавыки 

 

 

 

 

3 четверть (42 ч.) 

 

 

 

 

64 

 

 

  

Проверкавычитания 

 

Научитьсяпроверять 

вычитаниесложение

м, 

совершенствоватьн

авыки 

проверкисложения,

вы- 

числительныенавык

и 

 

Коммуникативные:слушатьислышат
ь 

собеседника,вступатьснимвуче

бный диалог. 

Регулятивные:обнаруживатьифор

мули- 

роватьучебнуюпроблемусовместно

сучи- телем. 

Познавательные:делатьпредполож

енияоб 

информации,котораянужнадляреше

ния предметнойучебнойзадачи 

 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикизучениюматематики 

 

Сложениеи вычитаниечиселот 1до100 (29ч ) 

65   Сложениевида45+23. Познакомитьсяс 
письмен- 

нымприемомсложени

ябез 

переходачерезразряд, 

научитьсясравнивать 

различныеспособысл

о- 

женияивыбиратьнаиб

олее удобный 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:обнаруживатьифо

рмули- 

роватьучебнуюпроблемусовместн

осучи- телем. 

Познавательные:выбиратьнаибо

лееэф- 

фективныеспособырешениязадач;

струк- 

турироватьзнания;заменятьтерми

ны определениями 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикобучению, умения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 



66   Вычитаниевида57– 26 Познакомитьсяс 
письмен- 

нымприемомвычитан

ия 

безпереходачерезразр

яд, 

закрепитьнавыкипись

мен- ногосложения 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:обнаруживатьифо

рмули- 

роватьучебнуюпроблемусовместн

осучи- телем. 

Познавательные:выбиратьнаибо

лееэф- 

фективныеспособырешениязадач;

струк- 

турироватьзнания;заменятьтерми

ны определениями 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикобучению, умения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 

67   Проверкасложенияи 

вычитания. 

Научитьсявыполнять 

проверкусложения 

и вычитанияв 

пределах100 

(письменныевычисле

ния), 

используявзаимосвязь 

сложенияи вычитания 

Коммуникативные:вступатьвдиалог
, 

участвоватьвколлективномобсу

ждении проблем. 

Регулятивные:обнаруживатьифо

рмули- 

роватьучебнуюпроблемусовместн

осучи- телем. 

Познавательные:сопоставлятьха

рактери- 

стикиобъектовпоодномуилинеско

льким 

признакам;выявлятьсходстваиразл

ичия объектов 

Формированиенавыковработы
по 

алгоритму 

 



 

68   Закреплениеизученного 

материала 

Научитьсяпроверять 

правильностьвычисле

нийв 

столбик,используя 

взаимосвязьсложения

и 

вычитания,использов

ать 

математическуютерм

ино- логию 

Коммуникативные:вступатьвдиалог
, 

участвоватьвколлективномобсу

ждении проблем. 

Регулятивные:обнаруживатьифо
рмули- 
роватьучебнуюпроблемусовместн
осучи- телем. 

Познавательные:сопоставлятьха
рактери- 
стикиобъектовпоодномуилинеско
льким 
признакам;выявлятьсходстваиразл
ичия объектов 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,познавате

льной 

деятельности,желанияприоб

ретать новыезнания,умения, 

совершенствоватьимеющие

ся 69   Угол.Видыуглов. Научитьсяопределятьс 

помощьюмодели 

угольника виды 

углов(острый, 

прямой,тупой),рас- 

познаватьгеометрич

еские 

фигуры(многоуголь

ник, угол,точка,луч) 

Коммуникативные:проявлятьготов
ностьк 

обсуждениюразныхточекзренияивыр

а- 

боткеобщейпозиции. 

Регулятивные:выполнятьучебныед

ействия 

вматериализованной,громкоречево

йи умственнойформе. 

Познавательные:строитьлогичес
киецепи рассуждений 

Формированиеумения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 

70   Закреплениеизученного Научитьсяопределятьс 

помощьюмодели 

угольника виды 

углов,чертить 

многоугольникис 

прямыми углами 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

в письменнойречисучетом 

учебныхзадач. 

Регулятивные:пониматьпричиныс

воего неуспехаи 

находитьспособывыходаизэтой 

ситуации;приниматьпознавательну

юцель, сохранятьее привыполнении 

учебных действий. 

Познавательные:выявлятьособенн

ости 

(качества,признаки)разныхобъектов

в 

процессеихрассматривания;восстан

ав- 

ливатьпредметнуюситуацию,описа

ннуюв 

задаче,путемпереформулирования, 

упрощенногопересказатекста,с 

выделением 

толькосущественнойдлярешениязад

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,познавате

льной 

деятельности,желанияприоб

ретать новыезнания,умения, 

совершенствоватьимеющие

ся 

71   Сложениевида 37+48. Научитьсявыпол
нять 

вычислениявида37+

48, 

моделироватьспомо

щью 

схематическихрисун

кови 

решатьтекстовыеза
дачи 

Коммуникативные:проявлятьготов
ностьк 

обсуждениюразныхточекзренияивыр

а- 

боткеобщейпозиции. 

Регулятивные:выполнятьучебныед

ействия 

вматериализованной,громкоречево

йи умственнойформе. 

Познавательные:строитьлогичес

Формированиеучебнопознават
ель- 

ногоинтересакновомуучебно

му 

материалуиспособамрешения

новой задачи 
72   Сложениевида 37+53. Научитьсявыпол

нять 

вычислениявида37+

53, 

моделироватьспомо

щью 

Коммуникативные:проявлятьготов
ностьк 

обсуждениюразныхточекзренияивыр

а- 

боткеобщейпозиции. 

Формированиеучебно- 

познавательногоинтересакн

овому 

учебномуматериалуиспособ

ам решенияновойзадачи 



 

     умственнойформе. 

Познавательные:строитьлогичес

киецепи рассуждений 

 

73   Прямоугольник. Сформировать 

представлениео 

прямоугольникекакч

еты- рехугольникес 

прямыми 

углами,познакомить

сясо 

свойствамипротиво- 

положныхсторонпря

мо- угольника 

Коммуникативные:проявлятьготов
ностьк 

обсуждениюразныхточекзренияивыр

а- 

боткеобщейпозиции. 

Регулятивные:выполнятьучебныед

ействия 

вматериализованной,громкоречево

йи умственнойформе. 

Познавательные:строитьлогичес

киецепи рассуждений 

Формированиеумения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 

74   Прямоугольник. Закрепитьумениерас- 

познаватьичертитьпря

- моугольники,навыки 

устно- гои 

письменногосложения 

и вычитания 

Коммуникативные:с 
помощьювопросов 

добыватьнедостающуюинформац

ию. 

Регулятивные:осознаватькачеств

оиуро- веньусвоения. 

Познавательные:выводитьслед

ствияиз 

имеющихсявусловиизадачиданн

ых 

Формированиеумения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 

75   Сложениевида 87+13. Научитьсявыполнять 

вычислениявида87—

13, 

моделироватьспомо

щью 

схематическихрисун

кови 

решатьтекстовыезад

ачи, 

совершенствоватьвы

- 

числительныенавык

и 

Коммуникативные:проявлятьготов
ностьк 

обсуждениюразныхточекзренияивыр

а- 

боткеобщейпозиции. 

Регулятивные:выполнятьучебныед

ействия 

вматериализованной,громкоречево

йи умственнойформе. 

Познавательные:строитьлогичес
киецепи рассуждений 

Формированиенавыковработы
по 

алгоритму 

76   Закреплениеизученного. 

Решениезадач 

Закрепитьнавыкивы- 

полнениявычислений 

изученныхвидоввстол

бик, 

решатьтекстовыезада

чи 

Коммуникативные:проявлятьготов
ностьк 

обсуждениюразныхточекзренияивыр

а- 

боткеобщейпозиции. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Познавательные:выделятьформ

альную структурузадачи 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,познавате

льной 

деятельности,желанияприоб

ретать новыезнания,умения, 

совершенствоватьимеющие

ся, 

навыковработыпоалгоритм 

77   Вычислениявида.32+8, 

40-8 

Научитьсявыполнятьв
ы- 

числениявида32+ 

8,40-8, 

решатьзадачиразным 

способом 

Коммуникативные:уважительноотн
оситься 

кпозициидругого. 

Регулятивные:оцениватьдостигн

утыйре зультат. 

Познавательные:выполнятьучебные

зада- 

чи, 

неимеющиеоднозначногорешения 

Формированиенавыковработы
по 

алгоритму 

78   Вычитание вида50-24. Научитьсявыполнять 

Вычислениявида50 -24, 

Выполнятьустные 

и 

Коммуникативные:братьнасебя 
инициа- 

тивуворганизациисовместногодейст

вия. 

Регулятивные:вдиалогесучителемс

овер- шенствоватькритерииоценкии 

Формированиенавыковработы
по 

алгоритму 



 

    пределах100 имив ходеоценкиисамооценки. 

Познавательные:устанавливатьпри

чинно- 

следственныесвязи 

 

79   Страничкидля 

любознательных 

Повторитьиобобщить 

изученныйматериа

л,ис- 

пользоватьегов 

новых условиях 

Коммуникативные:выполнятьразли
чные 

ролив 

группе,сотрудничатьвсовместном 

решениизадачи. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, 

контролироватьиоцениватьсвоюраб

отуиее результат. 

Познавательные:самостоятельно

отбирать длярешенияпредметных 

учебныхзадач необходимыезнания 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

цииксамостоятельнойи 

коллективнойаналитическойд

ея- 

тельности,установлениесвязи

между целью 

учебнойдеятельностииее 

мотивом,осознаниесебя как 

индивидуальностииодноврем

енно какчленаколлектива 

80   Страничкидля 

любознательных 

Повторитьиобобщить 

изученныйматериа

л,ис- 

пользоватьегов 

новых условиях 

Коммуникативные:выполнятьразли
чные 

ролив 

группе,сотрудничатьвсовместном 

решениизадачи. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, 

контролироватьиоцениватьсвоюраб

отуиее результат. 

Познавательные:самостоятельно

отбирать длярешенияпредметных 

учебныхзадач необходимыезнания 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

цииксамостоятельнойи 

коллективнойаналитическойд

ея- 

тельности,установлениесвязи

между целью 

учебнойдеятельностииее 

мотивом,осознаниесебя как 

индивидуальностииодноврем

енно какчленаколлектива 

81   Что 
узнали.Чемунаучились 

Повторитьустныеприе
мы 

вычислений,закреп

ить 

вычислительныенав

ыки, 

умениерешатьзадач

и 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Познавательные:самостоятельнопр

едпо- 

лагать,какаяинформациянужнадляр

ешения предметнойучебнойзадачи 

Формированиеуменияоцениват
ь 

собственнуюучебнуюдеятельн

ость: 

своидостижения,самостоятель

ность, 

инициативу,ответственность, 

причины неудач;осознание 

трудностей истремлениеких 

преодо- лению 

82   Контрольнаяработа№ 
6 на 

тему:«Сложениеи 

вычитаниечисело

т1 до 

100.Письменные 

вычисления». 

Научитьсяиспользоват
ь 

изученныйматериа

лпри 

решенииучебныхза

дач 

Коммуникативные:проявлятьготов
ностьк 

обсуждениюразныхточекзренияивыр

а- 

боткеобщейпозиции. 

Регулятивные:выполнятьучебныед

ействия 

вматериализованной,громкоречево

йи умственнойформе. 

Познавательные:строитьлогичес
киецепи рассуждений 

Формированиенавыкаосознанн
ого 

выборанаиболееэффекти

вного способарешения 

83   Анализконтрольной 

работы.Страничкид
ля любознательных 

Научитьсявыявлятьпро
- 

блемныезонывизучен

ной 

темеипроектировать 

способыихвосполнен

ия 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:пониматьпричиныс

воего неуспехаи 

Формированиенавыков 

самостоятельнойработыисамок

он- 

троля 



 

     Познавательные:выявлятьособенно
сти 

(качества,признаки)разныхобъектов

в 

процессеихрассматривания;восстан

ав- 

ливатьпредметнуюситуацию,описа

ннуюв 

задаче,путемпереформулирования, 

упрощенногопересказатекста,с 

выделением 

толькосущественнойдлярешениязад

ачи информации 

 

84   Вычитаниевида52-24 Научитьсявыполнятьв
ы- 

числениявида52—

24, 

совершенствоватьна

выки устныхи 

письменных 

вычисленийирешени

есо- ставныхзадач 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:составлятьплани 

последо- 

вательностьдействий. 

Познавательные:выделятьобъектыи

про- 

цессыс точкизренияцелогоичастей 

Формированиенавыкованализа
, 

творческойинициативн

остии активности 

85   Закреплениеизученного 

материала 

Закрепитьнавыкивы- 

полнениявычислений 

изученныхвидовв 

пределах 

100,совершенство

вать 

умениерешатьзад

ачи 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:составлятьплани 

последо- 

вательностьдействий. 

Познавательные:выделятьобъектыи

про- 

цессыс точкизренияцелогоичастей 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,познавате

льной 

деятельности,желанияприоб

ретать новыезнания,умения, 

совершенствоватьимеющие

ся 

86   Закреплениеизученного 

материала 

Закрепитьнавыкивычис
ле- 

нийизученныхвидовв 

пределах100,совер- 

шенствоватьумениере

шать задачи 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:составлятьплани 

последо- 

вательностьдействий. 

Познавательные:выделятьобъектыи 

про- 

цессыс точкизренияцелогоичастей 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,познавате

льной 

деятельности,желанияприоб

ретать новыезнания,умения, 

совершенствоватьимеющие

ся 

87   Свойствопротивополож
ных 

сторонпрямоугольника 

Познакомитьсясосвойс
т- 

вамипротивоположн

ых 

сторонпрямоугольни

ка, 

совершенствоватьнав

ыки 

письменноговычисле

нияв пределах100 

Коммуникативные:с 
помощьювопросов 

добыватьнедостающуюинформац

ию. 

Регулятивные:осознаватькачеств

оиуро- веньусвоения. 

Познавательные:самостоятельнопр
едпо- 
лагать,какаяинформациянужнадляр
ешения предметнойучебнойзадачи 

Формированиеумения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 

88   Закреплениеизученного 

материала 

Закрепитьнавыкивычис
ле- 

нийизученныхвидовв 

пределах100,совер- 

шенствоватьумениере

шать задачи 

Коммуникативные:оформлятьсвои
Мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:составлятьплани 

последо- 

Формированиенавыкованализа
, 

творческойинициативн

остии активности 



 

89   Квадрат. Закрепитьзнанияо 
квадрате 

какчастномслучаепря

- 

моугольника,научить

ся 

строитьираспознавать

гео- 

метрическиефигуры 

Коммуникативные:критичноотноси
тьсяк 

своемумнению;аргументироватьсво

юточку 

зрения,споритьиотстаиватьсвоюпоз

ицию 

невраждебнымдляоппонентовобраз

ом. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, 

контролироватьиоцениватьсвоюраб

отуиее 

результат. 

Познавательные:выявлятьособенн

ости 

(качества,признаки)разныхобъектов

в 

процессеихрассматривания;восстан

ав- 

ливатьпредметнуюситуацию,описа

ннуюв 

задаче,путемпереформулирования, 

упрощенногопересказатекста,с 

выделением 

толькосущественнойдлярешениязад

ачи информации 

Формированиенавыковсоставл
ения 

алгоритмавыполнениязада

ния, 

навыковвыполнениятворч

еского задания 

90   Квадрат. Закрепитьзнанияо 
квадрате 

какчастномслучаепря

- 

моугольника,научить

ся строитьи 

распознаватьгео- 

метрическиефигуры 

Коммуникативные:критичноотноси
тьсяк 

своемумнению;аргументироватьсво

юточку 

зрения,споритьиотстаиватьсвоюпоз

ицию 

невраждебнымдляоппонентовобраз

ом. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, контролироватьи 

оцениватьсвоюработуиее результат. 

Познавательные:выявлятьособенн

ости 

(качества,признаки)разныхобъектов

в 

процессеихрассматривания;восстан

ав- 

ливатьпредметнуюситуацию,описа

ннуюв 

задаче,путемпереформулирования, 

упрощенногопересказатекста, с 

выделением 

толькосущественнойдлярешениязад

ачи информации 

Формированиенавыкованализа
, 

творческойинициативн

остии активности 

91   Нашипроекты.Оригами Научитьсяопределятьц
ель 

проекта,собиратьдо- 

полнительныйматериа

л,со- 

ставлятьпланрешения

про- блемы 

Коммуникативные:выполнятьра
зличные 

ролив 

группе,сотрудничатьвсовместном 

решениизадачи. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, 

контролироватьиоцениватьсвоюраб

отуиее результат, 

Познавательные:выбиратьнаиб
олееэф- 

фективныеспособырешенияпро

блемы 

Формированиенавыкасоставле
ния 

алгоритмавыполнениятворч

еского задания 

92   Страничкидля 

любознательных 

Повторитьиобобщить 

изученныйматериа

л,ис- 

пользоватьегов 

новых условиях 

Коммуникативные:выполнятьразли
чные 

ролив 

группе,сотрудничатьвсовместном 

решениизадачи. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, 

контролироватьиоцениватьсвоюраб

отуиее результат. 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

цииксамостоятельнойи 

коллективнойаналитическойд

ея- 

тельности,установлениесвязи

между целью 

учебнойдеятельностииее 

мотивом;осознаниесебякак 

индивидуальностииодноврем



 

93   Что 
узнали.Чемунаучились 

Повторитьустныеприе
мы 

вычислений,закреп

ить 

вычислительныенав

ыки, 

умениерешатьзадач

и 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Познавательные:самостоятельнопр

едпо- 

лагать,какаяинформациянужнадляр

ешения предметнойучебнойзадачи 

Формированиеуменияоцениват
ь 

собственнуюучебнуюдеятельн

ость: 

своидостижения,самостоятель

ность, 

инициативу,ответственность, 

причины неудач;осознание 

трудностей истремлениеких 

преодо- лению 

Умножениеи деление(25ч) 
94   Конкретныйсмыслдейст

вия 

умножения. 

Познакомитьсяс 
конкрет- 

нымсмысломдейств

ия 

умножениякакслож

ения 

одинаковыхчисел 

Коммуникативные:уважительноотн
оситься 

кпозициидругого. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Познавательные:выполнятьучебные

зада- 

чи, 

неимеющиеоднозначногорешения 

Формированиеширокоймотива
цион- 

нойосновыучебнойдеятельност

и 

95   Конкретныйсмыслдейст
вия 

умножения. 

Научитьсязаменятьсло- 

жениеумножением 

Коммуникативные:проявлятьготов
ностьк 

обсуждениюразныхточекзренияивыр

а- 

боткеобщейпозиции. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Познавательные:выполнятьзадания

твор- 

ческогои поисковогохарактера 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикобучению, умения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 

96   Вычислениярезультата 

умноженияс 
помощью 
сложения. 

Научитьсязаме
нять 

умножениесложени

еми 

вычислятьзначение

про- изведения 

Коммуникативные:уметьпринеобхо
ди- 

мостиотстаиватьсвоюточкузрения,

аргу- 

ментируяее,подтверждаяфактами. 

Регулятивные:контролироватьуче

бные 

действия,замечатьдопущенныеоши

бки; 

осознаватьправилоконтроляиуспеш

но 

использоватьеговрешенииучебнойз

адачи. 

Познавательные:выбиратьнаибол

ееэф- 

фективныеспособырешениязадач;с

трук- 

турироватьзнания;заменятьтермин

ы определениями 

Формированиеуменияксамооц
енке 

наосновекритериевуспеш

ности 

учебнойдеятельности 

97   Задачинаумножение. Научитьсярешатьтек- 

стовыезадачина 

умножение,заменятьс

умму 

одинаковыхслагаемых 

умножением,находить

зна- 

чениепроизведения 

Коммуникативные:выполнятьразли
чные 

ролив 

группе,сотрудничатьвсовместном 

решениизадачи. 

Регулятивные:самостоятельнофор

мулиро- 

ватьпознавательнуюцельистроитьде

йствия всоответствиис ней. 

Познавательные:устанавливатьпри

чинно- 

Формированиеэмпатиикак 

пониманиячувствдругихлю

дейи сопереживанияим 

98   Периметрпрямоугольни
ка 

Научитьсяназыватьотл
ичи- 

тельныечертыпрямоу

голь- 

ника,находитьпериме

тр 

прямоугольникаразн

Коммуникативные:проявлятьготов
ностьк 

обсуждениюразныхточекзренияивыр

а- 

боткеобщейпозиции. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

Формированиеэмпатиикак 

пониманиячувствдругихлю

дейи сопереживанияим 



 

     структурузадачи  
99   Умножениенуляиединиц

ы 
Познакомитьсяс 
правилами 

умножениянуляиедин

ицы, развиватьнавыки 

устного счета 

Коммуникативные:проявлятьгото
вностьк 

обсуждениюразныхточекзренияи

выра- 

боткеобщейпози

ции. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, 

контролироватьиоцениватьсвоюраб

отуиее результат. 

Познавательные:выбиратьнаиб

олееэф- 

фективныеспособырешенияпро

блемы 

Формированиеориентациинапо
- 

ниманиепричин 

успехавучебной 

деятельности,втомчислена 

самоанализисамоконтроль

ре- зультата 
100   Названиекомпонентови 

результатаумножения. 

Познакомитьсяс назва- 

ниямикомпонентовп

ри 

умножении,закрепля

ть 

умениезаменятьслож

ение умножениеми 

наоборот 

Коммуникативные:читатьвслухи 
просебя 

текстыучебникаиприэтомвычитыв

атьвсе видытекстовойинформации 

Регулятивные:выполнятьзадан

ияпо 

изученнойтеме,оцениватьдости

гнутый результат. 

Познавательные:анализироватьу
словияи требованиязадачи 

Формированиежеланияосознав
ать 

своитрудностиистремитьс

яких 

преодолению,способности

к 

самооценкесвоихдействий

, поступков 

101   Переместительноесвойс
тво 

умножения 

Познакомитьсяс 
переме- 

стительнымсвойство

м 

умножения,научитьс

яего применять 

Коммуникативные:с 
помощьювопросов 

добыватьнедостающуюинформац

ию. 

Регулятивные:осознаватькачеств

оиуро- веньусвоения. 

Познавательные:устанавливатьан

алогиии причинно-

следственныесвязи 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикобучению, умения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 
102   Переместительноесвойс

тво 

умножения 

Закрепитьумениепри- 

менятьпереместител

ьное 

свойствоумножения, 

решатьзадачина 

нахождениепроизве

дения 

Коммуникативные:контролировать
дейст- 

вияпартнера. 

Регулятивные:различатьспособире

зультат действия. 

Познавательные:устанавливатьан

алогиии причинно-

следственныесвязи 

Формированиенавыкованализа
, 

сопоставления,сравнения 

103   Конкретныйсмыслдейст
вия 

деления. 

 

Познакомитьсясосмыс
лом 

делениявходерешени

я 

задачнаделениепосо- 

держанию,научиться 

моделироватьспомо

щью 

схематическихрисун

кови 

записыватьдействие 

деление 

Коммуникативные:проявлятьгото
вностьк 

обсуждениюразныхточекзренияи

выра- 

боткеобщейпози

ции. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, 

контролироватьиоцениватьсвоюраб

отуиее результат. 

Познавательные:выбиратьнаиб

олееэф- 

фективныеспособырешенияпро

Формированиенавыкованализа
, 

сопоставления,сравнения 

104   Контрольнаяработаза3 

четверть 

Научитьсяиспользоват
ь 

изученныйматериа

лпри 

решенииучебныхза

дач 

Коммуникативные:проявлятьготов
ностьк 

обсуждениюразныхточекзренияивыр

а- 

боткеобщейпозиции. 

Регулятивные:выполнятьучебныед

ействия 

вматериализованной,громкоречево

йи умственнойформе. 

Формированиенавыкаосознанн
ого 

выборанаиболееэффекти

вного способарешения 

105   Анализконтрольной 

работы.Конкретныйсмы
слдействия деления. 

Научитьсямоделироват
ьс 

помощьюсхематиче

ского 

рисункаизаписывать 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Формированиежеланияосознав
ать 

своитрудностиистремитьс

яких 

преодолению,способности



 

    вычисленияизученных
ви- 

довв 

пределах100,опреде- 

лятьпорядокдействий

в 

сложныхвыражениях 

теле
м. 

Познавательные:выбиратьнаибо

лееэф- 

фективныеспособырешениязадач,

струк- турироватьзнания 

 

 

4 четверть (30 ч.) 

106   Конкретныйсмыслдейст
вия 

деления. 

Научитьсямоделироват
ьс 

помощьюсхематическ

их 

рисунковизаписывать

дей- 

ствиеделение,выполн

ять 

письменныевычислен

ия изученныхвидов 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:выполнятьучебныед

ействия 

вматериализованной,громкоречево

йи умственнойформе. 

Познавательные:использоватьзна

ково- 

символическиесредства,втомчисле

модели исхемыдлярешениязадач 

Формированиежеланияосознав
ать 

своитрудностиистремитьс

яких 

преодолению,способности

к 

самооценкесвоихдействий

, поступков 
107   Закреплениеизученного 

материала 

Научитьсямоделиров
атьс 
помощьюсхематичес
кого 
рисункаизаписывать 
решениезадачнаделе
ние 

Коммуникативные:оформлятьсво
имысли 
вустнойиписьменнойречисучетому
чеб- ныхзадач. 

Регулятивные:выполнятьучебныед
ействия 
вматериализованной,громкоречево
йи умственнойформе. 

Познавательные:самостоятельнопр
едпо- 
лагать,какаяинформациянужнадляр
ешения предметнойучебнойзадачи 

Формированиеположительн
огоот- 
ношениякучению,познавате
льной 
деятельности,желанияприоб
ретать новыезнания,умения, 
совершенствоватьимеющие
ся 

108   Названиекомпонентови 

результатаделения 

Познакомитьсяс 
названием 

компонентовприделе

нии, 

научитьсячитатьвыр

а- 

жениясознакомделен

ия, 

используяназванияко

м- понентов 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Познавательные:самостоятельнопр

едпо- 

лагать,какаяинформациянужнадляр

ешения предметнойучебнойзадачи 

Формированиеширокоймотив
ацион- 

нойосновыучебнойдеятельн

ости, 

включающейсоциальные,уч

ебно- 

познавательныеивнешнием

отивы 

109   Что 
узнали.Чемунаучились 

Закрепитьзнаниясвойст
в 

умножения,решенияз

адач наделение 

Коммуникативные:доноситьсвоюпо
зицию 

додругих,владеяприемамимонологи

ческой идиалогическойречи. 

Регулятивные:работаяпо 

плану,сверять своидействияс 

цельюи, при необходимости, 

исправлятьошибкиспомощьюучител

я. 

Познавательные:ориентироватьсян

араз- 

нообразиеспособоврешениязадач 

Формированиеуменияоцениват
ь 

собственнуюучебнуюдеятель

ность: 

своидостижения,самостоятел

ьность, 

инициативу,ответственность, 

причинынеудач;осознание 

трудностейистремлениеких 

преодолению 

110   Контрольнаяработа№
7 

потеме:«Умножени

ев пределах100». 

Научитьсяиспользоват
ь 

изученныйматериа

лпри 

решенииучебныхза

дач 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:выполнятьучебныед

ействия 

Формированиенавыкаосознанн
ого 

выборанаиболееэффекти

вного способарешения 



 

111   Анализошибок, 

допущенныхв 

контрработе. 

Умножениеиделение. 

Закреплениеизученного 

материала 

Научитьсявыявлятьпро
- 

блемныезонывизучен

ной 

темеипроектировать 

способыихвосполнен

ия, 

моделироватьспомо

щью 

схематическогорисун

каи 

записыватьрешениез

адач 

наделение,решатьпри

меры 

наумножениеиделение 

Коммуникативные:контролировать
дейст- 

вияпартнера. 

Регу.штивные:оцениватьдостигнут

ыйре- 

зультат. 

Познавательные:самостоятельнопр

едпо- 

лагать,какаяинформациянужнадляр

ешения предметнойучебнойзадачи 

Формированиенавыков 

самостоятельнойработыисамок

он- 

троля 

112   Связьмеждукомпонента
ми 

ирезультатомумножения 

Научитьсяпониматьсвя
зь 

междукомпонента

мии 

результатомумнож

ения 

Коммуникативные:доноситьсвоюпо
зицию 

додругих,владеяприемамимонологи

ческой 

идиалогическойречи.Регулятивные

: 

рассуждатьиделатьвыводы,контрол

ировать 

иоцениватьсвоюработуиеерезультат

. 

Познавательные:устанавливатьана

логиии причинно-

следственныесвязи 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,желания 

приобретатьновыезнания,у

мения 

113   Приѐмделения,основанн
ый 

насвязимежду 

компонентамии 

результатомумноже

ния. 

Познакомитьсяс 
приемом 

деления,основанным

на 

связимеждукомпонен

тами 

ирезультатомумноже

ния, 

совершенствоватьнав

ыки 

письменногоиустного 

счета 

Коммуникативные:уважительноотн
оситься 

кпозициидругого. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Познавательные:выдвигатьиобосн

овывать гипотезы 

Формированиенавыковсоставл
ения 

алгоритмавыполнениязад

ания, 

выполнениятворческогоза

дания 114   Приѐмы умноженияи 

деленияна10 

Научитьсяумножатьид
е- 

литьна10наосновепе- 

реместительногосвойс

тваи 

взаимосвязиумножен

ияи деления 

Коммуникативные:устанавливатьис
рав- 

ниватьразныеточкизрения,преждече

м приниматьрешениеиделатьвыбор. 

Регулятивные:подруководствомуч

ителя 

формулироватьпознавательнуюцель

и строитьдействиявсоответствиис 

ней. 

Познавательные:выдвигатьиобосн

овывать гипотезы 

Формированиепотребностипри
обре- 

тениямотивациикпроцессуобра
зо- 

вания 

115   Задачис величинами 

«цена»,«количество», 

«стоимость». 

Научитьсярешатьзадач
ис 

величинамицена, 

количество,стоимо

сть, 

моделироватьспомо

щью 

таблицыизаписыват

ьре- шениезадачи 

Коммуникативные:вступатьвдиалог
, 

участвоватьвколлективномобсу

ждении проблем. 

Регулятивные:обнаруживатьифо

рмули- 

роватьучебнуюпроблемусовместн

осучи- телем. 

Познавательные:сопоставлятьха

рактери- 

стикиобъектовпоодномуилинеско

льким 

признакам;выявлятьсходстваиразл

Формированиеэмпатиикак 

пониманиячувствдругихлю

дейи сопереживанияим 

116   Задачинанахождение 

неизвестноготреть

его слагаемого. 

Научитьсямоделироват
ьс 

помощьюсхемыиреш

ать 

задачинанахождение 

неизвестноготретьего

сла- 

Коммуникативные:уважительноотн
оситься 

кпозициидругого. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикобучению, умения 

контролироватьпроцессирез

ультат деятельности 



 

117   Закреплениеизученного. 

Решениезадач. 

Научитьсярешатьзадач
и 

изученныхвидов,мод

е- лироватьихс 

помощью 

схематическихрисун

кови чертежей 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:выделятьиосознават

ьто,что 

ужеусвоеноичтоещеподлежитусвоен

ию, 

осознаватькачествоиуровеньусвоен

ия. 

Познавательные:использоватьзнак

ово- 

символическиесредства,втомчислем

одели 

исхемыдлярешениязадач 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,познавате

льной 

деятельности,желанияприоб

ретать новыезнания,умения, 

совершенствоватьимеющие

ся 
118   Контрольнаяработа№

8 

потеме:«Делени

ев пределах100.» 

Научитьсяиспользоват
ь 

изученныйматериа

лпри 

решенииучебныхза

дач 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Познавательные:самостоятельнопр

едпо- 

лагать,какаяинформациянужнадляр

ешения предметнойучебнойзадачи 

Формированиенавыкаосознанн
ого 

выборанаиболееэффекти

вного способарешения 

 

119   Анализошибок,допущв 

контрработе.Умноже

ние числа2 ина2 

Научитьсявыявлятьпро
- 

блемныезонывизучен

ной 

темеипроектировать 

способыихвосполнени

я, 

моделироватьспомощ

ью 

схематическихрисунк

ов 

приемумножениячисл

а2, 

начатьсоставлениетаб

лицы умноженияс 

числом2, 

совершенствоватьнав

ыки устногосчета 

Коммуникативные:вступатьвдиалог
, 

участвоватьвколлективномобсу

ждении проблем. 

Регулятивные:обнаруживатьифо

рмули- 

роватьучебнуюпроблемусовместн

осучи- телем. 

Познавательные:сопоставлятьха

рактери- 

стикиобъектовпоодномуилинеско

льким 

признакам;выявлятьсходстваиразл

ичия объектов 

Формированиенавыков 

самостоятельнойработыисамок

он- 

троля 

120   Умножение числа2 и на2 Научитьсяиспользоват
ьпе- 

реместительноесвойст

во 

умноженияприсоставл

ении 

табличныхслучаевумн

о- 

жения,завершитьсоста

в- лениетаблицы 

умноженияс числом2 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

в 

письменнойречисучетомучебныхз

адач. 

Регулятивные:оцениватьдостигну

тыйре- зультат. 

Познавательные:самостоятельнопр

едпо- 

лагать,какаяинформациянужнадляр

ешения предметнойучебнойзадачи 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикприобретениюновыхзнан

ий, 

желаниявыполнятьучебныеде

йствия 121   Приемы 
умножениячисла2 

Научитьсяиспользоват
ь 

переместительноесво

йство 

умножения,замену 

умножениясложение

мпри 

вычислениипримеров

на умножение 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

в 

письменнойречисучетомучебныхзад

ач. 

Регулятивные:выделятьиосознават

ьто,что 

ужеусвоеноичтоещеподлежитусвоен

ию, 

осознаватькачествоиуровеньусвоен

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикприобретениюновыхзнан

ий, 

желаниявыполнятьучебныеде

йствия 
122   Делениеначисло2 Составитьтаблицуумно

- 

женияна2, 

используя 

взаимосвязь 

Коммуникативные:задаватьвопрос
ы,слу- 

шатьиотвечатьнавопросыдругих,фор

му- 

Формированиежеланияосваива
ть 

новыевидыдеятельн

ости, 

участвоватьвтворчес



 

    деления,закрепитьнавы
ки 

вычислениятабличн

ых 

случаевумноженияс 

чис- лом2 

Регулятивные:адекватновосприним
ать 

предложенияиоценкуучителей,това

рищей, родителейидругихлюдей. 

Познавательные:использоватьзнак

ово- 

символическиесредства,втомчисле

модели исхемыдлярешениязадач 

созидательномпроцессе 

123   Делениеначисло2 Закрепитьнавыкивычис
ле- 

ниятабличныхслуч

аев 

умноженияиделени

яна число2 

Коммуникативные:устанавливатьис
рав- 

ниватьразныеточкизрения,преждече

м приниматьрешениеиделатьвыбор. 

Регулятивные:подруководствомуч

ителя 

формулироватьпознавательнуюцель

и строитьдействиявсоответствиис 

ней. 

Познавательные:выдвигатьиобосн

овывать гипотезы 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикприобретениюновыхзнан

ий, 

желаниявыполнятьучебныеде

йствия 
124   Закреплениеизученного. 

Решениезадач 

Закрепитьнавыкивычис
ле- 

ниятабличныхслучаев 

умноженияиделенияс 

числом2, 

научитьсярешать 

задачиизученныхвидо

в 

Коммуникативные:регулироватьсо
бствен- 

нуюдеятельностьпосредствомпись

менной речи. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, 

контролироватьиоцениватьсвоюраб

отуиее результат. 

Познавательные:самостоятельно

отбирать длярешенияпредметных 

учебныхзадач необходимыезнания 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,познавате

льной 

деятельности,желанияприоб

ретать новыезнания,умения, 

совершенствоватьимеющие

ся 
125   Страничкидля 

любознательных 

Повторитьиобобщить 

изученныйматериа

л,ис- 

пользоватьегов 

новых условиях 

Коммуникативные:выполнятьразли
чные 

ролив 

группе,сотрудничатьвсовместном 

решениизадачи. 

Регулятивные:работаяпо 

плану,сверять своидействияс 

цельюи, при необходимости, 

исправлятьошибкиспомощьюучител

я. 

Познавательные:самостоятельноот

бирать длярешенияпредметных 

учебныхзадач необходимыезнания 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

цииксамостоятельнойи 

коллективнойаналитическойд

ея- 

тельности,установлениесвязи

между целью 

учебнойдеятельностииее 

мотивом;осознаниесебякак 

индивидуальностииодноврем

енно какчленаколлектива 

126   Что 
узнали.Чемунаучились 

Повторитьустныеприе
мы 

вычислений,закреп

ить 

вычислительныенав

ыки, 

умениерешатьзадач

и, 

развиватьлогическо

е мышление 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Познавательные:выбиратьоснова

ниядля 

сравнения,сериации,классификац

Формированиеуменияоцениват
ь 

собственнуюучебнуюдеятельн

ость: 

своидостижения,самостоятель

ность, 

инициативу,ответственность, 

причины неудач;осознание 

трудностей 

истремлениекихпреодо- 

лению 

127   Умножениечисла3 ина3. Научитьсямоделироват
ьс 

помощьюсхематическ

их 

рисунковприемумнож

ения числа3, 

составлятьтаблицу 

умноженияс числом3 

Коммуникативные:доноситьсвоюпо
зицию 

додругих,владеяприемамимонологи

ческой 

идиалогическойречи.Регулятивны

е:, 

соотноситьрезультатсвоейдеятельн

остис 

Формированиеэмпатиикак 

пониманиячувствдругихлю

дейи сопереживанияим 



 

     представлениемихв 
пространственно- 

графическойилизнаково-

символической форме 

 

128   Умножениечисла3 ина3. Завершитьсоставление 

таблицыумноженияс 

чис- лом3, 

закрепитьнавыки 

решениязадачна 

умножениеиделение 

Коммуникативные:устанавливатьис
рав- 

ниватьразныеточкизрения,прежде

чем 

приниматьрешениеиделатьвыбор. 

Регулятивные:подруководствому

чителя 

формулироватьпознавательнуюце

льи 

строитьдействиявсоответствиис 

ней. 

Познавательные:выстраиватьлог

ическую цепьрассуждений 

Формированиеэмпатиикак 

пониманиячувствдругихлю

дейи сопереживанияим 

129   Делениена3. Составитьтаблицуумно
- 

женияна3, используя 

взаимосвязь 

умноженияи 

деления,закрепитьна

выки 

вычислениятабличны

х 

случаевумноженияс 

чис- лом3 

Коммуникативные:задаватьвопрос
ы,слу- 

шатьиотвечатьнавопросыдругих,фо

рму- лироватьсобственныемысли. 

Регулятивные:адекватновосприни

мать 

предложенияиоценкуучителей,това

рищей, родителейидругихлюдей. 

Познавательные:использоватьзнак

ово- 

символическиесредства,втомчисле

модели исхемыдлярешениязадач 

Формированиежеланияосв
аивать 

новыевидыдеятельн

ости, 

участвоватьвтворчес

ком, 

созидательномпроце

ссе 
130   Делениена3. Закрепитьнавыкивычис

ле- 

ниятабличныхслуч

аев 

умноженияиделени

яна число3 

Коммуникативные:устанавливатьис
рав- 

ниватьразныеточкизрения,преждече

м приниматьрешениеиделатьвыбор. 

Регулятивные:подруководствомуч

ителя 

формулироватьпознавательнуюцель

и строитьдействиявсоответствиис 

ней. 

Познавательные:выдвигатьиобосн

овывать гипотезы 

Формированиеустойчивоймот
ива- 

циикприобретениюновыхзнан

ий, 

желаниявыполнятьучебныеде

йствия 
131   Закрепление.Изученного 

материала 

Закрепитьустныеприем
ы 

вычислений,познаком

иться с 

задачаминанахождени

е суммы 

Коммуникативные:регулироватьсо
бст- 

веннуюдеятельностьпосредством 

устнойи письменнойречи. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты
йре- 

зультат. 

Познавательные:выбиратьнаиболее

эф- 

фективныеспособырешениязадачи 

Формированиеположительног
оот- 

ношениякучению,познавате

льной 

деятельности,желанияприоб

ретать новыезнания,умения, 

совершенствоватьимеющие

ся 

 

132 

 

 

 Страничкидля 

любознательных 

Повторитьиобобщить 

изученныйматериа

л,ис- 

пользоватьегов 

новых условиях 

Коммуникативные:выполнятьразли
чные 

ролив 

группе,сотрудничатьвсовместном 

решениизадачи. 

Регулятивные:рассуждатьиделатьв

ыводы, 

контролироватьиоцениватьсвоюраб

отуиее результат. 

Познавательные:самостоятельно

Формированиеустойчивоймот
ива- 

цииксамостоятельнойи 

коллективнойаналитическойд

ея- 

тельности,установлениесвязи

между целью 

учебнойдеятельностииее 

мотивом,осознаниесебя как 

индивидуальностииодноврем

енно какчленаколлектива 



 

133    

Контрольнаяработа№
9 

(итоговая) 

 

Научитьсяиспользоват
ь 

изученныйматериа

лпри 

решенииучебныхза

дач 

 

Коммуникативные:оформлятьсво
имысли 

в 

письменнойречисучетомучебныхз

адач. 

Регулятивные:оцениватьдостигну

тыйре- зультат. 

Познавательные:относитьобъек

тык из- 

вестнымпонят

иям 

 

Формированиенавыкаосознанн
ого 

выборанаиболееэффекти

вного способарешения 

134   Анализошибок, 

допущенныхв 

контр.работе. 

Научитьсявыявлятьпро
- 

блемныезонывизученн
ой темеипроектировать 
способыихвосполнения
, 
повторитьустныеприем
ы 
вычислений,закрепить 
вычислительныенавык
и, 

умениерешатьзадачи 

Коммуникативные:оформлятьсво
имысли 

в 

письменнойречисучетомучебныхз

адач. 

Регулятивные:оцениватьдостигну

тыйре- зультат. 

Познавательные:представлятьинф

ормацию в видетаблиц,схем 

Формированиенавыков 

самостоятельнойработыиса

мокон- 

троля,составленияалгоритма 

выполнениязадания,выполн

ения творческогозадания 

135   Что 
узнали,чемунаучились 

во2 классе? 

Повторитьустныеприе
мы 

вычислений,закреп

ить 

вычислительныенав

ыки, 

умениерешатьзадач

и 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

в 

письменнойречисучетомучебныхз

адач. 

Регулятивные:оцениватьдостигну

тыйре- зультат. 

Познавательные:самостоятельнопр
едпо- 
лагать,какаяинформациянужнадляр
ешения предметнойучебнойзадачи 

Формированиеуменияоцениват
ь 

собственнуюучебнуюдеятельн

ость: 

своидостижения,самостоятель

ность, 

инициативу,ответственность, 

причины неудач;осознание 

трудностей истремлениеких 

преодо- лению 

136   Что 
узнали,чемунаучились 

во2 классе? 

Повторитьустныеприе
мы 

вычислений,закреп

ить 

вычислительныенав

ыки, 

умениерешатьзадач

и 

Коммуникативные:оформлятьсвои
мысли 

вустнойиписьменнойречисучетомуче

б- 

ныхзадач. 

Регулятивные:оцениватьдостигнуты

йре- 

зультат. 

Познавательные:самостоятельнопр

едпо- 

лагать,какаяинформациянужнадляр

ешения предметнойучебнойзадачи 

Формированиеуменияоцениват
ь 

собственнуюучебнуюдеятельн

ость: 

своидостижения,самостоятель

ность, 

инициативу,ответственность, 

причины неудач;осознание 

трудностей истремлениеких 

преодо- лению 

       

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по математике 3 класс 

 

УМК Школа России                                                                                                                                                                                                                     

Учебник Математика (2части) Моро М. И., Колягин Ю. М., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., Степанова С. В М.: 

Просвещение, 2017г 

Итого 136ч  4часа в неделю 

№ в году  

 
Тема урока Вид  урока Термины и понятия УУД 

Дата 

план факт 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.  СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ   ( 9 ч.) 

1 четверть 

1 

Нумерация чисел в 

пределах 100. 

(стр. 4) 

Урок ОУиР Работа над повторением названия, 

последовательности и записи цифрами 

натуральных чисел от 1 до 100; разряды 

чисел; повторение математических 

терминов (слагаемые, сумма, разность и 

др.) 

М/дикт  (КИМ с.26 - 27) 

Л. 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

Р. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Определять цель 

учебной деятельности 

  

2 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел с 

переходом ч/з разряд 

(стр. 5) 

Урок ОУиР Отработка приёмов сложения и 

вычитания с переходом через разряд; 

приём «дополнения до круглого 

десятка»; переместительное свойство 

сложения; письменные приёмы (решение 

«в столбик») 

М/дикт  (КИМ с.26 - 27) 

  

3 

Выражение с переменной. 

(стр. 6) 

Урок ОУиР Повторение латинских букв в 

выражениях с переменной; 

подготовительная работа к повторению 

уравнений; письменные приёмы 

  



сложения и вычитания; работа с 

геометрическими фигурами, вычисление 

периметра 

самостоятельно. 

Определять план 

выполнения заданий на 

уроках. 

П. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

М. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

4 

Решение уравнений. 

(стр. 7) 

Урок ОУиР Обобщение знаний об уравнении; 

сравнение уравнений и выражений с 

переменной; решение текстовых и 

логических задач 

  

5 

Решение уравнений на 

основе взаимосвязи м/у 

компонентами и 

результатом действий 

сложения и вычитания 

(стр. 8) 

Урок ОНЗ  Знакомство с новым способом решения 

уравнений; повторение единиц длины и 

их соотношений; задания на  развитие 

глазомера 

М/дикт  (КИМ с.27 - 28) 

  

6 

Обозначение 

геометрических фигур 

буквами (стр. 10) 

 Сравнение предметов по размерам; 

работа с чертёжно-измерительными 

инструментами обозначение фигур 

буквами 

С/работа №1  (КИМ с.29) 

  

7 

Обобщение и 

систематизация  

изученного материала. 

(стр. 14 – 15) 

Урок ОУиР Устные и письменные приёмы сложения 

и вычитания; пространственные 

отношения; работа над усвоением 

математической терминологии; решение 

задач разных видов 

Тест №1 (КИМ с.4 – 5) 

  

8 
Контрольная работа по 

теме: «проверка знаний, 

умений и навыков уч-ся 

Урок РК  Применение полученных знаний, умений 

и навыков на практике   



за 2 класс» 

9 

Работа над ошибками. 

Анализ контрольной 

работы.  Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка. 

(стр. 15 – 16) 

Урок ОУиР Анализ работ (коллективная и инд.работа 

над ошибками); отработка разных 

способов решения уравнений; решение 

задач разными способами 

Пр/работа (КИМ с.28) 

  

10 

Связь умножения и 

сложения. 

(стр. 18) 

Урок ОНЗ Повторить конкретный смысл 

умножения, взаимосвязь умножения и 

сложения; разграничение суммы 

одинаковых слагаемых и разных; 

составление задач по кратким записям 

М/дикт  (КИМ с.30 - 31) 

Л. 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

Развивать 

любознательность; 

способность 

самостоятельно 

действовать, а в 

затруднительных  

ситуациях обращаться 

за помощью к 

взрослому; принимать 

заинтересованное 

участие в 

образовательном 

 

 

11 

Связь между компонента-

ми и результатом умно-

жения. 

(стр. 19) 

Урок ОНЗ Установление взаимосвязи между 

результатом компонентами умножения; 

составление карточек – схем; отработка 

чтения математических выражений; 

М/дикт  (КИМ с.30 - 31) 

 

 

12 

Чётные и нечётные числа.  

(стр. 20) 

Урок ОНЗ Знакомство с понятиями «чётные» и 

«нечётные» числа; проверка владения 

математической терминологией и 

вычислительными навыками; работа над 

разными видами текстовых и логических 

задач; составление программы решения 

задачи; задания на развитие творческого 

нестандартного мышления 

 

 

13 Таблица умножения и Урок ОНЗ Повторение в разных игровых формах   



деления с числом  3. 

(стр. 21) 

таблицы на 3; работа с программами 

решения задач; нахождение периметра 

фигуры; порядок действий 

процессе. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

Р. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

заданий в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно.  

Определять план 

выполнения заданий на 

уроках. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

14 

Решение задач с величи-

нами: «цена», «количест-

во», «стоимость». 

(стр. 22) 

Урок ОНЗ Знакомство с новым типом задач; работа 

над понятиями «цена», «количество», 

«стоимость»; вариативность записи 

условия; отработка вычислительных 

навыков 

 

 

15 

Решение задач с 

величинами ( понятия 

«масса» и «количество») 

(стр. 23) 

Урок ОНЗ Работа над задачами с величинами: 

масса1,кол-во,масса всех; сопоставление 

с др.задачами с величинами  

 

16 

Порядок выполнения 

действий в выражениях 

со скобками и без 

(стр. 24-25) 

Урок ОНЗ Расширение знаний о порядке 

выполнения действий; отработка 

приёмов; составление карточек-схем; 

решение уравнений; математические 

ребусы 

 

 

17 

Порядок выполнения 

действий. Закрепление 

изученного  

(стр. 26) 

Урок ОУиР Отработка вычислительных навыков; 

геометрические фигуры, их буквенные 

обозначения, нахождение периметра; 

практический способ нахождения 

решения логических задач. 

М/дикт  (КИМ с.32) 

 

 

18 

Порядок выполнения 

действий. Закрепление 

изученного  

(стр. 27) 

Урок ОУиР Решение логических задач и 

головоломок; составление выражений на 

порядок действий по схемам; решение 

текстовых задач 

 

 



19 

 Обобщение  и 

систематизация 

изученного материала. 

Что узнали. Чему 

научились. 

(стр. 28-31) 

Урок ОУиР Отработка взаимосвязи между 

результатом и компонентами действий; 

сравнение именованных чисел; решение 

текстовых задач и составление обратных 

к ним; игра «11 палочек» 

М/дикт  (КИМ с.32) 

результатом действий 

на определенном этапе.  

Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, приборы.  

Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

П. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять  

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно 

выбирать наиболее 

 

 

20 

Контрольная работа по 

теме: «решение 

простых задач на 

умножение и деление» 

Урок РК Применение полученных знаний, умений 

и навыков на практике 
 

 

21 

 Работа над ошибками. 

Анализ контрольной ра-

боты. Таблица умножения 

и деления с числом 4. 

(стр. 34) 

Урок ОНЗ Составление таблицы умножения 4 и на 

4; решение уравнений; составление задач 

по заданному типу  

 

22 

Таблица умножения. 

Закрепление. 

(стр. 35) 

Урок ОУиР Закрепление известных случаев 

умножения в ходе работы над решением 

текстовых и логических задач, решения 

выражений 

 

 

23 

Знакомство с задачами на 

увеличение числа в 

несколько раз. 

(стр. 36) 

Урок ОНЗ Работа над задачами нового типа; 

повторение буквенных выражений и 

уравнений; составление обратных задач  

 

24 

Задачи на увеличение 

числа в несколько раз. 

(стр. 37) 

Урок ОУиР Закрепление умения решать задачи 

нового типа; знакомство с вариантами 

краткой записи (схематический рисунок 

и чертёж); практическая работа с 

 

 



геометрическим материалом эффективные способы 

решения задач в 

зависимос-ти от 

конкретных условий. 

М. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать  

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

понимать прочитанное.  

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

25 

Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз. 

(стр. 38) 

Урок ОНЗ  Организация учебного диалога в ходе 

изучения материала. Знакомство с 

задачами нового типа; соотнесение с 

задачей на увеличение числа в несколько 

раз; работа с неравенствами; решение 

уравнений 

 

 

26 

Решение задач на 

уменьшение числа в 

несколько раз 

(стр. 39) 

Урок ОУиР Решение задач изученных видов; работа с 

неравенствами; решение уравнений 
 

 

27 

Умножение числа 5.и на 5 

соответствующие случаи 

деления 

(стр. 40) 

Урок ОНЗ Работа над составлением таблицы 

умножения числа5; решение задач; 

работа с буквенными выражениями  

 

28 

Задачи на кратное 

сравнение 

(стр. 41) 

Урок ОНЗ Знакомство с задачами нового типа; рабо-

та с геометрическим материалом; 

обучение доказательству 
 

 

29 

Решение задач  на 

кратное сравнение. 

(стр. 42) 

Урок ОУиР Отработка способа решения задач на 

кратное сравнение;   правило нахождения 

неизвестного числа; 
 

 

30 

Решение задач изученных 

типов. 

(стр. 43) 

Урок ОУиР Решение задач разных видов; работа с 

геометрическим материалом 

(пространственное мышление) 
 

 



31 

Контрольная работа за 

1 четверть 

 

Урок ОНЗ Применение полученных знаний, умений 

и навыков на практике 

этикета.  

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Понимать точку зрения 

другого. 

Участвовать в работе  

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

 

 

32 

Работа над ошибками 

Умножение числа 6 и на 6 

соответствующие случаи 

деления 

 

((стр. 44 45)  

 

Урок ОУиР Составление и заучивание таблицы умно-

жения числа 6; работа с буквенными 

выражениями; нахождение и 

исправление ошибок в ходе решения 

уравнений Закрепление вычислительных 

навыков в ходе решения текстовых задач, 

выражений с переменной; работа с 

геометрическим материалом 

(пространственно-логическое 

мышление) 

М/дикт  (КИМ с.32 - 34) 

 

 

33 

Решение составных задач 

с использованием 

иллюстраций в виде 

чертежа. 

(стр. 46) 

Урок ОНЗ Игра «Молчанка» (с тройками цифр), 

работа с Танграмом; решение составных 

задач; отработка вычислительных 

навыков 
 

 

34 

Решение задач на 

нахождение четвертого 

пропорционального 

(стр. 47) 

Урок ОУиР Сравнение решений задач; составление 

задач по программам; решение 

уравнений; подготовительная работа к 

изучению площади фигуры 

 

 

35 

Закрепление. Решение 

задач изученных видов 

Урок ОУиР Отработка взаимосвязи между 

результатом и компонентами действий; 

сравнение именованных чисел; решение 

текстовых задач и составление обратных 

 

 



 к ним; игра «11 палочек» 

М/дикт  (КИМ с.32) 

36 

Таблица умножения и 

деления с числом 7. 

(стр. 48) 

Урок ОНЗ Составление и заучивание таблицы; 

решение уравнений способом подбора; 

изменение длины отрезков в 

соответствии с условием задания 

 

 

 

2 четверть 

37 

Обобщение и 

систематизация 

изученного. 

(стр. 49-55) 

Урок ОУиР Решение задач изученных видов; порядок 

действий в выражениях со скобками;  

М/дикт  (КИМ с.32 - 34) 
 

 

38 

Площадь. Единицы 

площади. 

 (стр. 57) 

Урок ОНЗ Определение площади разных фигур; 

решение уравнений; отработка 

вычислительных навыков 
 

 

39 

Единица измерения 

площади (стр. 59) 

Урок ОУиР Определение площади разных фигур; 

решение уравнений; отработка 

вычислительных навыков Решение задач 

изученных видов; порядок действий в 

выражениях со скобками; 

самостоятельная работа в форме теста 

Тест №2 (КИМ с.6 – 7) 

 

 

40 

Площадь 

прямоугольника. 

Квадратный сантиметр. 

 

Урок ОНЗ Знакомство с правилом нахождения 

площади прямоугольника ( на 

практической основе); выполнение 

чертежей фигур заданных размеров, 

высчитывание площади; Знакомство с 

новой единицей измерения при помощи 

 

 



(стр. 60-61) мерок; нахождение площади при помощи 

мерок; 

41 

Умножение числа 8 и на 8 

и соответствующие 

случаи деления (стр. 62) 

Урок ОНЗ Составление таблицы умножения и 

деления с числом 8; решение задач; 

решение уравнений 

 

 

42 

Закрепление изученного 

(стр. 63)) 

Урок ОУиР Сравнение и решение задач; наблюдение 

за изменением делителя и частного; 

сравнение уравнений, определение 

большего значения неизвестного; 

 

 

43 

Закрепление  изученного 

материала. Решение 

составных задач. 

 Самостоятельная работа 

Урок ОУиР Отработка решения составных задач; 

решение разными способами; задачи с 

недостающими данными; программа 

решения задачи 

 

 

44 

Умножение числа 9 и на 9 

и соответствующие 

случаи деления 

(стр. 65) 

Урок ОНЗ Составление таблицы умножения и 

деления с числом 9; решение задач; 

решение уравнений объяснение значения 

выражений в контексте задачи; работа с 

единицами длины 

 

 

45 

Квадратный дециметр. 

(стр. 66-67) 

Урок ОНЗ Знакомство с новой единицей измерения; 

соотношение единиц; нахождение 

площади объектов в классе; решение 

текстовых и геометрических задач 

 

 

46 

Таблица умножения. 

Систематизация знаний. 

(стр. 68) 

Урок ПСЗ Работа с карточками на знание 

табличных произведений; отработка 

отношений «больше в», «во сколько раз 

больше» в ходе решения текстовых задач  

М/дикт  (КИМ с.35 - 36) 

 

 



47 

Контрольная работа по 

теме «Таблица 

умножения и деления» 

Урок РК Применение полученных знаний, умений 

и навыков на практике 

КИМ с.48 – 49 

 

 

 

48 

 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

материала. 

(стр. 69) 

Урок ОУиР Анализ ошибок; решение задач 

геометрического содержания; решение 

задач на построение и преобразование 

фигур; Решение уравнений методом 

подбора и с помощью правила; 

составление равенств и неравенств; 

решение простых и составных задач 

 

 

49 

Единица изучения 

площади -квадратный 

метр. 

(стр. 70-71) 

Урок ОНЗ Практическое знакомство с кв.метром; 

решение геометрических задач; работа с 

таблицей Пифагора; задания на 

конструирование 

 

 

50 

 

 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала. 

(стр. 73-75) 

Урок ПСЗ Работа с таблицей Пифагора; решение 

текстовых задач; выполнение действий в 

выражениях со скобками и без. 

Включение новой изученной 

информации в общую структуру путём 

выполнения действий с величинами, 

решения текстовых и геометрических 

задач 

Л.  
Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Р. 
Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 

 

51 

Умножение на 1. 

(стр. 82) 

Урок ОНЗ Знакомство с правилом умножения на 1; 

решение задач; определение длин сторон 

по данному периметру 

 

 

52 Умножение на 0, Урок ОНЗ Знакомство с правилом умножения на 0;   



невозможность деления 

на нуль 

(стр. 83) 

решение уравнений; работа с Танграмом; 

решение задач 

П. 

Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

М. 

Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

53 

Случаи деления вида 6:6, 

6:1 

(стр. 84) 

Урок ОНЗ Знакомство с  частными случаями 

деления на основе взаимосвязи 

умножения и деления; работа с 

площадью фигур 

 

 

54 

Деление нуля на число. 

(стр. 85) 

Урок ОНЗ Знакомство с правилом деления нуля на 

число; решение выражений на порядок 

действий; составление равенств 

 

 

55 

Решение составных задач 

в 3 действия. 

(стр. 86-87) 

Урок ОНЗ Составление выражений к задачам в 3 

действия; работа с дополнением равенств 

и неравенств; нахождение площади 

фигуры 

 

 

56 

Контрольная работа за 

1 полугодие 

Урок ОНЗ Применение полученных знаний, умений 

и навыков на практике 

 

 

 

57 

Работа над ошибками. 

Обобщение изученного 

материала. 

Урок ОУиР Анализ ошибок; решение задач 

геометрического содержания; решение 

задач на построение и преобразование 

фигур; Решение уравнений методом 

подбора и с помощью правила; 

составление равенств и неравенств; 

решение простых и составных задач 

 

 

 

ДОЛИ (6 ч) 

58 Доли. Урок ОНЗ Анализ ошибок в к.р.; знакомство с Л.   



(стр. 92-93) понятием «доли»; соотношение долей на 

наглядной основе; решение уравнений  

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Р. 
Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

П. 

Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

М. 

Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

59 

Круг. Окружность. 

(стр. 94-95) 

Урок ОНЗ Знакомство с понятиями «круг», 

«окружность», «центр окружности», 

«радиус»; построение окружности 

(безопасная работа с циркулем); 

нахождение долей 

 

 

60 

Диаметр окружности 

(круга). Решение задач. 

(стр. 96-97) 

Урок ОНЗ Знакомство с понятием «диаметр»; 

нахождение радиусов и диаметра круга; 

реше-ние простых задач на нахождение 

части числа 

 

 

61 

Единицы времени. Год, 

месяц, неделя 

(стр. 98-99) 

Урок ОНЗ Расширение знаний о единицах времени; 

работа с календарём; решение текстовых 

задач 
 

 

62 

Единицы времени. Сутки 

(стр. 100-104) 

Урок ОУиР Решение задач с единицами времени; 

сравнение единиц времени; умножение 1 

и 0 

 

 

63 

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала. 

(стр. 105-107) 

Урок ОУиР Отработка вычислительных навыков; 

составление равенств и неравенств из 

данных выражений; нахождение 

периметра и площади фигуры 

Тест №4 (КИМ с.12 – 15) 

 

 

ВНЕТАБЛИЧНОЕ   УМНОЖЕНИЕ  И  ДЕЛЕНИЕ ( 19 ч.) 

3 четверть 

64 

Умножение и деление 

круглых чисел, вида20*3, 

3*20, 60:3 

Урок ОНЗ Знакомство с приёмом умножения; 

подготовительная работа к делению с 

остатком; порядок действий в 

Л. 

Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

 

 



(стр. 4) выражениях познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном  

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. 

Р.  

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место  в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

М.  
Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

65 

Случаи деления вида 

80:20. 

(стр. 5) 

Урок ОНЗ Соотнесение примеров с ответами; 

знакомство с новым приёмом деления 

поисковым методом; решение текстовых 

задач 

 

 

66 

Умножение суммы на 

число. 

(стр. 6) 

Урок ОНЗ Изучение различных способов 

умножения суммы на число 

(практическая работа); нахождение 

периметра прямоугольника 

 

 

67 

 Закрепление 

пройденного. Умножение 

суммы на число.  

(стр. 7) 

Урок ОНЗ Умножение суммы на число разными 

способами в ходе решения текстовых 

задач; сравнение выражений без 

вычислений (на основе доказательства) 

 

 

68 

Приемы умножения для 

вида 23*4, 4*23. 

(стр. 8) 

Урок ОНЗ Повторение переместительного свойства 

умножения и свойства умножения суммы 

на число; работа с алгоритмом 

умножения; работа с логическими 

задачами 

 

 

69 

 Закрепление 

пройденного. Умножение 

двузначного числа на 

однозначное.  

(стр. 9) 

Урок ОУиР Отработка алгоритма умножения; 

составление задачи по таблице и плана 

решения; решение уравнений с 

одинаковыми числами 

М/дикт  (КИМ с.50 - 52) 

 

 

70 

Нахождение значения 

выражений с буквами при 

заданных числовых 

значениях. 

Урок ОНЗ Знакомство с новым типом задачи, 

составление плана и программы решения; 

умножение 1 и 0; нахождение периметра 

Решение задач изученных видов; 

 

 



(стр. 10) выражения с переменной; работа над 

развитием математического языка 

этикета и правила 

устного общения.  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно  

реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения. 

П. 
Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

71 

Деление суммы на число. 

(стр. 13) 

Урок ОНЗ Знакомство с приёмом деления суммы на 

число; решение задач разными 

способами; составление задачи по 

выражению 

 

 

72 

Деление суммы на число. 

Решение задач 

(стр. 14) 

Урок ОУиР Составление выражений; решение 

текстовых задач; отработка 

вычислительных навыков 
 

 

73 

Деление двузначного 

числа на однозначное. 

Прием деления для 

случаев вида 78:2, 69:3 

(стр. 15) 

Урок ОНЗ Замена чисел суммой разрядных 

слагаемых; работа над алгоритмом 

деления; подбор недостающих данных в 

задаче 
 

 

74 

Связь м/у компонентами 

и результатом действия 

деления. Делимое. 

Делитель. 

(стр. 16) 

 

Урок ОНЗ Взаимосвязь умножения и деления; 

деление двузначного числа на 

однозначное с опорой на алгоритм; 

решение текстовых и логических задач  

 

75 

Проверка деления 

умножением 

(стр. 17) 

Урок ОНЗ Взаимосвязь умножения и деления; 

решение уравнений; нахождение 

площади фигуры; подготовительная 

работа к изучению деления с остатком 

 

 

76 Деление двузначного 

числа на двузначное. 

Урок ОНЗ Нахождение частного способом подбора; 

решение уравнений; работа над 
  



прием деления для 

случаев вида 87:29, 66:22 

(стр. 18) 

нестандартными математическими 

задачами 

77 

Проверка умножения 

делением 

(стр. 19) 

Урок ОНЗ Взаимосвязь умножения и деления; 

работа с отрезками; дополнение 

недостающих данных в задаче и её 

решение 

 

 

78 

 Закрепление 

пройденного. Решение 

уравнений. 

(стр. 20) 

Урок ОНЗ Решение уравнений разных видов; 

составление задачи по выражению 
 

 

79 

Закрепление изученного 

материала. 

(стр. 24-25) 

Урок ПСЗ Решение уравнений разных видов; 

составление задачи по выражению 

М/дикт  (КИМ с.50 - 52) 

 

 

80 

Решение уравнений. 

(стр. 21) 

 

Урок ОУиР 

 

Отбор и решение уравнений по заданию; 

исправление ошибок в вычислениях; 

оперирование математическим языком в 

ходе организации игры 

 

 

81 

Контрольная работа  по 

теме «внетабличное 

умножение и деление 

чисел в пределах 100» 

Урок РК Применение полученных знаний, умений 

и навыков на практике 
 

 

ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ (9 ч.) 

82 
  Работа над ошибками 

Анализ контрольной 

работы. Знакомство с 

Урок ОНЗ Анализ ошибок в к/р.; Знакомство с 

конкретным смыслом деления с 

остатком; выполнение деления на основе 

Л.  

 Проявлять 

положительную 

 
 



делением с остатком. 

(стр. 26) 

изображений; площадь и доли фигуры мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Р.  
Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

 Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Осуществлять 

само- и взаимопроверку 

работ. 

П.  
Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу 

83 

Знакомство с делением с 

остатком. Правило 

остатка. 

(стр. 27) 

Урок ОНЗ Наблюдение над соотношением остатка и 

делителя; решение текстовых задач на 

нахождение долей; работа над 

вариантами решения нестандартных 

задач 

 

 

84 

 Деление с остатком. 

Ознакомление с тем, что 

остаток при делении 

меньше делителя 

(стр. 28) 

Урок ОНЗ Организация работы исследовательской 

лаборатории (выявление необходимости 

прочного знания таблицы умножения); 

решение задач; работа по нахождению 

долей отрезка 

 

 

85 

Прием деления с 

остатком. 

Урок ОНЗ Наблюдение над соотношением остатка и 

делителя; решение текстовых задач на 

нахождение долей; работа над 

вариантами решения нестандартных 

задач 

 

 

86 

Деление с остатком 

методом подбора.  

(стр. 29) 

Урок ОНЗ Знакомство с методом подбора при 

выполнении деления с остатком; решение 

и составление задач, обратных данной. 

М/дикт  (КИМ с.54) 

 

 

87 

Задачи на деление с 

остатком.  

(стр. 30) 

Урок ОНЗ Обобщение известных способов деления; 

решение задач  на деление с остатком; 

игра в «четвертинки», «половинки» 
 

 

88 Случаи деления, когда 

делитель больше 

Урок ОНЗ Разбор частных случае деления с 

остатком; решение задач; выражения с 
  



делимого. 

(стр. 31) 

переменной; решение уравнений 

89 

Проверка деления с 

остатком. 

(стр. 32) 

Урок ОНЗ Отработка двухступенчатой проверки 

деления с остатком; решение задач 

геометрического содержания; работа над 

нестандартными задачами 

М/дикт  (КИМ с.54) 

 

 

90 

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала. 

(стр. 33-35) 

Урок ОУиР Отработка взаимосвязи остатка и 

делителя; разные виды деления; решение 

текстовых и логических задач 

Тест №5 (КИМ с.16 – 17) 

М 
Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

 

 

91 

Контрольная работа по 

теме: «Деление с 

остатком» 

Урок РК Применение полученных знаний, умений 

и навыков на практике  

 

НУМЕРАЦИЯ. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000.    (13 ч.) 

92 

 Работа над ошибками. 

Анализ контрольной 

работы. Тысяча. 

(стр. 42) 

Урок ОНЗ Числа натурального ряда от 100 до 1000; 

деление с остатком; решение текстовых 

задач 

Л.  
Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Р.  
Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

 

 

93 

 Понятие о сотне, как 

новой счетной единице. 

Устная нумерация чисел в 

пределах 1000. 

(стр. 43) 

Урок ОНЗ Десятичный состав трёхзначных чисел; 

работа на счётах; составление и решение 

уравнений  

 



94 

Образование и устное 

обозначение чисел. 

Единицы первого, 

второго и третьего 

разрядов. 

(стр. 44-45) 

Урок ОНЗ Работа на счётах; значение места цифры 

в числе; отношения именованных чисел 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

 Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Осуществлять 

само- и взаимопроверку 

работ. 

П.  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

М. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться  

друг с другом.  

 

 

 

95 

 Запись и чтение чисел в 

пределах 1000. 

Письменная нумерация 

чисел в пределах 1000. 

(стр. 46) 

Урок ОНЗ Работа над чтением и записью 

трёхзначного числа; десятичный состав 

чисел; составление задачи по 

выражению; сравнение площадей и 

периметров квадратов 

М/дикт  (КИМ с.55-56) 

 

 

96 

Порядок следования 

чисел  при счете  в 

пределах 1000 

(стр. 46) 

Урок ОНЗ Работа над чтением и записью 

трёхзначного числа; десятичный состав 

чисел; составление задачи по выражению  

 

97 

Увеличение, уменьшение 

числа в 10, 100 раз. 

(стр. 47) 

 

 

 

Урок ОНЗ Приём увеличения, уменьшения числа в 

10, 100 раз; арифметический диктант; 

решение уравнений; изменение вопроса 

задачи в соответствии с изменением 

способа решения  

 

98 

 Десятичный состав 

трехзначных чисел. сумма 

разрядных слагаемых. 

Урок ОНЗ Замена числа суммой разрядных 

слагаемых; обучение доказательству 

разных способов решения задачи; устные 

 

 



(стр. 48-49) вычисления, основанные на разрядном 

составе чисел 

М/дикт  (КИМ с.55-56) 

99 

Сравнение трёхзначных 

чисел. 

(стр. 50) 

Урок ОНЗ Способы сравнения чисел; отработка 

устных приёмов вычислений; решение 

уравнений разных видов; выражения с 

переменной 

Тест №6 (КИМ с.18 – 19) 

 

 

100 

Контрольная работа по 

теме: «Нумерация в 

пределах 1000» 

Урок РК Применение полученных знаний, умений 

и навыков на практике  

 

101 

 Работа над ошибками. 

Анализ контрольной 

работы. Замена сотни 

(десятков) единицами 

 

Урок ПСЗ Анализ ошибок в к.р.; работа над 

пониманием выражений «десятков» - 

«всего десятков»; решение 

геометрических задач; деление с 

остатком Числа натурального ряда от 100 

до 1000; решение текстовых задач 

 

 

102 

Римские цифры. 

(стр. 52-53) 

Урок ОНЗ Урок-презентация; знакомство с 

историей возникновения цифр; 

знакомство с римскими цифрами; 

образование римс-ких чисел 

 

 

103 

Единицы массы. Грамм. 

(стр. 54-55) 

Урок ОНЗ Знакомство с новой единицей массы; 

практическая работа по определению 

массы предметов; отработка 

вычислительных навыков 

 

 

 4четверть   Обобщение и 

систематизация 

Урок ПСЗ Решение задач изученных видов; 

решение геометрических задач; деление с 
  



104 изученного материала 

(стр.58-61) 

остатком Числа натурального ряда от 100 

до 1000; решение текстовых задач 

105 

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

самостоятельная работа 

(стр.62-63) 

Урок ПСЗ Способы сравнения чисел; отработка 

устных приёмов вычислений; решение 

уравнений разных видов; выражения с 

переменной; Решение задач изученных 

видов 

Тест №7 (КИМ с.20 – 21) 

 

 

 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (11 ч.) 

106 

Приёмы устных 

вычислений для случаев 

вида 300+-200,70+60, 120-

50. 

(стр. 66) 

 

Урок ОНЗ Разрядный состав чисел; перенос 

известного материала на новый; 

соотношения величин; выбор уравнений 

по действию 

Л. 

Освоение личностного 

смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

Р. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

 

 

107 

Приёмы устных 

вычислений вида 450+30, 

620-200. 

(стр. 67) 

Урок ОНЗ Игра «Новоселье» (дополнение чисел до 

данного); увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз; решение задач  

 

108 

Приёмы устных 

вычислений вида 470+80, 

560-90. 

(стр. 68) 

Урок ОНЗ Свойства сложения; вычисление 

значений выражений удобным способом; 

деление с остатком; решение текстовых 

задач по составленной программе 

М/дикт  (КИМ с.59-60) 

 

 



109 

Приёмы устных 

вычислений вида 

260+310, 670-140. 

(стр. 69) 

Урок ОНЗ Разбор разных способов вычислений; 

дополнение именованных чисел до 

данного; составление и решение задачи 

 

П.  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

М. 
Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

 

 

 

110 

Приёмы письменных 

вычислений. Без перехода 

ч/з десяток 

(стр.70) 

Урок ОНЗ  Организация учебного диалога в ходе 

изучения нового материала; наблюдение 

над способом письменных вычислений 

знакомого материала и нового; 

геометрические задачи 

М/дикт  (КИМ с.64) 

 

 

111 

 Письменное сложение 

трехзначных чисел. 

Алгоритм сложения 

трёхзначных чисел. 

(стр.71) 

Урок ОНЗ Урок самостоятельной работы с новым 

материалом; составление и решение 

задач, обратных данной  

 

112 

 Письменное вычитание 

трехзначных чисел. 

Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел. 

(стр.72) 

Урок ОНЗ Урок самостоятельной работы с новым 

материалом; сравнение чисел; подбор 

пропущенных данных в уравнение  

 

113 

Виды треугольников. 

(стр.73) 

Урок ОНЗ Практическая работа по складыванию 

треугольников из полос бумаги; работа 

над понятиями «равносторонний», 

«разносторонний», «равнобедренный» 

треугольники 

 

 

114 Обобщение и 

систематизация 

Урок ПСЗ Разные виды работы над задачами: 

дополнение данных, составление 
  



изученного материала. 

Что узнали. Чему 

научились 

(стр.74) 

выражений и подбор вопросов; варианты 

решения; отработка вычислительных 

навыков 

М/дикт  (КИМ с.59-60) 

115 

Контрольная работа по 

теме «Приемы устных и 

письменных вычислений 

чисел от 1 до 1000» 

 

Урок РК Применение полученных знаний, умений 

и навыков на практике 

  КИМ с.61-64  

 

116 

 Работа над ошибками. 

Анализ контрольной 

работы.  Обобщение и 

систематизация 

изученного материала. 

(стр.76-79) 

Урок ПСЗ Анализ ошибок в к.р.; работа над 

математическим языком; нахождение 

доли числа; копирование геометрических 

фигур, нахождение их площади  

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ   ( 5 ч.) 

117 

Умножение и деление. 

Приёмы устных 

вычислений. Для вида 

400*2, 600:3 

(стр.82) 

Урок ОНЗ Организация учебного диалога в ходе 

изучения нового материала; решение 

текстовых задач; нахождение и 

определение видов треугольников 

Л. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Р.  Самостоятельно 

организовывать свое 

 

 

118 

Приёмы устных 

вычислений для вида 

240*3, 203*4, 960:3 

Умножение и деление.  

Урок ОНЗ Знакомство с приёмом, основанном на 

разрядных слагаемых; решение задач 

разными способами; работа с 

программами равенств, нахождение 

недостающих чисел 

 

 



(стр.83) М/дикт  (КИМ с.66-68) рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

 Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. 

П.Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах. 

М  Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения,  

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

119 

Приёмы устных 

вычислений. Для вида 

800:200 

(стр.84) 

Урок ОНЗ Взаимосвязь умножения и деления; 

исправление неверного решения 

уравнений; сравнение долей 

именованных чисел 

М/дикт  (КИМ с.66-68) 

 

 

120 

Закрепление изученного 

материала.  

Виды треугольников. 

(стр.85-.86) 

Урок ОНЗ Сравнение решения задач; составление 

задачи по выражению; проверка деления 

с остатком; задание на пространственное 

мышление Решение задач разными 

способами; классификация 

геометрических фигур; отработка 

вычислительных навыков 

М/дикт  (КИМ с.66-68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мнения. 

 

 

Л.  

 Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Р.  
Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

 Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Осуществлять 

само- и взаимопроверку 

работ. 

М  Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на 

ПРИЁМЫ ПИСЬМЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ( 11ч.)  

121 

Приёмы умножения 

трехзначного числа на 

однозначное  

(стр.88) 

Урок ОНЗ Знакомство с приёмом умножения в 

столбик; работа над алгоритмом 

умножения; решение задач; работа по 

составлению верных равенств 

 

 



122 

Письменные приемы 

умножения с переходом 

ч/з разряд. Алгоритм 

письменного умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное.  

(стр.89) 

Урок ОНЗ Работа над алгоритмом умножения с 

переходом через разряд; решение 

текстовых задач; нахождение целого по 

его части 

реплики, высказывать 

свою точку зрения,  

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

 

 

 

 

123 

Письменные приёмы 

умножения в пределах 

1000. 

(стр.90) 

Урок ОУиР Работа над алгоритмом деления с 

переходом через разряд; решение 

текстовых задач; нахождение целого по 

его части 

 

 

124 

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала. 

 

Урок ПСЗ Обобщение способов устных и 

письменных приёмов умножения; разные 

способы краткой записи условия задачи; 

решение нестандартных задач 

М/дикт  (КИМ с.69-71 

 

 

125 

 

 Деление трехзначного 

числа на однозначное. 

Приёмы письменного 

деления в пределах 1000. 

(стр.92) 

Урок ОНЗ Знакомство с приёмом деления в 

столбик; решение текстовых задач 

М/дикт  (КИМ с.69-71)  

 

126 

 

Приемы письменного 

деления чисел. Алгоритм 

деления  трехзначного 

числа на однозначное. 

(стр.93-94) 

Урок ОНЗ Работа над алгоритмом деления; работа 

над преобразованием задачи и её 

решение; решение уравнений 

 Тест №8(КИМ с.22 – 25) 

 

 



127 

 

Проверка деления с 

помощью умножения. 

(стр.95) 

Урок ОНЗ Взаимосвязь деления и умножения; 

классификация уравнений по группам; 

решение текстовых задач 
 

 

128 

 

Приёмы письменного 

деления чисел. 

Закрепление изученного 

материала. 

(стр.96) 

Урок ОУиР Отработка навыков письменных 

вычислений; выражения с переменной и 

уравнения (сопоставление) 

М/дикт  (КИМ с.69-71) 

 

 

129 

Закрепление изученного. 

Закрепление 

пройденного. Знакомство 

с калькулятором. Решение 

задач  

(стр.97-98) 

Урок ПСЗ Отработка навыков письменных 

вычислений; знакомство с 

калькулятором, обучение пользованию 

для проверки правильности выполнения 

вычислений; решение задач изученных 

видов. 

 

 

130 

 

Итоговая контрольная 

работа за год 

Урок РК Применение полученных знаний, умений 

и навыков на практике 

 КИМ с.74-76 

 

 

131 

 

 Работа над ошибками. 

Анализ контрольной 

работы. Закрепление  

изученного материала. 

(стр.101-102) 

Урок ОУиР Анализ ошибок к/р.Решение задач, 

составление задач, обратных данной; 

вычисление значения выражений 

удобным способом; решение 

нестандартных задач 

 

 

132 

Повторение. Нумерация. 

Сложение и вычитание. 

Умножение и деление. 

Урок ПСЗ Отработка навыков письменных 

вычислений; Обобщение способов 

устных и письменных приёмов 

умножения; разные способы краткой 

 

 



(стр.103-106) записи условия задачи; решение 

нестандартных задач 

 

133 

Повторение. Правила о 

порядке выполнения 

действий. Решение задач. 

(стр.107-108) 

Урок ПСЗ Сравнение решения задач; составление 

задачи по выражению; проверка деления 

с остатком; задание на пространственное 

мышление Решение задач разными 

способами; классификация 

геометрических фигур; отработка 

вычислительных навыков 

 

 

 

134 

Повторение. 

Геометрические фигуры и 

величины. 

(стр.109-1011) 

Урок ПСЗ Игра «Скоростные гонки»; составление и 

решение задач  по данным, по вопросу, 

по действию; нахождение площади и 

периметра фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по математике 4 класс 

 
УМК «Школа России» 

Учебник: Моро М.И., Бантова М.А., Москва, Просвещение, 2018  

Итого: 136 часов, по 4 ч. в неделю 

№ 

п\

п 

Дата Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты (УУД) 

план факт Предметные  Личностные  Метапредметные  

1 четверть 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 (14 ч) 

1   Повторение. 

Нумерация 

чисел 

 

1  

 

Работать в паре.  

Находить и исправлять 

неверные высказывания.  

Излагать и отстаивать своё 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать 

точку зрения одноклассника, 

обсуждать высказанные 

мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа однозначные, 

двузначные, 

трехзначные. Классы и 

разряды. 

Арифметические 

действия с нулем 

 

 Знание 

последовательности 

чисел в пределах 

1000, как образуется 

каждая следующая 

счетная единица 

 

У учащихся будут 

сформулированы 

УУД:  

- способность  

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности; 

-овладение 

способами 

выполнения 

заданий 

творческого и 

поискового 

характера; 

- умения 

планировать и 

контролировать, и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии  с 

поставленной 

задачей и 

2   Порядок 

действие в 

числовых 

выражениях. 

Сложение и 

вычитание. 

1 Умение  вычислять 

значение числового 

выражения, 

содержащего  

2–3 действия. 

Понимать  правила  

порядка  выполнения 

действий в числовых   

выражениях 

 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных чисел. 

Уметь пользоваться 

изученной  

математической 

терминологией. 

 

3   Нахождение 

суммы 

нескольких  

слагаемых 

 

1 Уметь выполнять 

письменные 

вычисления  

(сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

Знание группировки 

слагаемых. 

Переместительное 

свойство сложения. 

Таблица сложения 



 

 

 

 

 

 

Считать предметы десятками, 

сотнями, тысячами. 

 

Читать и записывать любые 

числа в пределах миллиона. 

 

Заменять многозначное число 

суммой разрядных слагаемых.  

 

Выделять в числе единицы 

каждого разряда. 

 

Определять и называть 

общее количество единиц 

любого разряда. 

 

Сравнивать числа по классам 

и разрядам. 

 

Упорядочивать заданные 

числа. 

 

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность,  

продолжать ее, 

восстанавливать 

пропущенные в ней элементы. 

 

Оценивать правильность 

составления числовой 

умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число), 

вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 

действия 

 

 условиями ее 

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. 

 

4   

 

 

Алгоритм 

письменного 

вычитания 

трехзначных 

чисел 

 

1 Знание Письменные 

вычисления с 

натуральными числами. 

Нахождение значений 

числовых выражений со 

скобками и без них 

 

Знание Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Нахождение 

значений числовых 

выражений со 

скобками и без них 

 

5   Умножение 

трехзначного 

числа на 

однозначное 

 

1 Уметь пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

приемы письменного 

умножения 

трехзначных чисел на 

однозначные 

 

Умножение двух-

четырехзначного 

числа на однозначное 

 

6   Свойства 

умножения 

1 Умение выполнять  

приемы письменного 

умножения 

однозначных чисел на 

трехзначные 

 

Знание 

Переместительного 

свойство  умножения. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. Таблица 

умножения. Деление с 



последовательности. 

 

Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку, 

находить несколько вариантов 

группировки. 

 

Увеличивать (уменьшать) 
числа в 10, 100 и 1000 раз. 

 

Собрать информацию о своем 

городе и на этой основе 

создать математический 

справочник «Наш город в 

числах». 

 

Использовать материал 

справочника для составления и 

решения различных текстовых 

задач. 

 

остатком.  

7   Алгоритм 

письменного 

деления 

1 Уметь выполнять 

приемы письменного 

деления на однозначное  

число. 

 

Знать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел 

 

 

8-

10 

  

 

Приемы 

письменного 

деления 

3 Уметь выполнять 

письменное деление 

трехзначных чисел на 

однозначные числа 

 

Знать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел.  

 

11   Диаграммы 1 Уметь выполнять 

письменно деление 

трехзначного числа на 

однозначное, когда в 

записи частного есть 

нуль  

 

Деление трехзначного 

числа на однозначное 

 

 

12   Что узнали. 
Чему 
научились. 

1    

13   Входная 

контрольная 

работа по 

теме «Числа 

от 1 до 1000» 

 

1 Уметь пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией, решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, выполнять 
письменные 
вычисления (сложение 
и вычитание 
многозначных чисел, 
умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначное число) 
 

Навыки Письменного 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

 

 

14   Анализ 

контрольной 

работы. 

1 Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом, распознавать 

Знать свойства 
диагоналей 
прямоугольника, 
квадрата. 

 



Странички 

для 

любознательн

ых 

 

геометрические фигуры 
и изображать их на 
бумаге с разлиновкой в 
клетку, выполнять 
работу над ошибками 
 

 

 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ  БОЛЬШЕ     1000 

 Нумерация (12 ч) 

  

 

Считать предметы десятками, 

сотнями, тысячами. Выделять 

количество сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать буквенные 

выражения. Анализировать 

свои действия и управлять ими 

Выделять количество сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Анализировать свои действия 

и управлять ими 

 

 

 

 

 

 

Выделять количество сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки 

 

 

 

15   Класс единиц, 

класс тысяч 

1 Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа, 

которые больше 1000, 

представлять 

многозначное число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых 

 

Знать 

последовательность 

чисел в пределах 

100 000, понятия 

«разряды» и 

«классы». 

 

- использование 

различных 

способов поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве 

Интернета), сбора, 

обработки, 

анализа 

организации и 

передачи 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

и и 

познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета 

 

16   Чтение 

многозначны

х чисел 

 Уметь выполнять устно 

арифметические 

действия над числами в 

пределах сотни и с 

большими числами в 

случаях, легко 

сводимых к действиям в 

пределах ста 

 

Представление числа  

в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Классы и разряды 

 

17   Запись 

многозначны

х чисел 

 

 

1 Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 

 

Классы и разряды. 

Сравнение чисел с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете 

 

 

18   Разрядные 

слагаемые 

1 



19   Сравнение 

чисел 

1 Заменять многозначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы 

каждого разряда. Определять и 

называть общее количество 

единиц любого разряда, 

содержащихся в числе 

Проверять правильность 

выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз 

 

Определять 

последовательность чисел в 

пределах 100 000. Читать, 

записывать и сравнивать числа 

в пределах 1 000 000. 

Находить общее количество 

единиц какого-либо разряда в 

многозначном числе 

 

Называть классы и разряды: 

класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов. Читать числа 

в пределах 1 000 000 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

20   Увеличение и 

уменьшение 

числа  

в 10, 100, 

1000 раз 

 

1 Уметь проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

увеличение и 

уменьшение числа в 10, 

100, 1000 раз 

Умножение и деление 

на 10, 100, 1000. 

Отношения «больше 

в…», «меньше в…» 

 

21   Закрепление 

изученного 

1 Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1 000 000, 

находить общее 

количество единиц 

какого-либо разряда в 

многозначном числе 

 

Знать 

последовательность 

чисел в пределах 

100 000.  

 

 

22   Класс 

миллионов. 

Класс 

миллиардов 

1 Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1000000 

 

Сравнение чисел с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счете. 

Арифметические 

действия с числами 

 

- использование 

различных 

способов поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве 

Интернета), сбора, 

обработки, 

анализа 

организации и 

передачи 

информации в 

соответствии с 

коммуникативным

23   Странички 

для 

любознательн

ых. Что 

узнали, чему 

научились. 

1 100 000.  

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 

 

Знать класс 

миллионов, класс 

миллиардов;  

последовательность 

чисел в пределах 

24   Наши 

проекты. Что 

1 Уметь распознавать  

геометрические фигуры 

Знать понятия «луч», 

«числовой луч». 



узнали. Чему 

научились. 

 

Собирать информацию о 

своём городе (селе) и на этой 

основе создавать 

математический справочник 

«Наш город (село) в числах». 

Использовать материал 

справочника для составления 

и решения различных 

текстовых задач. 

Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. Составлять 

план работы.  

и изображать их на 

бумаге с разлиновкой в 

клетку, чертить луч и 

числовой луч 

 

 и и 

познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета 

 

25   Контрольная 

работа по 

теме «Числа, 

которые 

больше 1000. 

Нумерация» 

1 Уметь распознавать 

геометрические фигуры 

и изображать их на 

бумаге с разлиновкой в 

клетку, строить прямой 

угол 

 

Знать понятие «угол»,  

виды углов. 

 

 

26   

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Закрепление 

изученного 

 Анализировать и оценивать 

результаты работы 

 Знать класс 

миллионов, класс 

миллиардов;  

последовательность 

чисел в пределах 

 

                                                                                    Величины (11 ч) 

27   Единицы  

длины. 

Километр 

 

1 Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношение между ними. 

Измерять и сравнивать 

длины, упорядочивать их 

значения. 

Сравнивать значения 

площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы 

площади в другие, используя 

соотношение между ними. 

Определять площади фигур 

произвольной формы, 

используя палетку. 

Переводить одни единицы 

массы в другие, используя 

соотношение между ними. 

Уметь сравнивать величины 

по их числовым значениям, 

выражать данные величины 

в различных единицах 

 

Знать единицы длины. 

 

У учащихся могут 

сформированы 

УУД:  

- готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения; 

 



Приводить примеры и 

описывать ситуации, 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим 

(от мелких к более крупным и 

от крупных к более мелким). 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

объектов по массе, 

упорядочивать их. 

Переводить одни единицы 

времени в другие. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

событий по 

продолжительности,упорядоч

ивать их. 

Решать задачи на 

определение начала, 

продолжительности и конца 

события. 

 

28   Единицы 

длины. 

Закрепление 

изученного 

1 Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношение между ними. 

Измерять и сравнивать 

длины, упорядочивать их 

значения. 

Сравнивать значения 

площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы 

площади в другие, используя 

соотношение между ними. 

Определять площади фигур 

произвольной формы, 

   

29 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы  

площади. 

Квадратный 

километр,  

квадратный 

миллиметр.  

 

Таблица 

единиц 

площади 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Уметь использовать  

приобретенные знания  для 

сравнения и упорядочения 

объектов по разным 

признакам: длине, 

площади, массе; вычислять 

периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата), 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные величины 

Знать единицы пло- 

щади, таблицу единиц 

площади 



используя палетку. 

Переводить одни единицы 

массы в другие, используя 

соотношение между ними. 

Приводить примеры и 

описывать ситуации, 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим 

(от мелких к более крупным и 

от крупных к более мелким). 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

объектов по массе, 

упорядочивать их. 

Переводить одни единицы 

времени в другие. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

событий по 

продолжительности,упорядоч

ивать их. 

Решать задачи на определение 

начала, продолжительности и 

конца события. 

 

Переводить одни единицы 

времени в другие. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

событий по 

продолжительности, 

упорядочивать их 

 

 

 

 

в различных единицах 

 

31   Измерение 

площади 

фигуры с 

помощью 

палетки 

 

1 Уметь сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать  

данные величины  

в различных единицах, 

вычислять периметр  

и площадь прямоуголь- 

ника, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

 

Знать прием измерения 

площади фигуры с 

помощью палетки. 

 

32   Единицы 

массы. Тонна, 

центнер. 

 

1 Уметь сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать 

данные величины в 

различных единицах, 

решать задачи 

арифметическим способом 

 

Знание  

Арифметических 

действий с числами. 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Вычисление площади 

прямоугольника. 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

 

 

33   Единицы 

времени. 

Определение 

времени по 

часам. 

1 Познавательный интерес к 

Вычислению периметра 

многоугольника.  

Вычисление площади 

прямоугольника 

 

Уметь выражать 

данные величины в 

различных единицах, 

выполнять работу над 

ошибками 

 

34   Определение 

начала, конца 

и 

продолжител

ьности 

события. 

1 Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

 

 



Секунда 

 

 

 

 

Рассматривать единицу 

времени – век. Сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных 

единицах 

 

 

 

 

 

 

Переводить одни единицы 

времени в другие, используя 

соотношения между ними  

 

 

35   Век. Таблица 

единиц 

времени 

1 Уметь сравнивать 

величины по их числовым  

значениям, выражать 

данные величины в 

различных единицах 

 

Знать единицы длины  

и единицы площади. 

 

 

     2 четверть   

36   Что узнали, 

чему 

научились. 

 

1 Уметь сравнивать 

величины по их числовым 

значениям; выражать 

данные величины в 

различных единицах 

 

Знать понятие «масса», 

единицы массы, 

таблицу единиц массы. 

 

 

37   Контрольная 

работа по 

теме 

«Величины» 

1 Уметь использовать  

приобретенные знания  для 

определения времени по 

часам (в часах и минутах), 

сравнивать  

величины по их числовым 

значениям, выражать 

данные величины в 

различных единицах, 

определять время по часам 

(в часах и минутах) 

 

Знать время. Единицы 

времени: секунда, 

минута, час, сутки, 

неделя,  

месяц, год, век. 

Соотношения между 

ними 

 

 

 

                                                                                Сложение и вычитание (12 ч) 

38   Анализ 

контрольной 

работы. 

Устные и 

письменные 

приемы 

вычислений 

1 Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь 

на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и 

вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности 

   

39   Нахождение 1    



неизвестного 

слагаемого 

выполнения арифметических 

действий (сложение, 

вычитание). 

Выполнять сложение и 

вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости 

между величинами в 

текстовых задачах и решать 

их. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Оценивать результаты 

усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявлять заинтересованность 

в расширении знаний и 

способов действий. 

 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Решать задачи, составив 

уравнения. Ставить скобки в 

числовом выражении для 

приведения к верному 

решению  

 

 

 

 

 

 

 

40   Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемог

о, 

неизвестного 

вычитаемого 

1    

41   Нахождение 

нескольких 

долей целого 

1 Уметь выполнять 

письменные вычисления  

(сложение и вычитание 

многозначных чисел),  

вычисления с нулем, 

пользоваться изученной 

математической  

терминологией 

 

Знание Письменных 

вычислений  с 

натуральными числами 

 

У учащихся могут 

сформированы 

УУД:  

-- умения 

планировать и 

контролировать, и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии  с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

выполнения 

-  

42, 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Решение 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выполнять  

письменные вычисления 

(сложение и вычитание 

многозначных чисел) 

 

 

 

 

 

 

Уметь пользоваться 

изученной математической 

терминологией, проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

Знание  устных и 

письменных 

вычислений  с 

натуральными числами. 

Использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. Алгоритм 

вычитания чисел в 

пределах миллиона 

. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь 

на знание алгоритмов их 

выполнения. Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности выполнения 

арифметических действий 

(сложение, вычитание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделировать зависимости 

между величинами в 

текстовых задачах и решать 

их. Выполнять сложение и 

вычитание величин 

 

 

Выполнять задания 

 

 

44   Сложение и 

вычитание 

величин 

 

1 Уметь вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия 

(со скобками  

и без них) 

 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

 

умения 

планировать и 

контролировать, и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии  с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

выполнения 

 

45   Решение 

задач 

1 Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

 

Знать прием 

нахождения суммы 

нескольких слагаемых. 

 

46   Что узнали, 

чему 

научились 

1 Уметь выражать величины 

в разных единицах 

 

Знать прием сложения 

и вычитания величин 

 

 

47   Страничка 

для 

любознательн

ых. Задачи – 

расчеты. 

1 Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом,  

пользоваться изученной 

математической  

терминологией 

 

Знание  устных и 

письменных 

вычислений с 

натуральными числами. 

Решение текстовых 

задач  

 

 

48   Что узнали, 1 Уметь решать текстовые Письменные  



чему 

научились. 

творческого и поискового 

характера, применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы 

 

 

 

 

 

Выполнять письменное 

умножение и деление 

многозначного числа на 

однозначное. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности 

выполнения арифметических 

действий (умножение и 

деление многозначного числа 

на однозначное). 

Составлять план решения 

текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. 

 

задачи арифметическим 

способом, проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

 

вычисления с 

натуральными числами 

 

49   Контрольная 

работа по 

теме 

«Сложение и 

вычитание» 

1    

 Умножение и деление (77ч) 

50   Анализ 

контрольной 

работы. 

Свойства 

умножения 

 

 

 

 

 

 

1 Уметь выполнять 

вычисления с нулем, 

работу над ошибками 

 

Знать, как 

использовать 

Использование 

свойств умножения 

при выполнении 

вычислений. 

Умножение на 0, на 1. 

Арифметические 

действия с нулем. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов 

 

У учащихся могут 

быть сформированы 

УУД: 

- овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях объектов 

и процессов в 

соответствии с 

содержанием; 

- умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

в соответствии с 

содержанием; 

 

51, 

52 

  Письменные 

приемы  

умножения 

 

2 Уметь выполнять 

письменные приемы 

умножения,проверять 

правильность 

выполненных  

вычислений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Знать  умножение  

четырехзначного 

числа  

на однозначное 

 

 

53   Умножение 1 Объяснять, как выполнено Уметь проверять Знать прием  



чисел, запись 

которых  

оканчивается 

нулями 

 

умножение чисел, запись 

которых оканчивается нулями. 

Находить остаток при 

выполнении деления на 

однозначное число и 

проверять вычисления 

правильность 

выполненных 

вычислений 

 

умножения чисел, 

оканчивающихся 

нулями. 

 

54   Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя 

1 Определять, как связаны 

между собой числа при 

умножении и делении. 

Находить неизвестный 

множитель, неизвестное 

делимое, неизвестный 

делитель. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, вычислять 

значение числового 

выражения, 

содержащего 2–3 

действия (со скобками и 

без них) 

 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного  

множителя 

овладение начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях объектов 

и процессов в 

соответствии с 

содержанием; 

- умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

в соответствии с 

содержанием; 

 
55   Деление с 

числами 0 и 1 

 

1 Применять при вычислениях 

свойства умножения на 0 и на 

1. Записывать выражения и 

вычислять их значения. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

Уметь вычислять 

значение числового 

выражения, 

содержащего 2–3 

действия (со скобками  

и без них) 

 

Знать конкретный 

смысл деления 

56, 

57 

  Письменные 

приемы 

деления 

2 Определять, как связаны 

между собой числа при 

умножении и делении. 

Находить неизвестный 

множитель, неизвестное 

делимое, неизвестный 

делитель. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи 

Уметь делить 

многозначное число на 

однозначное, проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

 

Познавательный 

интерес к делению 

трех-четырех- 

значного числа  

на однозначное 

 

58   Задачи на 

увеличение и 

1 Составлять план решения 

текстовых задач и решать их 

Уметь вычислять 

значение числового 

Познавательный 

интерес к 

 



уменьшение 

числа в 

несколько 

раз, 

выраженные 

в косвенной 

форме 

арифметическим способом выражения, 

содержащего 2–3 

действия (со скобками  

и без них) 

 

письменным 

вычислением с 

натуральными 

числами 

59   Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач. 

1 Определять, как связаны 

между собой числа при 

умножении и делении. 

Находить неизвестный 

множитель, неизвестное 

делимое, неизвестный 

делитель. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи 

   

60   Письменные 

приемы 

деления. 

Решение 

задач 

1 Составлять план решения 

текстовых задач и решать их 

арифметическим способом 

Уметь проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений,  

решать текстовые  

задачи арифметическим 

способом 

 

Знать Деление трех-

четыре-значного 

числа  

на однозначное 

 

 

61   Контрольная 

работа по 

теме 

«Умножение 

и деление на 

однозначное 

число» 

1 Выполнять деление 

многозначного числа на  

однозначное, делать проверку. 

Составлять уравнения и 

решать их. Находить значение 

буквенных выражений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом 

 

 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

работу над ошибками 

 

Знать правила 

нахождения 

неизвестного  

делимого, 

неизвестного 

делителя. 

 

 

62   Анализ 1 Оценивать результаты Уметь решать Решение текстовых  



контрольной 

работы. 

Закрепление 

изученного 

 

усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать 

действия по устранению 

выявленных недочётов, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий  

текстовые задачи 

арифметическим 

способом,  

вычислять значение  

числового выражения,  

содержащего 2–3 

действия (со скобками  

и без них) 

 

задач 

арифметическим 

способом 

 

63   Закрепление 

изученного. 

Повторение.  

1 Объяснять, как выполнено 

деление, пользуясь планом. 

Уметь выполнять 

письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначные, когда в 

записи частного есть 

нули 

 

  

3 четверть 

64   Что узнали, 

чему 

научились 

1 Выполнять деление с 

объяснением. Составлять план 

решения текстовых задач и 

решать их арифметическим 

способом 

 

 

Уметь выполнять  

письменные 

вычисления. Вычислять 

значение числового 

выражения, 

содержащего 2–3 

действия (со скобками и 

без них) 

 

Деление 

многозначного числа 

на однозначное 

 

 

65   Умножение и 

деление на 

однозначное 

число 

 

1 Нахождение неизвестного 

делимого по результату в 

частном и остатку. Находить 

уравнения с одинаковым 

значением, находить значения 

уравнений и решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

Уметь пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

письменные 

вычисления, находить 

среднее 

Знать понятие 

«среднее 

арифметическое». 

 

 



арифметическое. 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Скорость.  

Единицы  

скорости 

Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Моделировать взаимосвязи 

между величинами: скорость, 

время, расстояние. Переводить 

одни единицы скорости в 

другие. Находить значение 

буквенных и числовых 

выражений 

Уметь пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи  

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

устанавливать 

взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием, находить 

скорость, время, 

расстояние 

 

Знать понятие 

«скорость», единицы  

скорости. 

 

 

 

 

Решение задач 

арифметическим 

способом с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

 

 - овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях объектов 

и процессов в 

соответствии с 

содержанием; 

- умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

в соответствии с 

содержанием; 

 

67 -

69 

  Решение 

задач на 

движение 

3 Записывать задачи с 

величинами: скорость, время, 

расстояние в таблицу и решать 

их. Составлять по выражению 

задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Находить значение уравнений 

и числовых выражений 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение скорости, 

времени, расстояния 

 

Знать, как решаются 

задачи 

арифметическим 

способом с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи. 

Установление 

зависимостей между 

величинами 

 

70   Страничка 

для 

любознательн

ых. 

Проверочная 

1 Записывать задачи с 

величинами: скорость, время, 

расстояние в таблицу и решать 

их. Составлять задачу по 

чертежу на одновременное 

встречное движение. Находить 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

 

Знать 

арифметический 

способ решения задач. 

Установление 

зависимостей между 

 



работа. 

 

значение числовых выражений 

и проверять вычисления на 

калькуляторе 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость) 

 

71   Умножение 

числа на 

произведение 

1 Применять свойство 

умножения числа на 

произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять умножение числа 

на произведение разными 

способами, сравнивать 

результаты вычислений 

Уметь пользоваться  

изученной 

математической 

терминологией,  

распознавать изученные 

геометрические фигуры 

и изображать их на 

бумаге с разлиновкой в 

клетку (с помощью 

линейки и от руки), 

вычислять периметр 

многоугольника 

 

Знать понятие 

«треугольник», виды  

треугольников. 

 

 

72-

73 

  Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающи

еся нулями 

2 Применять свойство 

умножения числа на 

произведение в письменных 

вычислениях, записывать 

решение столбиком. Решать 

задачи на одновременное 

встречное движение 

Уметьрешать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, распознавать 

геометрические фигуры 

и изображать их  

на бумаге с разлиновкой 

в клетку 

 

Знать способ 

построения 

треугольника с 

помощью угольника. 

 

овладение начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях объектов 

и процессов в 

соответствии с 

содержанием; 

- умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

в соответствии с 

содержанием; 

 

74   Письменное 

умножение 

двух чисел, 

оканчивающи

хся нулями. 

1 Применять свойство 

умножения числа на 

произведение в письменных 

вычислениях, записывать 

решение столбиком. 

Сравнивать именованные 

числа. Решать задачи на 

одновременное встречное 

движение 

Уметь выполнять  

построение 

треугольника с 

помощью циркуля и 

линейки, вычислять 

периметр 

многоугольника 

 

Навык построения 

прямого угла на 

клетчатой бумаге. 

Нахождение прямого 

угла среди данных 

углов 

 

75   Решение 1 Применять свойство Уметь выполнять Письменные 



задач умножения числа на 

произведение в письменных 

вычислениях, записывать 

решение столбиком. Решать 

задачи на одновременное 

встречное движение. 

Переводить одни единицы 

площади в другие 

письменные 

вычисления  

(умножение и деление 

многозначных чисел  

на однозначное число), 

проверять правильность 

выполненных  

вычислений 

 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Установление 

зависимостей  

между величинами, 

характеризующими  

 

76   Перестановка 

и 

группировка 

множителей 

1 Устные и письменные 

вычисления с натуральными 

числами 

 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, выполнять 

работу над ошибками 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Установление 

зависимостей  

между величинами,  

характеризующими  

процессы движения  

(пройденный путь,  

время, скорость) 

 

 

77  

 

 Что узнали, 

чему 

научились. 

1 Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личную заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия 

и управлять ими 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления  

(умножение и деление 

многозначных чисел  

на однозначное число), 

проверять правильность 

выполненных  

вычислений 

 

 

Знать устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

78  

 

 Контрольная 

работа  по 

теме 

«Умножение 

1  Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления, названия 

действий, 

 



и деление» письменное умножение 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления, 

связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и деления 

 

79  

 

 Анализ 

контрольной 

работы. 

Закрепление 

изученного. 

1  Уметьрешать текстовые 

задачи арифметическим 

способом на 

нахождение скорости, 

времени, расстояния, 

проверять правильность 

выполненных 

вычислений 

 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующим  

процесс движения  

(пройденный путь,  

расстояние, время) 

 

 

80, 

81 

  Деление 

числа на 

произведение 

2 Применять свойство деления 

числа на произведение в 

устных и письменных 

вычислениях. Решать тестовые 

задачи арифметическим 

способом 

Уметь группировать 

множители в 

произведении. 

 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления, названия 

действий, 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления, 

связи  

между результатами  

и компонентами 

умножения и деления 

 

 - овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях объектов 

и процессов в 

соответствии с 

содержанием; 

- умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

в соответствии с 

содержанием; 

 
82   Деление  

с остатком  

на 10, 100, 

1000. 

 

1 Выполнять устно и письменно 

деление с остатком на 10, 100, 

1 000. Решать тестовые задачи 

арифметическим способом. 

Находить значение буквенных 

выражений 

Уметь выполнять 

деление с остатком в 

пределах 100, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. Деление 

с нулем. Деление с 

остатком.  



83   Решение 

задач 

1 Анализировать задачи, 

устанавливать зависимости 

между величинами, составлять 

план решения задачи, решать 

текстовые задачи. Записывать 

равенства и неравенства, 

выполнять проверку. 

Выполнять деление с остатком 

и проверять решение 

 Использование 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. Деление 

с нулем. Деление с 

остатком. 

84-

87 

  Письменное 

деление  

на числа, 

оканчивающи

еся нулями 

 

4  

Выполнять устно и письменно 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые 

приёмы 

Уметь выполнять  

устно арифметические 

действия над числами в 

пределах 100 и с 

большими числами в 

случаях, легко сводимых 

к действиям в пределах 

100 

 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления, названия 

действий, 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления, 

связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и деления 

 

 

88    Решение 

задач. 

 

1 Выполнять устно и письменно 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

Уметь решать 

текстовые задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

арифметическим 

способом 

 

 Навык установления 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость). 

Арифметический 

способ решения задач 

 

 

89   Закрепление 

изученного 

1 Уметь выполнять  

устно арифметические 

действия над числами в 

  Использование 

свойств 

арифметических 



пределах 100 и с большими 

числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в 

пределах 100 

действий при 

выполнении 

вычислений 

90   Что узнали, 

чему 

научились. 

1 Выполнять схематические 

чертежи по текстовым задачам 

на одновременное движение в 

противоположных 

направлениях и решать задачи. 

Составлять план решения. 

Обнаруживать допущенные 

ошибки 

   

91   Контрольная  

работа по 

теме: 

«Умножение 

и деление  

на числа, 

оканчивающи

еся нулями»  

1 Выполнять устно и письменно 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

   

92   Наши 

проекты 

1 Собирать и систематизировать 

информацию по разделам, 

отбирать, составлять и решать 

математические задачи и 

задания повышенного уровня 

сложности. Составлять план 

работы. Составлять сборник 

математических заданий. 

Анализировать и оценивать 

результаты работы 

   



93   Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение 

числа на 

сумму 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать результаты 

усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать 

действия по устранению 

выявленных недочётов, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий 

Уметь применять прием 

письменного 

умножения и деления  

при вычислениях 

Уметь проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Знать письменного 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

 

 

 

94   Умножение 

числа  

на сумму 

 

1 Находить значение выражения 

двумя способами, удобным 

способом. Сравнивать 

выражения. Составлять задачу 

по выражению. 

Уметьвыполнять 

письменные 

вычисления  

(умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число), 

проверять правильность 

выполненных 

вычислений 

 

Знать правило 

умножения числа на 

сумму. 

 

овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов и 

процессов в 

соответствии с 

содержанием; 

- умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде в соответствии 

с содержанием; 

 

95, 

96, 

97 

  Письменное 

умножение на 

двузначное 

число 

 

3 

 

3

3

3

3 

Применять алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное. Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

умножение 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления, названия 

действий, компонентов 

и результатов 

умножения и деления, 

связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и деления 

 

Навык использования 

свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

97, 

98 

  

 

Решение 

задач 

2 Решатьзадачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям. Анализировать 

задачи, выполнять прикидку 

Уметь выполнять 

письменное умножение 

на двузначное число 

 

Навык письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами. Способы  



результата, проверять 

полученный результат. 

Обнаруживать допущенные 

ошибки 

проверки 

правильности 

вычислений 

 

99, 

100 

  Письменное 

умножение на 

трехзначное 

число 

 

2 Применять алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное. Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

умножение 

Уметьприменять  

прием письменного  

умножения на 

трехзначное число 

 

Знать конкретный 

смысл умножения  

и деления, связи 

между результатами и 

компонентами 

умножения  

и деления. 

 

 

101, 

102 

  Закрепление 

пройденного 

 

2 Решать задачи 

арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для 

решения. Выполнять 

вычитание именованных 

величин. Находить ошибки в 

примерах на деление, делать 

проверку 

Уметьвыполнять  

письменное деление  

многозначных чисел  

на двузначное число 

 

Знать способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

 

 

103   Что узнали. 

Чему 

научились 

1 Применять алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

трёхзначное. Осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

умножение. 

Уметь выполнять  

письменное деление  

на двузначное число  

с остатком 

 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления, названия 

действий, 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления, 

связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и деления. 

 

 

104   Контрольная 

работа по 

теме 

«Умножение 

1  Уметьвыполнять 

письменное деление  

многозначных чисел на 

однозначное. На 

Знать взаимосвязь 

между компонентами 

и результатом деления 

 

 



на двузначное  

и трехзначное 

число» 

двузначное число 

 

4 четверть 

105   Анализ 

контрольной 

работы. 

Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

 

1 Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы 

Уметьрешать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

 

Навык  решения 

решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

 

 

106   Письменное 

деление с 

остатком на 

двузначное 

число 

 

1 Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый 

шаг. Решать задачи 

арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для 

решения 

Уметь применять  

прием письменного  

умножения и деления 

при вычислениях 

 

Знание способов 

проверки  

правильности  

вычислений 

 

 

107   Алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное 

число. 

 

1 Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый 

шаг. Объяснять, как 

выполнено деление по плану. 

Решать задачи и сравнивать их 

решения. Проверять, верны ли 

равенства 

Уметь выполнять  

письменные 

вычисления (умножение 

и деление  

многозначных чисел на 

однозначное,  

на двузначное число) 

 

Навык деления чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов 

 

 - овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов и 

процессов в 

соответствии с 

содержанием; 

- умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде в соответствии 

с содержанием; 

 

108, 

109 

 

 

 Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

2 Выполнять деление 

многозначного числа на 

двузначное методом подбора, 

изменяя пробную цифру. 

Решать примеры на деление с 

объяснением. Находить 

значение уравнений 

Деление чисел,  

использование 

соответствующих 

терминов. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления, названия 

действий, 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления, 
110   Закрепление 1  



изученного  связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и деления 

 

 

111   Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач. 

1 Решать задачи 

арифметическими способами. 

Выполнять вычитание и 

сложение именованных 

величин. Выполнять деление с 

остатком и делать проверку 

112   Закрепление 

изученного 

1 Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый 

шаг. Решать задачи 

арифметическими способами и 

сравнивать их решения. 

Объяснять выбор действия для 

решения. Умножать на 

именованные числа, решать 

уравнения 

113   Письменное 

деление на 

двузначное 

число. 

Закрепление. 

1 Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, когда в частном 

есть нули, объяснять каждый 

шаг, сравнивать решения. 

Рассматривать более короткую 

запись 

114, 

115 

  Закрепление 

изученного. 

Решение 

задач 

2 Выполнять вычисления и 

делать проверку. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

  

116   Контрольная  

работа по 

теме 

«Деление на 

двузначное 

число»  

1 Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы 

Уметь выполнять деление 

на двузначное число, 

применять знания при 

проверке вычислений 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

 



 

 

117   Анализ 

контрольной 

работы. 

Письменное 

деление на 

трехзначное 

число. 

 

1 Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трёхзначное, объяснять 

каждый шаг. Выполнять 

письменное деление 

многозначных чисел на 

двузначные, опираясь на 

знание алгоритмов 

письменного выполнения 

действия умножение 

Уметь выполнять  

работу над ошибками 

 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

 

 

118-

119 

  Письменное 

деление на 

трехзначное 

число 

 

2 Объяснять, как выполнено 

деление. Называть в каждом 

случае неполные делимые и 

рассказывать, как находили 

цифры частного. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Уметь применять прием 

письменного умножения и 

деления на трехзначное 

число 

 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления, связи 

между результатами 

и компонентами 

умножения и 

деления. 

 -овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов и 

процессов в 

соответствии с 

содержанием; 

- умение работать 

в материальной и 

информационной 

среде в 

соответствии с 

содержанием; 

 

120   Закрепление 

изученного 

1 Выполнять деление с 

объяснением и проверять 

вычисления. Делать чертёж к 

задаче и решать её. 

Составлять задачу по 

выражению. Сравнивать 

выражения 

Уметь выполнять 

письменные вычисления  

(умножение и деление  

многозначных чисел на 

трехзначное число), 

проверять правильность 

выполненных вычислений 

 

Знать свойства 

арифметических 

действий  

при выполнении  

вычислений. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

 

121   Деление  

с остатком 

 

1 Проверять, правильно ли 

выполнено деление с 

остатком. Находить делимое, 

если известны: делитель, 

частное и остаток. Проверять, 

выполнив деление 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

деление с остатком в 

пределах 100 

 

Деление с остатком. 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

122   Деление на 1 Находить ошибки и Уметь проверять  Знать способы  



трехзначное 

число. 

Закрепление 

 

записывать правильное 

решение. Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи, 

уравнения 

правильность 

выполненных 

вычислений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

деление с остатком 

 

проверки 

правильности 

вычислений. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. Деление с 

остатком 

 

123, 

124 

  Что узнали. 

Чему 

научились. 

2 Оценить результаты освоения 

тем за 4 класс, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

письменные вычисления 

 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, 

время, скорость); 

работы (объем всей 

работы, время, 

производительность 

труда);  

 

 

125   Контрольная  

работа по 

теме  

«Деление  

на 

трехзначное 

число» 

1  Уметьрешать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, применять 

знания при проверке 

вычислений 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

 

126   Анализ 

контрольной 

Работы. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

 

1 Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы 

Уметь устанавливать 

зависимость между 

величинами, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

письменные вычисления 

(умножение и деление  

Знать зависимость 

между величинами 

 



многозначных чисел на 

однозначное) 

 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 

127   Нумерация.  

 

1 Объяснять каждый шаг в 

алгоритмах письменного 

деления многозначного числа 

на двузначное и трехзначное 

число. 

Выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначное и трехзначное 

число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного 

выполнениядействия 

умножение. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия деление. 

Проверять выполненные 

действия: умножение 

делением и деление 

умножением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, решать 

уравнения.  

 

Знать 

последовательность 

чисел в пределах 

100000 

 

У учащихся могут 

сформированы 

УУД: 

- использование 

различных 

способов поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве 

Интернета), сбора, 

обработки, 

анализа 

организации и 

передачи 

информации  

128   Выражения и 

уравнения 

1  Называть 

числа 

натурального 

ряда, 

которые 

больше 

1 000. 

Читать и 

записывать 

числа, 

которые 

больше 

1 000, 

используя 

правило, по 

которому 

Контролиро

вать свою 

деятельност

ь: 

проверять 

правильнос

ть 

выполнени

я 

вычислений 

изученным

и 

способами  

 



Классифицировать 

геометрические фигуры по 

заданному или найденному 

основанию классификации 

составлена 

числовая 

последовател

ьность. 

Решать 

числовые 

выражения и 

уравнения  

 

129   Арифметичес

кие действия: 

сложение и 

вычитание 

1 Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

  

130   Арифметичес

кие действия: 

умножение и 

деление 

1  Использовать 

приёмы сложения и 

вычитания, 

умножения и 

деления чисел, 

которые больше 

1 000 

 

131   Правила о 

порядке 

выполнения 

действий 

1 Применять правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками 

и без скобок при 

вычислениях значений 

числовых выражений  

 

 Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованност

ь в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий 

132   Величины 1 Выполнять сложение и 

вычитание величин, 

заменяя крупные единицы 

величин более мелкими. 

Решать задачи с 

использованием величин 

 Актуализировать 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств 

133   Геометрическ

ие фигуры 

1 

134   Задачи 1  Применять знания  



о величинах в ходе 

решения задач и 

выражений 

135   Итоговая  

контрольная 

работа за 4 

класс 

 

1 Применять свои знания для 

выполнения итоговой работы 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи и 

другие модели) 

 

 

136   Обобщающий 

урок. Игра «В 

поисках 

клада» 

 

1 Оценить результаты освоения 

темы, проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

Уметь выполнять 

письменные вычисления 

 

Знать свойства 

сложения и 

вычитания 
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