
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с основной 

образовательной программой начального  общего образования МКОУ СОШ №7 г.Сегежи.   

Для реализации данной программы используется авторская программа курса 

«Математика» А.Л.Чекина  и Р.Г. Чураковой  УМК «Перспективная начальная школа»  –

М. Академкнига/Учебник,. авторская программа  Моро М.И., Бантовой  М.А., 

Бельтюковой  Г.В., Волковой С.И., Степановой  С.В.« Математика»,    УМК « Школа 

России» под редакцией Моро М.И. и др. издательства « Просвещение»: 

 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс 

математики  имеет целью: 

– Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование 

элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при 

решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций 

(строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Для достижения поставленных целей изучения математики  в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 



 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

- использованию приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явление, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- применению математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно– 

практических задач. 

- умению выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. 

- решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы. 



- исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

- работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать данные. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать приобретѐнные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

- применению математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

- умению выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратеги в 

игре; 

-умению исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 
• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами.  

• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени).  

• Описание явлений и событий с использованием величин.  

• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах.  

• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности.  

• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

 • Выполнение геометрических построений.  

• Выполнение арифметических вычислений.  

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.  

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 



 • Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа.  

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.  

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, 

построения геометрической фигуры. 

 • Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

 • Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.  

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 

Формы организации учебной деятельности обучающихся 

 
Три формы организации учебной деятельности: 

1) индивидуальная работа (работа по карточкам; работа у доски; написание 

рефератов; работа с учебниками и т. д.) 

2) фронтальная работа( беседа; обсуждение; сравнение; и т. д.) 

3) групповая форма работы(парная ,кооперативно-групповая, 

дифференцированное-групповая ,звеньевая) 

 

 Содержание учебного предмета 

 
Числа и величины 

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

Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 

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

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

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

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 



умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 

∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

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

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

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

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

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 



Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

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

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

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

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

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

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

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 



Тематическое планирование по классам 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1 класс (132 ч) 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1. Числа и величины 28ч 

2. Арифметические действия 48ч 

3. Текстовые задачи 12ч 

4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

28ч 

5. Геометрические величины 10ч 

6. Работа с данными 6ч 

 

2 класс (136 ч) 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 
1. Числа и величины 20ч 

2. Арифметические действия 46ч 

3. Текстовые задачи 36ч 

4. Геометрические фигуры 12ч 

5. Геометрические величины 12ч 

6. Работа с данными 10ч 

 

3 класс (136 ч) 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 
1. Числа и величины 10ч 

2. Арифметические действия 46ч 

3. Текстовые задачи 36ч 

4. Геометрические фигуры 10ч 

5. Геометрические величины 14ч 

6. Работа с данными 20ч 

4 класс (136 ч) 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 



1. Числа и величины 12ч 

2. Арифметические действия 50ч 

3. Текстовые задачи 26ч 

4. Геометрические фигуры 12ч 

5. Геометрические величины 14ч 

6. Работа с данными 22ч 
 

Тематическое планирование по классам 

УМК «Школа России» 
 

1 класс - 132 часа (33 учебные недели - 4 часа) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 

Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления 

8 

2 Нумерация 28 

3 Сложение и вычитание 44 

4 Нумерация 16 

5 Сложение и вычитание 26 

6 Резерв учебного времени 10 

 Итого:  132 

 

 

 

 

 

 

2 класс - 136 часов (34 учебные недели - 4 часа) 

 

№

пп 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Нумерация 16 

2 Сложение и вычитание 21 

3 Сложение и вычитание 49     

4 Умножение и деление 24        

5 Умножение и деление. табличное 

умножение и деление 16 

6 Резерв учебного времени 10 

 Итого:  136 



 

3 класс - 136 часов (34 учебные недели - 4 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание 

9 

2 Табличное умножение и деление 56 

3 Внетабличное умножение и 

деление 27 

4 Нумерация 13 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание 10 

6 Умножение и деление 12 

7 Резерв учебного времени 9 

 Итого:  136 

 

4  класс - 136 часов  (34 учебные недели - 4 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 

Числа от 1 до 1000. 

Повторение 

15 

2 Числа, которые  больше 1000. 

Нумерация 11 

3 Величины 16 

4 Сложение и вычитание 11 

5 Умножение и деление 72 

6 Резерв учебного времени 11 

 Итого:  136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по математике 

 1 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

 

Характеристика основных видов  учебной 

деятельности 

 

Дата 

Начала геометрии. 

1 Здравствуй, 

школа! 

1  

Выполнение заданий с использованием материальных 

объектов (указателей, фишек и др.).  

Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том 

числе сделанных самостоятельно.  

Сравнение  и классификация объектов по  цвету, форме, 

размеру.  

Выполнение действий по инструкции  учителя.  

Установление направления движения по горизонтали и 

вертикали ( налево, направо, вверх, вниз).  

Определение очерѐдности элементов при заданном 

порядке их расположения.  

Выполнение геометрических построений (отрезки, дуги, 

прямые, кривые).    

 

2 Этот 

разноцветный 

мир. 

1  

3 Одинаковые и 

разные по 

форме. 

1  

4 Слева, справа, 

вверху и внизу. 

1  

5 Над, под, левее, 

правее, между. 

1  

6 Плоские 

геометрические 

фигуры. 

1  

7 Прямые и 

кривые. 

1  

8 Впереди и 

позади. 

1  

9 Точки. 1  

10 Отрезки и дуги. 1  

11 Направления. 1  

12 Налево и 

направо. 

1  

13 Вверх и вниз. 1  

14 Больше, 

меньше, 

одинаковые. 

1  

15 Первый и 

последний. 

1  

16 Самостоятельн

ая работа 

«Начало 

геометрии». 

1  

17 Работа над 

ошибками. 

Следующий и 

предшествующ

ий. 

1  

Числа 0, 1 и 2 

18 Один и 

несколько. 

1  

Выполнение заданий с использованием материальных 

 



19 Число и цифра 

1. 

1 объектов (кубиков, указателей, фишек и др.).  

Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том 

числе сделанных самостоятельно.  

Выполнение геометрических построений 

(пересекающиеся и непересекающиеся линии).   

Сравнение  и классификация объектов по  цвету, форме, 

размеру.  

Составление математических записей на основе  

рисунков. Установление отношений: больше, меньше, 

поровну. 

 

20 Пересекающие

ся линии и 

точка 

пересечения. 

1  

21 Один лишний. 1  

22 Один и ни 

одного. 

1  

23 Число и цифра 

0. 

1  

24 Непересекающ

иеся линии. 

1  

25 Пара 

предметов. 

1  

26 Число и цифра 

2. 

1  

27 Больше, 

меньше, 

поровну. 

1  

28 Знаки >, < , =. 1  

Числа 3, 4 и 5 

29 Число и цифра 

3. 

1  

Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том 

числе сделанных самостоятельно.  

Выполнение заданий с использованием материальных 

объектов (кубиков, указателей, фишек и др.)  

Выполнение геометрических построений (ломаная, 

треугольник, многоугольник)  

Сравнение геометрических фигур на основе выделения 

существенных признаков.  

Выполнение действий по образцу   

Графическое начертание  цифр 3,4,5.  

Установление временных отношений  (части суток, 

времена года)  

Обнаружение математических зависимостей в 

окружающей действительности (последовательность 

смены событий) Распознавание моделей геометрических 

фигур в окружающих предметах. 

 

30 Самостоятельн

ая работа 

«Числа 0,1,2». 

1  

31 Пересекающие

ся и 

непересекающи

еся линии. 

Ломаная линия. 

1  

32 Замкнутые и 

незамкнутые 

линии. 

1  

33 Внутри, вне, на 

границе. 

1  

34 Замкнутая 

ломаная и 

многоугольник

и. 

Треугольники. 

1  

35 Число и цифра 

4. 

1  

36 Раньше и 

позже. 

1  

37 Части суток и 

времена года. 

1  

38 Число и цифра 

5. 

1  

39 Самостоятельн 1   



ая работа 

«Числа 3, 4, 5». 

Сложение. 

40-

41 

Сложение и 

знак + 

2  

Моделирование ситуаций арифметическими и 

геометрическими средствами.  

Выполнение заданий с использованием материальных 

объектов (кубиков, указателей, фишек и др.)  

Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том 

числе сделанных самостоятельно.  

Выполнение действий по образцу.   

Графическое начертание цифр 6,7,8,9.  

Выполнение арифметических вычислений ( прибавление 

числа 2, 3, 4)   

Составление рассказа по рисунку и математической 

записи.  Самоконтроль правильности выполнения 

арифметических действий с помощью схем и рисунков.  

Визуальное сравнение  объектов по высоте и длине.   

 

42 Слагаемые и 

сумма. 

1  

43 Слагаемые и 

значение 

суммы. 

1  

44 Выше и ниже. 1  

45 Прибавление 

числа 1. 

1  

46 Число и цифра 

6. 

1  

47 Шире и уже. 1  

48 Прибавление 

числа 2. 

1  

49 Число и цифра 

7. 

1  

50 Дальше и 

ближе. 

1  

51 Прибавление 

числа 3. 

1  

52 Число и цифра 

8. 

1  

53 Длиннее и 

короче. 

1  

54 Прибавление 

числа 4. 

1  

55 Число и цифра 

9. 

1  

Однозначные числа. 

56-

57 

Все цифры. 

Однозначные 

числа. 

2 Определение состава однозначных чисел, запись 

изученных чисел в виде суммы двух слагаемых.    

Распознавание цифр (0-9)  

Выполнение заданий на основе рисунков и схем. 

 

58 Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Сложение». 

1  

Вычитание и сложение. 

59 Прибавление 

числа 5. 

1  

Моделирование ситуаций  арифметическими и 

геометрическими средствами.  

Составление рассказа по рисунку и математической 

записи. Выполнение заданий с использованием 

материальных объектов (кубиков, указателей, фишек и 

др.)  

Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том 

числе сделанных самостоятельно.  

Выполнение арифметических вычислений (сложение и 

 

60 Число 10 и 

один десяток. 

1  

61 Счет до 10. 1  

62 Самостоятельн

ая работа. Счѐт 

десятками. 

1  

63-

64 

Вычитание. 

Знак –. 

2  



65 Разность и ее 

значение. 

1 вычитание)  

Прогнозирование результата вычислений.  

Описание взаимосвязи действий сложения и вычитания. 

Установление зависимости между компонентами 

арифметических действий.   

Самоконтроль правильности выполнения 

арифметических действий с помощью схем и рисунков.   

Визуальное сравнение  объектов по высоте и длине.  

Измерение длины объекта путѐм последовательного 

откладывания мерки с соответствующей их фиксацией и 

подсчѐтом числа таких откладываний.  

Измерение длины предметов в сантиметрах с 

использованием линейки.   

 

66 Уменьшаемое и 

вычитаемое. 

1  

67-

68 

Сложение и 

вычитание. 

2  

69 Старше и 

моложе 

1  

70 Вычитание 

числа 1. 

1  

71 Вычитание 

предшествующ

его числа. 

1  

72 Измеряй и 

сравнивай. 

1  

73 Измерение 

длины отрезка. 

Сантиметр. 

1  

74 Вычитание. 

Самостоятельн

ая работа. 

1  

Двузначные числа. 

75 Десяток и 

единица. 

1  

Моделирование ситуаций  арифметическими и 

геометрическими средствами.  

Составление рассказа по рисунку и математической 

записи. Выполнение заданий с использованием 

материальных объектов (счѐтных палочек, фишек и др.)  

Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том 

числе сделанных самостоятельно.  

Определение числа разряда десятков и числа разряда 

единиц в записи двузначных чисел.  

Выполнение арифметических вычислений на основе 

переместительного свойства сложения.  

Прогнозирование результата вычислений.  

Установление зависимости между значением второго 

слагаемого и номером строки в «Таблице сложения». 

Самоконтроль правильности выполнения 

арифметических действий с помощью «Таблицы 

сложения». 

 

76 Разряд единиц 

и разряд 

десятков. 

1  

77 Сложение с 

числом 10. 

1  

78 Разрядные 

слагаемые. 

1  

79-

80 

Перестановка 

слагаемых. 

2  

81 Сложение 

числа 1 с 

однозначными 

числами. 

1  

82 Занимательное 

путешествие по 

«Таблице 

сложения». 

1  

83 Сложение 

числа 2 с 

однозначными 

числами. 

1  

84 Сложение 

числа 3 с 

однозначными 

числами. 

1  

85 Сложение 

числа 4 с 

однозначными 

1  



числами. 

Задачи. 

86-

87 

Задача. 

Условие и 

требование. 

2  

Сравнение текстов с целью выявления задачи.  

Выделение  условия и требования в тексте задачи. 

Составление текста задачи по предложенному решению и 

по рисунку. Нахождение и запись решения задачи.   

Составление сумм, используя группировку слагаемых. 

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих 

арифметическое действие и ход его выполнения.  

Выполнение арифметических действий по алгоритму 

(прибавление числа к сумме)   

Выполнение поразрядного сложения по алгоритму. 

Исследование ситуаций, требующих сравнения по 

продолжительности. 

 

88 Задачи и 

загадки. 

1  

89 Группировка 

слагаемых. 

Скобки. 

1  

90 Прибавление 

числа к сумме. 

1  

91 Продолжительн

ость. 

1  

92 Поразрядное 

сложение 

единиц. 

1  

93-

94 

Задача. 

Нахождение и 

запись 

решения. 

2  

95-

96 

Задача. 

Вычисление и 

запись ответа. 

2  

«Таблица сложения». 

97 Прибавление 

суммы к числу 

1  

Установление зависимости между значением второго 

слагаемого и номером строки в «Таблице сложения». 

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих зависимости 

арифметических действий.  

Выполнение арифметических действий по алгоритму 

(прибавление по частям, прибавление суммы к сумме)  

Выполнение вычитания числа из суммы по алгоритму. 

Сравнение разных способов вычислений, выбор удобного 

способа.   

Прогнозирование результата вычислений.  

Запоминание табличных случаев сложения.   

Установление закономерностей  случаев сложения в 

«Таблице сложения» со случаями вычитания, выбор 

строки при вычислении разности.  

Самоконтроль правильности выполнения 

арифметических действий с помощью «Таблицы 

сложения».  

Сравнение геометрических фигур на основе 

существенных признаков  (четырѐхугольник)  

Составление задач по рисунку с последующим еѐ 

решением 

 

98 Прибавление 

по частям 

1  

99 Сложение 

числа 5 с 

однозначными 

числами 

1  

100 Прибавление 

суммы к сумме 

1  

101 Сложение 

числа 1-5 с 

однозначными 

числами. 

Самостоятельн

ая работа. 

1  

102 Прибавление 

суммы к сумме. 

1  

103 Сложение 

числа 6 с 

однозначными 

числами. 

1  

104 Сложение 

числа 7 с 

однозначными 

числам. 

1  

105 Вычитание 1  



однозначных 

чисел из 10. 

106 Вычитание 

разрядного 

слагаемого. 

1  

107 Сложение 

числа 8 с 

однозначными 

числами. 

1  

108 Сложение 

числа 9 с 

однозначными 

числами. 

1  

109 Самостоятельн

ая работа 

«Сложение 

чисел 6-9 с 

однозначными 

числами». 

1  

Разностное сравнение. 

110 Больше на 

некоторое 

число. 

1  

Установление отношений: «на … больше» и «на … 

меньше». Выполнение разностного сравнения чисел и 

длин отрезков.  Моделирование ситуаций, 

иллюстрирующих зависимости арифметических 

действий.  

Выполнение арифметических действий по алгоритму 

(вычитание суммы из числа, вычитание по частям).  

Сравнение разных способов вычислений, выбор удобного 

способа.   

Прогнозирование результата вычислений.  

Самоконтроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложения и вычитания).   

Выполнение заданий на основе  рисунков и схем, в том 

числе сделанных самостоятельно.  

Решение простых задач, прогнозирование результата 

решения задачи.   

Измерение длины с использованием линейки.   

Запись результатов измерения длины в сантиметрах и 

дециметрах.   

Исследование ситуаций, требующих сравнения реальных 

предметов по массе и стоимости (тяжелее и легче, дороже 

и дешевле) . 

Изображение симметричных фигур. 

 

111 Меньше на 

некоторое 

число. 

1  

112 Вычитание 

числа из 

суммы. 

1  

113 Поразрядное 

вычитание 

единиц. 

1  

114 На сколько 

больше? На 

сколько 

меньше? 

1  

115 «Таблица 

сложения 

однозначных 

чисел». 

1  

116 Вычитание 

суммы из 

числа. 

1  

117 Вычитание по 

частям. 

1  

118 Сантиметр и 

дециметр 

1  

119 Сложение и 

вычитание 

длин 

1  

120 Тяжелее и 

легче. 

1  



121 Дороже и 

дешевле 

1  

122 Симметричные 

фигуры 

1  

123 От первого до 

двадцатого и 

наоборот. 

1  

124 Числа от 0 до 

20. 

1  

125 Геометрически

е фигуры. 

1  

126 Измерение 

длин. 

1  

127-

128 

Задачи на 

сложение и 

вычитание. 

2  

129 Занимательное 

путешествие по 

таблице 

сложения. 

1  

130 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1  

131 Работа над 

ошибками. 

1  

132 Решение задач 

изученных 

видов. 

1  

 

 

Тематическое планирование по математике 

 2 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов  учебной деятельности 

 

Дата 

Повторение. 

1 Таблица 

сложения и 

вычитания 

однозначных 

чисел. 

1  

Распознавание моделей геометрических фигур. 

Установление закономерности, по которой составлена 

числовая последовательность.  

Решение простых задач, прогнозирование результата 

решения задачи.  

Выполнение арифметических вычислений.   

 

2 Повторения 

геометрического 

материала. 

1  

«Круглые» двузначные числа и действия над ними. 

3 Счет десятками 

и «круглые» 

двузначные 

числа. 

1  

Различение числовых равенств и неравенств.  

Выполнение  заданий с использованием материальных 

объектов (счѐтных палочек, указателей и др.), рисунков, 

схем, таблиц.   

Выполнение  заданий на основе рисунков и схем, 

выполненных самостоятельно.  

 

4 Числовые 

равенства и 

неравенства. 

1  



5 Числовые 

выражения и их 

значения. 

1 Выполнение арифметических вычислений (сложение и 

вычитание «круглых» десятков).   

Описание событий с использованием величин (масса) 

Овладение общими приѐмами решения простых задач 

(анализ текста задачи, установление зависимости между 

данными, объяснение выбора действия, прогнозирование 

результата решения задач). 

 

6 Сложение 

«круглых» 

десятков. 

1  

7 Вычитание 

«круглых» 

десятков. 

1  

8 Десятки и 

единицы. 

1  

9 Краткая запись 

задачи. 

1  

10 Килограмм. 

Сколько 

килограммов? 

1  

11 Входная 

контрольная 

работа. 

1  

12 Работа над 

ошибками. 

1  

13 Учимся решать 

задачи. 

1  

14 Решение задач. 1  

Двузначные и однозначные числа. 

15 Прямая 

бесконечна. 

1  

Выполнение геометрических построений (прямая, луч, 

отрезок, угол).  

Выполнение арифметических вычислений (поразрядное 

сложение «круглых» десятков с однозначными числами, 

поразрядное вычитание однозначного числа из 

двузначного).  

Овладение общими приѐмами решения простых задач 

(анализ текста задачи, установление зависимости между 

данными, объяснение выбора действия, прогнозирование 

результата решения задач).  

Сравнение разных способов вычислений двузначных и 

однозначных чисел, выбор удобного способа.  

Выполнение письменных вычислений   многозначных 

чисел на основе алгоритмов.  

Выполнение  заданий на основе рисунков и схем, 

выполненных самостоятельно (круговая схема).  

Различение прямого, острого и тупого углов.  

Сравнение углов по величине.  

Определение правила, по которому составлена числовая 

последовательность.   

 

16 Сложение 

«круглых» 

двузначных 

чисел с 

однозначными 

числами. 

1  

17 Решение 

арифметических 

задач. 

1  

18 Контрольная 

работа 

«Нумерация и 

сравнение 

двузначных 

чисел». 

1  

19 Работа над 

ошибками. 

Сложение и 

вычитание 

«круглых» 

двузначных 

чисел. 

1  

20 Поразрядное 

сложение 

двузначного 

1  



числа и 

однозначного 

без перехода 

через разряд. 

21 Поразрядное 

вычитание 

однозначного 

числа из 

двузначного без 

перехода через 

разряд. 

1  

22 Решение 

арифметических 

задач. 

1  

23 Прямая и луч. 1  

24 Прибавление к 

«круглому» 

двузначному 

числу 

двузначного 

числа. 

1  

25 Вычитание из  

«круглого» 

двузначного 

числа 

двузначного 

числа. 

1  

26 Дополнение 

двузначного 

числа  до 

«круглого» 

числа. 

1  

27 Сложение 

двузначного 

числа и 

однозначного с 

переходом через 

разряд. 

1  

28 Вычитание 

однозначного 

числа из 

«круглого» 

десятка. 

1  

29 Поразрядное 

вычитание 

однозначного 

числа из 

двузначного с 

переходом через 

разряд. 

1  

30 Угол. Прямой, 

острый и тупой 

1  



углы. 

31 Последовательн

ость чисел. 

1  

32 Контрольная 

работа за 1 

четверть  

«Сложение и 

вычитание 

двузначных и 

однозначных 

чисел». 

1  

33 Работа над 

ошибками. 

1  

34 Углы 

многоугольника. 

1  

Двузначные числа и действия над ними. 

35 Разностное 

сравнение чисел. 

1  

Выполнение разностного сравнения чисел и величин. 

Решение задач на разностное сравнение чисел и величин. 

Сравнение двузначных чисел с использованием  алгоритма. 

Самоконтроль правильности  решения задач с помощью 

схем и рисунков.  

 Распознавание моделей геометрических фигур. 

Построение объяснений в устной форме по предложенному 

плану.  

Построение логической цепи рассуждений. Установление 

зависимости между единицами измерения величин.  

Взаимодействие с соседом по парте при выполнении 

заданий учебника. 

 

36 Задачи на 

разностное 

сравнение чисел. 

1  

37 Отличие задач 

на разностное 

сравнение от 

других задач. 

1  

38 Решение 

арифметических 

задач. 

1  

39 Сравнение 

двузначных 

чисел. 

1  

40 Прямоугольник 

и квадрат. 

1  

41 Поразрядное 

сложение 

двузначных 

чисел без 

перехода  через 

разряд. 

1  

42 Поразрядное 

сложение 

двузначных 

чисел с 

переходом через 

разряд. 

1  

43 Сложение 

двузначных 

чисел без 

перехода  через 

разряд. 

1  

44 Сложение и 

вычитание 

1  



двузначных 

чисел. 

Закрепление. 

45 Решение 

арифметических 

задач. 

1  

46 Десять десятков 

или сотня. 

1  

47 Контрольная 

работа 

«Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел». 

1  

48 Работа над 

ошибками. 

Дециметр и 

метр. 

1  

49 Килограмм и 

центнер. 

1  

50 Сантиметр и 

метр. 

1  

Умножение. 

51 Сумма 

одинаковых 

слагаемых  и 

произведение. 

Знак • 

1  

Моделирование арифметических действий (умножение) 

математическими средствами.  

Сравнение разных способов вычислений, выбор удобного 

способа.  

Выполнение умножения на основе переместительного 

свойства умножения (умножение 0 и на 0, умножение 1 и 

на 1).   

Выполнение геометрических построений (ломаная) 

Взаимодействие с соседом по парте при выполнении 

заданий.  

Построение объяснений в устной форме по предложенному 

плану.  

Построение логической цепи рассуждений. Установление 

зависимости между величинами.   

Выполнение арифметических действий на основе 

«Таблицы умножения».  

Проверка правильности результата выполнения  действий с 

помощью «Таблицы умножения». 

 

52 Произведение и 

множители. 

1  

53 Значение 

произведения и 

умножение. 

1  

54 Перестановка 

множителей. 

1  

55 Умножение 

числа 0 и на 

число 0. 

1  

56 Умножение 

числа 1 и на 

число 1. 

1  

57 Длина ломаной 

линии. 

1  

58 Умножение 

числа 1 на 

однозначные 

числа. 

1  

59 Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

1  

60 Работа над 

ошибками. 

1  



Умножение 

числа 2 на 

однозначные 

числа. 

61 Задачи, 

раскрывающие 

смысл действия 

умножения. 

1  

62 Сумма длин 

сторон 

многоугольника. 

Периметр 

многоугольника. 

1  

63 Умножение 

числа 3 на 

однозначные 

числа. 

1  

64 Умножение 

числа 4 на 

однозначные 

числа. 

1  

65 Умножение и 

сложение: 

порядок 

выполнения 

действий. 

1  

«Таблица умножения однозначных чисел. 

66 Периметр 

квадрата. 

1  

Выполнение арифметических  действий на основе 

«Таблицы умножения».  

Выполнение умножения на основе переместительного 

свойства.  

Выполнение геометрических построений (отрезок, 

треугольник, квадрат).  

Взаимодействие с соседом по парте при выполнении 

заданий.  

Установление зависимости между геометрическими 

величинами.   

Выполнение арифметических действий на основе 

«Таблицы умножения».  

Проверка правильности результата выполнения  действий с 

помощью «Таблицы умножения». 

 

67 Умножение 

числа 5 на 

однозначные 

числа. 

1  

68 Умножение 

числа 6 на 

однозначные 

чисел. 

1  

69 Умножение 

числа 7 на 

однозначные 

числа. 

1  

70 Умножение 

числа 8 на 

однозначные 

числа. 

1  

71 Умножение 

числа 9 на 

однозначные 

числа. 

1  

72 Закрепление 

вычислительных 

навыков. 

1  



73 Таблица 

умножения» 

однозначных 

чисел. 

1  

74 Увеличение в 

несколько раз. 

1  

75 Учимся решать 

задачи. 

1  

76 Контрольная 

работа по теме: 

«Таблица 

умножения». 

1  

Трехзначные числа. 

77 Работа над 

ошибками. Счет 

десятками и 

«круглое» число 

десятков. 

1  

Моделирование ситуаций  арифметическими и 

геометрическими средствами.  

Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том 

числе сделанных самостоятельно.  

Выполнение арифметических вычислений (сложение и 

вычитание «круглых» сотен).  

Прогнозирование результата вычислений.  

Самоконтроль правильности выполнения арифметических 

действий с помощью схем, рисунков и таблиц.  

Планирование решения текстовой  задачи, определение 

порядка действий.  

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения текстовой задачи. 

 

78 Разряд сотен и 

название 

«круглых» 

сотен. 

1  

79 Сложение 

«круглых» 

сотен. 

Вычитание 

«круглых» 

сотен. 

1  

80 Трехзначное 

число как сумма 

разрядных 

слагаемых. 

1  

81 Трехзначное 

число – сумма 

«круглых» сотен 

и двузначного 

или 

однозначного 

числа. 

1  

82 Трехзначное 

число больше 

двузначного. 

Сравнение  

двузначных и 

трехзначных 

чисел. 

1  

83 Одно условие и 

несколько 

требований. 

1  

84 Введение 

дополнительных 

требований. 

1  



85 Запись решения 

задачи по 

действиям. 

1  

86 Запись решения 

задачи в виде 

одного 

выражения. 

1  

Сложение  и вычитание столбиком. 

87 Запись сложения 

в строчку и 

столбиком. 

Способ 

сложения 

столбиком. 

1  

Выполнение геометрических построений (окружность, 

круг).  

Установление зависимостей между геометрическими 

величинами  (длина радиуса и диаметра).  

Сравнение геометрических фигур на основе существенных 

признаков.  

Описание свойств геометрических фигур.    

Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том 

числе сделанных самостоятельно.  

Выполнение арифметических вычислений по алгоритму 

(сложение и вычитание столбиком).  

Сравнение разных способов вычислений, выбор удобного 

способа.  

Прогнозирование результата вычислений.  

Самоконтроль правильности выполнения арифметических 

действий с помощью схем, рисунков и таблиц.  

 Пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения арифметических действий, решения текстовой 

задачи.  

Планирование решения текстовой  задачи, определение 

порядка действий. 

 

88 Окружность и 

круг. Центр, 

радиус и 

диаметр 

окружности. 

1  

89 Равные фигуры. 1  

90 Вычитание 

суммы из 

суммы. 

1  

91 Контрольная 

работа 

«Трѐхзначные 

числа». 

1  

92 Работа над 

ошибками. 

Поразрядное 

вычитание чисел 

без перехода 

через разряд. 

1  

93 Поразрядное 

вычитание чисел 

с переходом 

через разряд. 

1  

94 Запись 

вычитания в 

строчку и 

столбиком. 

1  

95 Способ 

вычитания 

столбиком. 

1  

96 Сложение и 

вычитание 

трѐхзначных 

чисел 

столбиком. 

1  

97 Умножение и 

вычитание: 

порядок 

1  



выполнения 

действий. 

98 Вычисления с 

помощью 

калькулятора. 

1  

Уравнение. 

99 Известное и 

неизвестное. 

1  

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих 

арифметические действия.   

Установление зависимостей между компонентами 

действий.  

Решение уравнений с неизвестным слагаемым, 

уменьшаемым, вычитаемым.    

Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том 

числе сделанных самостоятельно. 

 Выполнение арифметических вычислений по алгоритму 

(сложение и вычитание столбиком).  

Сравнение разных способов вычислений, выбор удобного 

способа. 

 Прогнозирование результата вычислений.  

Самоконтроль правильности выполнения арифметических 

действий с помощью схем, рисунков и таблиц.   

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения уравнений и текстовой 

задачи.  

 

 

100 Числовое 

равенство и 

уравнение. 

1  

101 Как найти 

неизвестное 

слагаемое 

1  

102 Как найти 

неизвестное 

вычитаемое. 

1  

103 Как найти 

неизвестное 

уменьшаемое. 

1  

104 Учимся решать 

уравнения. 

1  

Деление. 

105 Распредели 

предметы 

поровну 

1  

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих 

арифметические действия (деление).   

Установление зависимостей между компонентами действия 

деления. Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в 

том числе сделанных самостоятельно.  

Выполнение арифметических вычислений (деление 

поровну, деление на несколько равных частей, деление 

пополам).  

Сравнение разных способов вычислений, выбор удобного 

способа.  

Прогнозирование результата вычислений.  

Самоконтроль правильности выполнения арифметических 

действий с помощью схем, рисунков и таблиц.   

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения уравнений и текстовой 

задачи. 

 

106 Деление. Знак: 

Частное и его 

значение. 

1  

107 Контрольная 

работа за 3 

четверть. 

1  

108 Работа над 

ошибками. 

Делимое и 

делитель. 

1  

109 Деление и 

вычитание. 

1  

110 Деление и 

измерение. 

1  

111 Деление 

пополам и 

половина. 

1  

112 Деление на 

несколько 

равных частей и 

доля. 

1  

113 Уменьшение в 1  



несколько раз. 

114 Действия первой 

и второй 

ступеней. 

1  

115 Закрепление 

изученного 

материала. 

1  

Время. 

116 Солнечные и 

песочные часы. 

1  

Описание явлений и событий с использованием величин 

(время).  

Моделирование ситуаций  арифметическими и 

геометрическими средствами.  

Установление зависимостей между единицами измерения 

величин (час и минута, час и сутки, сутки и неделя, сутки и 

месяц, месяц и год).  

Осуществление упорядочивания предметов и 

математических объектов.   

Обнаружение математических зависимостей в окружающей 

действительности.  

Решение задач с использованием единиц измерения 

времени.   

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения уравнений и текстовой 

задачи. 

 

117 Полдень и 

полночь. 

1  

118 Циферблат и 

римские цифры. 

1  

119 Час и минута. 1  

120 Контрольная 

работа по теме: 

«Деление». 

1  

121 Натуральный 

ряд чисел. 

1  

122 Час и сутки. 

Сутки и неделя. 

1  

123 Сутки и месяц. 

Месяц и год. 

Календарь. 

1  

124 Год и век. 

Учимся 

пользоваться 

календарѐм. 

1  

Обратная задача. 

125 Данные и 

искомое. 

1  

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих зависимость 

между арифметическими действиями.  

 Решение уравнений с неизвестным слагаемым, 

уменьшаемым, вычитаемым.    

Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том 

числе сделанных самостоятельно.  

Выполнение геометрических построений с помощью 

циркуля и линейки.   

Описание явлений и событий с использованием величин 

(время-дата и время-продолжительность).  

Моделирование ситуаций  арифметическими и 

геометрическими средствами.  

Обнаружение математических зависимостей в окружающей 

действительности.  

Решение задач с использованием единиц измерения 

времени.   

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения уравнений и текстовой 

задачи.  

Определение правила, по которому составлена числовая 

 

126 Обратная задача. 1  

127 Обратная задача 

и проверка 

решения данной 

задачи. 

1  

128 Запись решения 

задачи в виде 

уравнения. 

1  

129 Геометрические 

построения с 

помощью 

циркуля и 

линейки. 

1  

1130 Вычисляем 

значения 

выражений. 

1  

131 Решение  задач с 

проверкой. 

1  

132 Время-дата и 1  



продолжительно

сть. Итоговая 

комплексная 

работа. 

последовательность. 

133 Работа с 

данными. 

1  

134 Итоговая 

контрольная 

работа за 2 

класс. 

1  

135 Работа над 

ошибками. 

Геометрические 

фигуры и 

величины. 

1  

136 Учимся 

составлять 

последовательно

сти чисел. 

1  

 

Тематическое планирование по математике 

 3 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

 

Характеристика основных видов  учебной деятельности 

 

Дата 

Повторение. 

1-6 Начнем с 

повторения. 

 

 

Самостоятельная 

работа №1 

«Повторение». 

 

Работа над 

ошибками. 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Распознавание моделей геометрических фигур. 

Планирование решения  задачи.  

Прогнозирование результата решения задачи. Выполнение 

арифметических вычислений.  

Выполнение действий с  величинами.   

Распознавание геометрических фигур.   

Выполнение геометрических построений.  

Выполнение  заданий на основе рисунков и схем, 

выполненных самостоятельно. 

 

Умножение и деление. 

7 Умножение и 

деление. 

1 Установление взаимосвязи между действиями умножения и 

деления.  

Проверка правильности результата выполнения  действий с 

помощью «Таблицы умножения».  

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения текстовой задачи. 

Овладение общими приѐмами решения задач (анализ текста 

задачи, установление зависимости между данными, 

объяснение выбора порядка действий, прогнозирование 

результата решения задач).  

Описание  расположения объектов в пространстве и на 

плоскости математическими средствами.  

Выполнение геометрических построений (квадрат, куб) 

Выполнение  заданий на основе рисунков и схем, 

 

8 Табличные 

случаи деления. 

1  

9 Учимся решать 

задачи. 

1  

10 Куб и его 

изображение. 

Самостоятельная 

работа №2. 

1  

11 Работа над 

ошибками. 

Плоские 

поверхности и 

1  



плоскость. выполненных самостоятельно. 

12 Изображения на 

плоскости. 

1  

13 Куб и его 

изображение. 

1  

Класс тысяч. 

14 Счет сотнями и 

«круглое» число 

сотен. 

1  

Выполнение  заданий с использованием  рисунков, схем, 

таблиц, в том числе выполненных самостоятельно. 

Выполнение арифметических действий над числами и 

величинами.  

Планирование решения задачи, выполнение измерений и 

вычислений.  

Сравнение многозначных чисел на основе таблицы классов 

и разрядов.   

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения текстовой задачи. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок в ходе  

вычислений и решения задачи.  

 

15 Входная 

контрольная 

работа. 

1  

16 Работа над 

ошибками. 

Десять сотен; 

или тысяча. 

1  

17 Разряд единиц 

тысяч. 

1  

18 Названия 

четырехзначных 

чисел. 

1  

19 Разряд десятков 

тысяч. 

1  

20 Класс единиц и 

класс тысяч. 

1  

21 Таблица 

разрядов и 

классов. 

1  

22 Поразрядное 

сравнение 

многозначных 

чисел. 

1  

23 Поупражняемся 

в вычислениях и 

сравнении чисел. 

1  

24 Контрольная 

работа 

«Многозначные 

числа». 

1  

25 Работа над 

ошибками. 

Самостоятельная 

работа №3 

«Многозначные 

числа». 

1  

Сложение и вычитание  столбиком. 

26 Метр и 

километр. 

1  

 

Описание явлений и событий с использованием величин 

(длина, масса).  

Моделирование ситуаций  арифметическими и 

 

27 Килограмм и 

грамм. 

1  

28 Килограмм и 1  



тонна. геометрическими средствами.  

Установление зависимостей между единицами измерения 

величин.  

Решение задач и выполнение действий с величинами.  

Выполнение краткой записи текстовых задач в табличной 

форме.  

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения текстовой задачи. 

Выполнение арифметических действий по заданному 

алгоритму (алгоритм сложения и вычитания столбиком) 

Построение объяснений в устной форме по предложенному 

плану.  

Поиск необходимой информации в учебной и справочной 

литературе  (математический словарь. 

29 Центнер и тонна. 1  

30 Поупражняемся 

в вычислении и 

сравнении 

величин. 

1  

31 Контрольная 

работа за 1 

четверть. 

1  

32 Работа над 

ошибками. 

Таблица и 

краткая запись 

задачи. 

1  

33 Алгоритм 

сложения 

столбиком. 

1  

34 Алгоритм 

вычитания 

столбиком. 

1  

35-

36 

Составные 

задачи на 

сложение и 

вычитание. 

2  

37-

38 

Поупражняемся 

в вычислениях 

столбиком. 

2  

39 Контрольная 

работа 

«Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел». 

1   

40 Работа над 

ошибками. 

1   

Свойства умножения. 

41 Умножение 

«круглого» 

числа на 

однозначное. 

1  

 

Выполнение заданий на основе использования свойств 

арифметических действий (переместительное и 

сочетательное свойства)   

Планирование решения задачи, выполнение заданий на 

измерение и вычисление.  

Пошаговый контроль правильности и полноты решения 

текстовой задачи.  

Моделирование ситуаций математическими средствами 

(таблицы, схемы).  

Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.  

Накопление и использование опыта арифметических 

вычислений.   

Самоконтроль результата и хода вычислений с помощью 

алгоритма. 

 

42 Умножение 

суммы на число. 

1  

43 Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

1  

44 Запись 

умножения в 

строчку и 

столбиком. 

1  

45 Вычисления с 

помощью 

1  



калькулятора. 

46 Сочетательное 

свойство 

умножения. 

1  

47 Группировка 

множителей. 

1  

48 Умножение 

числа на 

произведение. 

1  

49 Контрольная 

работа 

«Свойства 

умножения». 

1  

50 Работа над 

ошибками. 

Поупражняемся 

в вычислениях. 

1  

51 Практическая 

работа «Где 

хранится 

пресная вода». 

1  

Задачи на  кратное  сравнение. 

52 Кратное 

сравнение чисел 

и величин. 

1  

Выполнение кратного сравнения чисел и величин.  

Решение задач на кратное сравнение величин, выполнение 

измерений и вычислений.   

Установление зависимости между единицами измерения 

длины.   

Выполнение  заданий с использованием  рисунков, схем и  

таблиц, в том числе выполненных самостоятельно. 

Выполнение геометрических построений (луч).   

Построение полосчатой и столбчатой диаграммы. 

Изображение данных с помощью диаграммы.  

Построение объяснений в устной форме по предложенному 

плану. 

 

53-

54 

Задачи на 

кратное 

сравнение. 

2  

55 Поупражняемся 

в сравнении 

чисел и величин. 

1  

56 Сантиметр и 

миллиметр. 

1  

57 Миллиметр и 

дециметр. 

1  

58 Миллиметр и 

метр. 

1  

59 Поупражняемся 

в измерении и 

вычислении 

длин. 

1  

60 Контрольная 

работа 

«Величины и 

единицы 

измерения». 

1  

61 Работа над 

ошибками. 

Изображение 

чисел на 

числовом луче. 

1  

62 Изображение 1  



данных с 

помощью 

диаграммы. 

63 Диаграмма и 

решение задач. 

1  

64 Учимся решать 

задачи. 

1  

Исследование треугольников. 

65 Как сравнить 

углы. 

1  

 

Исследование житейских ситуаций, требующих умения 

находить геометрические величины (величина угла). 

Выполнение геометрических построений (угол, 

прямоугольный треугольник, тупоугольный треугольник, 

остроугольный треугольник).  

Сравнение и распознавание моделей геометрических фигур  

(равносторонние и равносторонние треугольники, 

равнобедренные треугольники).  

Овладение общими приѐмами решения задач (анализ текста 

задачи, установление зависимости между данными, 

объяснение выбора порядка действий, прогнозирование 

результата решения задач).  

Упорядочивание чисел на числовом луче (натуральный ряд 

чисел),  

Определение правила, по которому составлена числовая 

последовательность.  

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

ходе чтения таблиц и самостоятельно проведѐнных 

измерений и вычислений.   

Накопление и использование опыта решения 

разнообразных математических задач.   

 

66 Как измерить 

угол. 

1  

67 Поупражняемся 

в измерении и 

сравнении углов. 

1  

68 Прямоугольный 

треугольник. 

1  

69-

70 

Тупоугольный и 

остроугольный 

треугольник. 

2  

71 Работа над 

ошибками. 

Разносторонние 

и 

равнобедренные 

треугольники. 

1  

72 Равнобедренные  

и 

равносторонние 

треугольники. 

1  

73-

74 

Поупражняемся 

в построении 

треугольников. 

2  

75 Составные 

задачи на все 

действия. 

1  

76 Самостоятельная 

работа «Виды 

треугольников». 

1  

77 Составные 

задачи на все 

действия. 

1  

78 Контрольная 

работа «Задачи 

на кратное 

сравнение. 

Исследование 

треугольников». 

1  

Умножение на двузначное число. 

79 Работа над 

ошибками. 

Умножение на 

1  

Выполнение арифметических действий над числами и 

величинами.  

 



однозначное 

число 

столбиком. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок в ходе  

вычислений.  

Выполнение арифметических действий по заданному 

алгоритму.  

Построение  объяснений в устной форме по предложенному 

плану.  

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения текстовой задачи. 

80 Умножение на 

число 10. 

1  

81 Умножение на 

«круглое» 

двузначное 

число. 

1  

82 Умножение 

числа на сумму. 

1  

83 Умножение на 

двузначное 

число. 

1  

84 Запись 

умножения на 

двузначное 

число 

столбиком. 

1  

85 Самостоятельная 

работа 

«Умножение на 

двузначное 

число». 

1  

86 Работа над 

ошибками. 

.повторяем 

пройденное. 

1  

Свойства деления. 

87 Как найти 

неизвестный 

множитель. 

1  

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих 

арифметические действия.   

Установление зависимостей между компонентами действия 

умножения и деления.  

Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том 

числе сделанных самостоятельно.  

Выполнение арифметических вычислений на основе 

свойств (деление суммы на число, деление разности на 

число).  

Сравнение разных способов вычислений, выбор удобного 

способа.  

Прогнозирование результата вычислений.  

Самоконтроль правильности выполнения арифметических 

действий с помощью схем, рисунков и таблиц.   

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения уравнений и текстовой 

задачи. 

 

88 Как найти 

неизвестный 

делитель. 

1  

89 Как найти 

неизвестное 

делимое 

1  

90 Учимся решать 

задачи с 

помощью 

уравнений. 

1  

91 Деление на 

число 1. Деление 

числа на само 

себя. 

1  

92 Деление числа 0 

на натуральное 

число. Делить на 

0 нельзя! 

1  

93 Деление суммы 

на число. 

1  



94-

95 

Деление 

разности на 

число. 

2  

96 Упражнения в 

использовании 

свойств деления. 

1  

97 Контрольная 

работа 

«Умножение на 

двузначное 

число. Свойства 

деления». 

1  

98 Работа над 

ошибками. 

1  

Измерение и вычисление площади. 

99 Какая площадь 

больше? 

1  

Исследование житейских ситуаций, требующих умения 

находить геометрические величины  (планировка, разметка)  

 

Выполнение геометрических построений.  

Выполнение арифметических действий над величинами.  

Исследование ситуаций, требующих измерения и 

сопоставления площадей.   

Установление соотношений между единицами измерения 

площади.   

Установление зависимости между длинами сторон 

прямоугольника и его площадью.  

Решение и составление задач с недостающими данными. 

Поиск необходимой информации в учебной и справочной 

литературе для дополнения недостающих данных задачи. 

Накопление и использование опыта решения учебно-

практических  задач.  

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения текстовой задачи. 

 

100 Квадратный 

сантиметр. 

  

101 Измерение 

площади 

многоугольника. 

Измерение 

площади с 

помощью 

палетки. 

1  

102 Упражнения  в 

измерении 

площадей. 

Умножение на 

число 100. 

1  

103 Квадратный 

дециметр и 

квадратный 

сантиметр. 

1  

104 Квадратный 

метр и 

квадратный 

дециметр. 

1  

105 Квадратный 

метр и 

квадратный 

сантиметр. 

Вычисления с 

помощью 

калькулятора. 

1  

106 Задачи с 

недостающими 

данными. 

1  

107 Как получить 

недостающие 

данные. 

1  



Умножение на 

число 1000. 

108 Квадратный 

километр и 

квадратный 

метр. 

1  

109 Квадратный 

миллиметр и 

квадратный 

сантиметр. 

1  

110 Квадратный 

миллиметр и 

квадратный 

сантиметр. 

Квадратный 

миллиметр и 

квадратный 

дециметр. 

1  

111 Контрольная 

работа 

«Измерение и 

вычисление 

площади». 

1  

112 Работа над 

ошибками. 

1  

113-

114 

Вычисление 

площади 

прямоугольника. 

2  

115 Поупражняемся 

в вычислении 

площадей. 

1  

Решение     задач. 

116 Задачи с 

избыточными 

данными. 

1  

Решение и составление задач с избыточными данными. 

Выбор рационального пути решения задачи.   

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения текстовой задачи. 

Формулирование задач на все действия.  

Построение объяснений в устной форме.   

Построение логической цепи рассуждений.  

Накопление и использование опыта решения учебно-

практических  задач. 

 

117 Выбор 

рационального 

пути решения. 

1  

118 Разные задачи. 1  

119 Самостоятельная 

работа «Решение 

задач». Разные 

задачи. 

1  

120 Учимся 

формулировать 

и решать задачи. 

1  

121 Контрольная 

работа «Решение 

задач». 

1  

122 Работа над 

ошибками. 

1  

Деление. 



123 Увеличение и 

уменьшение в 

одно и то же 

число раз. 

Деление 

«круглых» 

десятков на 

число 10. 

1  

Моделирование ситуаций, иллюстрирующих отношения: 

увеличение и уменьшение в одно и то же число раз.  

Выполнение заданий на основе рисунков и схем, в том 

числе сделанных самостоятельно.  

Выполнение арифметических вычислений на основе 

свойств деления.  

Сравнение разных способов вычислений, выбор 

рационального способа.  

Прогнозирование результата вычислений.  

Самоконтроль правильности выполнения арифметических 

действий с помощью схем, рисунков и таблиц.   

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

арифметических действий, решения уравнений и текстовой 

задачи.  

Решение задач с помощью диаграмм.   

Выполнение геометрических построений и измерений.  

Накопление и использование опыта решения 

разнообразных математических задач.  

Составление текстов задач на основе рисунков, схем, 

диаграмм.   

Определение правил, по которым составлены числовые  

последовательности.  

Составление числовых последовательностей по заданному 

правилу.   

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

ходе самостоятельных наблюдений и измерений. 

 

124 Деление 

«круглых» сотен 

на число 100. 

1  

125 Деление 

«круглых» тысяч 

на число 1000. 

1  

126 Устное деление 

двузначного 

числа на 

однозначное. 

1  

127 Устное деление 

двузначного 

числа на 

двузначное. 

1  

128 Построение 

симметричных 

фигур. 

1  

129 Составление и 

разрезание 

фигур. 

1  

130 Равносоставленн

ые и 

равновеликие 

фигуры. 

1  

131 Высота 

треугольника. 

1  

132 Итоговая 

контрольная 

работа за 3 

класс. 

1  

133 Работа над 

ошибками. 

Считаем до 

1000000. 

Действия первой 

и второй 

ступени. 

1  

134 Измеряем. 

Вычисляем. 

Сравниваем. 

1  

135 Геометрия на 

бумаге в клетку. 

1  

136 Решаем задачи. 

Повторение. 

1  



 

Тематическое планирование по математике 

 4 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

 

Характеристика основных видов  учебной деятельности 

 

Дата 

Повторение 

1-4 Сначала займемся 

повторением. 

4 Решение задач с помощью диаграмм.   

Прогнозирование результата решения задачи. 

Выполнение арифметических вычислений.  

Выполнение действий с  величинами.   

Выполнение геометрических построений.  

Выполнение  заданий на основе рисунков и схем, 

выполненных самостоятельно 

 

Задачи на разностное и кратное сравнение 

5-6 Когда известен 

результат 

разностного 

сравнения. 

2 Планирование решения задачи, выполнение заданий на 

измерение, вычисление, построение.   

Сравнение разных способов решения и вычисления ответа 

задачи,  

Прогнозирование результата решения задачи.   

Пошаговый контроль правильности и полноты решения 

текстовой задачи. 

 

7-8 Когда известен 

результат кратного 

сравнения. 

2  

9-10 Учимся решать 

задачи. 

2  

Класс миллионов. Буквенные выражения 

11-

12 

Алгоритм 

умножения 

столбиком. 

2 Выполнение арифметических действий по алгоритму.  

Сравнение многозначных чисел на основе таблицы классов 

и разрядов.   

Сравнение величин.   

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия (умножения 

столбиком.)  

Поиск, обнаружение и устранение ошибок в ходе  

вычислений по алгоритму.   

Установление зависимости между величинами.  

Выполнение  заданий на основе рисунков и схем, 

выполненных самостоятельно. 

 

13 Поупражняемся в 

вычислениях 

столбиком. 

1  

14 Тысяча тысяч; или 

миллион. 

1  

15 Разряд единиц 

миллионов и класс 

миллионов. 

1  

16 Когда трех классов 

для записи числа 

недостаточно. 

1  

17 Поупражняемся в 

сравнении чисел и 

повторим 

пройденное. 

1  

18-

19 

Может ли величина 

изменяться? 

2  

20-

21 

Всегда ли 

математическое 

выражение является 

числовым? 

2  

22-

23 

Зависимость между 

величинами. 

2  



24 Поупражняемся в 

нахождении 

значений зависимой 

величины. 

1  

Задачи на «куплю – продажу 

25-

26 

Стоимость единицы 

товара, или цена. 

2 Установление зависимости между ценой и стоимостью 

товара.   

Планирование решения задачи, прогнозирование 

результата решения задачи.   

Сравнение разных способов решения и вычисления ответа 

задачи.   

Пошаговый контроль правильности и полноты решения 

текстовой задачи. 

 

27 Когда цена 

постоянна. 

1  

28 Учимся решать 

задачи. 

1  

Деление с остатком. 

29-

30 

Деление нацело и 

деление с остатком. 

2 Выполнение арифметических действий по алгоритму.  

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия (деление нацело). 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок в ходе  

выполнения арифметических вычислений.  

Выполнение  заданий на основе рисунков и схем, 

выполненных самостоятельно.   

Установление зависимости между длиной пути и 

скоростью.   

Планирование решения задачи, прогнозирование 

результата решения задачи.   

Сравнение разных способов решения и вычисления ответа 

задачи.   

Пошаговый контроль правильности и полноты решения 

текстовой задачи. 

 

31 Неполное частное и 

остаток. 

1  

32 Остаток и делитель. 1  

33 Когда остаток равен 

0. 

1  

34 Контрольная работа 

за 1 четверть. 

1  

35 Когда делимое 

меньше делителя. 

Работа над 

ошибками. 

1  

36 Деление с остатком 

и вычитание. 

1  

37-

38 

Какой остаток может 

получиться при 

делении на 2? 

2  

39 Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное. 

1  

40-

42 

Запись деления с 

остатком столбиком. 

Способ 

поразрядного 

нахождения 

результата деления. 

3  

43 Поупражняемся в 

делении столбиком. 

Вычисления с 

помощью 

калькулятора. 

1  

44 Час, минута и 

секунда. 

1  

45 Кто или что 

движется быстрее? 

1  

46 Длина пути в 1  



единицу времени; 

или скорость. 

47 Учимся решать 

задачи. 

1  

Объем. 

48 Какой сосуд 

вмещает больше? 

1 Различение величин (объѐм и вместимость).  

Установление зависимости между разными единицами 

измерения объѐма.  

Разрешение житейских ситуаций, требующих умения 

находить вместимость и объѐм сосудов.   

Измерение вместимости и объѐма сосудов и моделей 

геометрических фигур.  

Планирование решения задач на нахождение  объема, 

прогнозирование результата решения задачи.   

Сравнение разных способов решения и вычисления ответа 

задачи.   

Пошаговый контроль правильности и полноты решения 

текстовой задачи.  

Накопление и использование опыта решения 

разнообразных математических и геометрических задач. 

 

49 Литр. Сколько 

литров?  

1  

50-

51 

Вместимость и 

объем. 

2  

52 Кубический 

сантиметр и 

измерение объема. 

1  

53 Кубический 

дециметр и 

кубический 

сантиметр 

1  

54 Кубический 

дециметр и литр. 

1  

55 Литр и килограмм. 1  

56-

57 

Разные задачи. 2  

58 Поупражняемся в 

измерении объема. 

1  

Задачи о работе. 

59 Кто выполнил 

большую работу? 

1 Установление зависимости между производительностью и 

объѐмом выполненной работы. .  

Планирование решения задач на производительность, 

прогнозирование результата решения задачи.   

Сравнение разных способов решения и вычисления ответа 

задачи.   

Пошаговый контроль правильности и полноты решения 

текстовой задачи.  

Накопление и использование опыта решения 

разнообразных математических и геометрических задач.  

Выполнение геометрических вычислений.   

Определение правила, по которому составлена числовая 

последовательность.  

Составление последовательности по заданному правилу.  

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

ходе чтения таблиц и самостоятельно проведѐнных 

измерений и вычислений. 

 

60 Производительность 

– это скорость 

выполнения работы. 

1  

61 Учимся решать 

задачи. 

1  

62 Контрольная работа 

за 1 полугодие. 

1  

63 Отрезки; 

соединяющие 

вершины 

многоугольника. 

Работа над 

ошибками. 

1  

64 Разбиение 

многоугольника на 

треугольники 

1  

65 Записываем 

числовые 

последовательности. 

1  

66 Работа с данными. 1  

Деление столбиком. 

67-

68 

Деление на 

однозначное число 

2 Выполнение арифметических действий по алгоритму 

(алгоритм деления столбиком).  

 



столбиком. Сравнение двух форм записи алгоритма деления столбиком 

(полной и сокращѐнной.)   

Поиск, обнаружение и устранение ошибок в ходе  

выполнения арифметических вычислений.  

Выполнение  заданий на основе рисунков и схем, 

выполненных самостоятельно.   

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметических вычислений. 

69-

70 

Число цифр в записи 

неполного частного. 

2  

71-

72 

Деление на 

двузначное число 

столбиком. 

2  

73-

74 

Алгоритм деления 

столбиком. 

2  

75 Сокращенная форма 

записи деления 

столбиком. 

1  

76 Поупражняемся в 

делении столбиком. 

1  

Действия над величинами. 

77 Сложение и 

вычитание величин. 

1  

Выполнение арифметических действий с величинами 

(сложение и вычитание величин, умножение и деление 

величины на число).    

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения  

арифметических действий с величинами. 

 

78 Умножение 

величины на число и 

числа на величину. 

1  

79 Деление величины 

на число. 

1  

80 Нахождение доли от 

величины и 

величины по ее доле. 

1  

81 Нахождение части от 

величины. 

1  

82 Нахождение 

величины по ее 

части. 

1  

83 Деление величины 

на величину. 

1  

84 Поупражняемся в 

действиях над 

величинами. 

1  

Движение нескольких  объектов. 

85 Когда время 

движения 

одинаковое. 

1 Установление зависимости между длиной пути и временем 

движения. 

Решение задач на движение.  

Различение двух видов движения: движение в одном 

направлении, движение в противоположных направлениях. 

Сравнение разных способов решения и вычисления ответа 

задачи.   

Пошаговый контроль правильности и полноты решения 

текстовой задачи.  

Накопление и использование опыта решения 

разнообразных задач на движение.   

Выполнение  заданий на основе схем, выполненных 

самостоятельно.   

 

86 Когда длина 

пройденного пути 

одинаковая. 

1  

87-

88 

Движение в одном и 

том же направлении. 

2  

89 Движение в 

противоположных 

направлениях. 

1  

90-

91 

Учимся решать 

задачи. 

2  

92 Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

1  



пройденное. 

Работа нескольких объектов. 

93 Когда время работы 

одинаковое. 

1  

Установление зависимости между временем и объѐмом 

выполненной работы.   

Планирование решения задач на производительность при 

совместной работе, прогнозирование результата решения 

задачи.   

Сравнение разных способов решения и вычисления ответа 

задачи.   

Пошаговый контроль правильности и полноты решения 

текстовой задачи.  

Накопление и использование опыта решения 

разнообразных математических и геометрических задач. 

 

94 Когда объем 

выполненной работы 

одинаковый. 

1  

95 Производительность 

при совместной 

работе. 

1  

96 Время совместной 

работы. 

1  

97 Учимся решать 

задачи и повторим 

пройденное. 

1  

Покупка нескольких товаров. 

98 Когда количество 

одинаковое. 

1 Установление зависимости между стоимостью и 

количеством товара.   

Решение задач на нахождение цены набора товаров, 

прогнозирование результата решения задачи.   

Сравнение разных способов решения и вычисления ответа 

задачи.   

Пошаговый контроль правильности и полноты решения 

текстовой задачи.  

Накопление и использование опыта решения 

разнообразных математических и геометрических задач. 

 

99 Когда стоимость 

одинаковая. 

1  

100 Цена набора 

товаров. 

1  

101 Учимся решать 

задачи. 

1  

102 Контрольная работа 

за 3 четверть. 

1  

103-

104 

Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное. Работа 

над ошибками. 

2  

Логика. 

105 Вычисления с 

помощью 

калькулятора. 

1  

Решение логических задач.  

Разрешение житейских ситуаций, требующих умения 

применять логические связки: не только то, но и другое; 

если …, то … и другие.  

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического 

характера в ходе решения задач. 

 

106-

107 

Как и в математике 

применяют союз «и» 

и союз «или». 

2  

108-

109 

Когда выполнение 

одного условия 

обеспечивает 

выполнение другого. 

Не только одно; но и 

другое. 

2  

110 Учимся решать 

логические задачи. 

1  

111 Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное. 

1  

Геометрические фигуры и тела. 



112 Квадрат и куб. 1 Исследование житейских ситуаций, требующих умения 

находить геометрические величины  (планировка, 

разметка)  

Выполнение геометрических построений (куб и квадрат)  

Исследование ситуаций, требующих измерения и 

сопоставления площадей.   

Накопление и использование опыта решения учебно-

практических  задач. 

 

113 Круг и шар. 1  

114 Площадь и объем. 1  

115-

116 

Измерение площади 

с помощью палетки. 

2  

117 Поупражняемся в 

нахождении 

площади и объема. 

1  

118 Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное. 

1  

Уравнение. 

119 Уравнение. Корень 

уравнения. 

1  

Планирование решения задач с помощью уравнений, 

прогнозирование результата решения задачи.   

Накопление и использование опыта решения 

разнообразных математических и геометрических задач. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического 

характера в ходе решения задач.  

Пошаговый контроль правильности и полноты решения 

текстовой задачи. 

 

120 Учимся решать 

задачи с помощью 

уравнений. 

1  

121 Поупражняемся в 

вычислениях и 

повторим 

пройденное. 

1  

122-

123 

Разные задачи. 2  

Повторение. 

124 Натуральные числа и 

число 0 

(повторение). 

1  

Упорядочивание  натуральных чисел на основе 

математических закономерностей.  

Выполнение арифметических действий по алгоритму.  

Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия (умножение и 

деление столбиком).  

Поиск, обнаружение и устранение ошибок в ходе  

выполнения арифметических вычислений. Выполнение  

заданий на основе рисунков и схем, выполненных 

самостоятельно.   

Планирование решения задачи, прогнозирование 

результата решения. 

 

125 Алгоритм 

вычисления 

столбиком 

(повторение). 

1  

126 Действия с 

величинами 

(повторение). 

1  

127-

128 

Как мы научились 

решать задачи 

(повторение). 

2  

129 Геометрические 

фигуры и их 

свойства 

(повторение). 

1  

130-

131 

Буквенные 

выражения и 

уравнения 

(повторение). 

2  

132 Годовая контрольная 

работа. 

1  

133 Работа над 

ошибками. 

1  

134- Учимся находить 2  



135 последовательности. 

136 Диаграммы. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 1 класс Математика УМК «Школа России» 

 

№  
уро

ка 

Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления.              -          8 часов  

1. Счет предметов. 

Сравнение предметов 

и групп предметов. 

Обучающийся будет уметь: 

- сравнивать предметы по 

размеру: больше, меньше, 

выше, ниже, длиннее, 

короче; 

- сравнивать предметы по 

форме: круглый, 

квадратный, треугольный и 

др.; 

Иметь:  

пространственные 

представления о взаимном 

расположении предметов; 

знать: 

- направление движения: 

слева направо, справа 

налево, сверху вниз; 

- временные представления: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться: 

- с геометрическими 

фигурами (куб, 

пятиугольник); 

- порядковыми и 

количественными 
числительными для 

обозначения результата 

счета предметов; 
-с понятиями «направление 
движения», «расположение 

в пространстве»; 

 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, рубрики, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным эталоном.  
3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД:  

1. Вступать в  диалог 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения 

в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Счет предметов. 

Выбирать способ сравнения объектов, 

проводить сравнение. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и 

на пло-скости. 

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, преобразовывать 

модели 

Исследовать предметы окружающего 

мира: сопоставлять с геометрии-ческими 

формами. 

Характеризовать свойст-ва 

геометрических фигур. 

Сравнивать геометри-ческие фигуры по 

форме, величине (размеру). 

Классифицировать геометрические 

фигуры. 

Использовать информа-цию для 

установления количественных и прост-

ранственных отношений, причинно-

следственных связей. Строить и 

объяснять простейшие логические 

выражения. 

Находить общие свойства группы 

предметов; проверять его выполнение 

для каждого объекта группы. 

Текущий.  

Урок-экскурсия. 
 

2. Сравнение   группы   

предметов   (с 

использованием 

количественных и 

порядковых 

числительных) 

Текущий.   

3.  Пространственные 

представления, 

взаимное 

расположение 

предметов: вверху - 

внизу (выше - ниже), 

слева – справа (левее – 

правее) 

Текущий.  

Урок-

путешествие 

 

4.  Временные 

представления: 

сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. 

Пространственные 

представления: перед, 

за, между, рядом. 

Фронтальный 

опрос. 
 

5. Сравнение групп 

предметов: на сколько 

больше?   

 на сколько меньше? 

Индивидуальны

й опрос. 
 

6. На сколько больше 

(меньше)?  Счѐт.  

Сравнение групп 

предметов. 

Пространственные 

представления. 

Текущий.  

Урок-игра. 
 

7. Закрепление 

пройденного 

Индив. опрос 

Урок-
 



материала. 

 

 

 

 

научиться обобщать и 

классифицировать 

предметы. 

 

(отвечать на вопросы,  

 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

2.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

путешествие. 

8. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Индивидуальны

й  опрос. 
 

№  
уро

ка 

Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личн

остны

е 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. – 28 ч. 
9. Понятия «много», 

«один». Письмо цифры 

1 

 Обучающийся будет знать: 

-название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10; 

-состав чисел в пределах 10; 

- способ получения при счете 

числа, следующего за данным 

числом и числа, ему 

предшествующего; 

- знать математические понятия: 

равенство, неравенство; точка, 

кривая линия, прямая линия, 

отрезок, ломанная, многоугольник, 

углы вершины и стороны 

многоугольника. 

Обучающийся будет уметь: 

- называть «соседние» числа по 

отношению к любому числу в 

пределах 10; 

- выполнять вычисления в примерах 

вида 4 + 1, 4 – 1 на основе знания 

нумерации; 

- чертить отрезки с помощью 

линейки и измерять их длину в см; 

- решать задачи в 1 действие на 

сложение и вычитание (на основе 

счета предметов). 
Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

- склонять числительные «один», 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять 

правила безопасного 

поведения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному ил 

самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать явления 

и события с 

использованием чисел и 

величин. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие 

Текущий.   

10. Числа 1, 2. Письмо 

цифры 2 

Текущий.   

11. Число 3. Письмо цифры 

3 

Индивидуальны

й.  
 

12. Числа 1, 2, 3. Знаки «+» 

«-» «=» 

Текущий. Урок-

путешествие. 
 

13. Число 4. Письмо цифры 

4 

Текущий.   

14. Понятия «длиннее», 

«короче», «одинаковые 

по длине». 

Текущий. Урок-

игра. 
 

15. Число 5. Письмо цифры 

5. 

Текущий.   

16. Числа от 1 до 5: 

получение, сравнение, 

запись, соотнесение 

числа и цифры. Состав 

числа 5 из двух 

слагаемых. 

Текущий.   

17. Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. 

Текущий.   

18. Ломаная линия. Звено 

ломаной. Вершины. 

Самостоятельна

я работа.  
 

19. Числа от 1 до 5. 

Закрепление изученного 

материала. 

Текущий.   

20. Знаки «>». «<», «=» Текущий.   



21. Равенство. Неравенство «одна»,  «одно»; 

-  строить треугольники и 

четырехугольники из счетных 

палочек; 

- группировать предметы по 

заданному признаку; 

-узнать виды многоугольников; 

- решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, 

задачи на смекалку. 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

умения находить 

геометрические величины 

(планировка, разметка). 

Сравнивать 
геометрические фигуры по 

величине (размеру). 

Классифицировать 
(объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Находить  

Текущий.   
22. Многоугольники Текущий.   
23. Числа 6. 7. 

Письмо цифры 6 

Текущий. Урок-

путешествие. 
 

24. Числа от 1 до 7. Письмо 

цифры 7 

Текущий.   

25. Числа 8, 9. Письмо 

цифры 8 

Самостоятельна

я работа. 
 

№  
уро

ка 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

26. Числа от 1 до 9. Письмо 

цифры 9 
 2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

 

 геометрическую величину 

разными способами. 

Использовать различные 

инструменты и технические 

средства для проведения 

измерений. 

Текущий.   

27. Число 10. Запись числа 

10 

Текущий.   

28. Числа от 1 до 10. 

Закрепление 

Проверочная 

работа. 
 

29. Сантиметр – единица 

измерения длины 

Текущий.   

30. Увеличить. Уменьшить. 

Измерение длины 

отрезков с помощью 

линейки 

Текущий.   

31. Число 0. Цифра 0 Текущий.   
32. Сложение с 0. 

Вычитание 0 

Текущий. Урок-

сказка. 
 

33. Закрепление знаний по 

теме «Нумерация. Числа 

от 1 до 10 и число 0» 

Текущий.   

34. Закрепление знаний по 

теме «Нумерация. Числа 

от 1 до 10 и число 0» 

Текущий.   

Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание. – 44 ч. 
35. Прибавить и вычесть 

число 1 

Обучающийся будет знать: 

- конкретный смысл и название 

действий сложения и вычитания; 

- знать и использовать при чтении 

и записи числовых выражений 

названия компонентов и 

результатов сложения и 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Текущий  

36. Прибавить и вычесть 

число 1 

Текущий  

37. Прибавить и вычесть 

число 2 

Текущий  

38. Слагаемые. Сумма Текущий  



39. Задача (условие, вопрос) вычитания; 

- знать переместительное свойство 

сложения; 

- знать таблицу сложения в пределах 

10 и соответствующие  

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

Использовать 
математическую 

терминологию при записи и 

выполнении 

арифметического действия  

Текущий  
40. Составление задач на 

сложение, вычитание по 

одному рисунку 

Текущий  

 

 

 

 

 

       

№  
уро

ка 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

41. Прибавить и вычесть 

число 2. Составление и 

заучивание таблиц 

случаи вычитания; 

- единицы длины: см и дм, 

соотношение между ними; 

- литр; 

- единицу массы: кг. 

Уметь: 

- находить значение числовых 

выражений в 1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы вычислений: 

при сложении – прибавление по 

частям; перестановка чисел; 

при вычитании – вычитание числа 

по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая 

сложения; 

- выполнять сложение и вычитание 

с числом 0; 

- находить число, которое на 

несколько единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи в одно 

действие на сложение и 

вычитание. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 - группировать предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять 

правила безопасного 

поведения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

(сложения, вычитания). 

Моделировать изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 

Использовать различные 

приѐмы проверки 

правильности нахождения 

числового выражения (с 

опорой на алгоритмы 

выполнения 

арифметических действий, 

прикидку результата). 

Планировать решение 

задачи.  

Объяснять выбор 

арифметических действий 

для решений. 

Действовать по заданному 

плану решения задачи. 

Использовать 
геометрические образы для 

решения задачи.  

Контролировать: 

Текущий  

42. Присчитывание и 

отсчитывание по 2 

Текущий  

43. Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц (с 

одним множеством 

предметов) 

Текущий  

44. Решение задач и 

числовых выражений 

Текущий Урок-

сказка. 
 

45. Прибавить и вычесть 

число 3. Приѐмы 

вычисления 

Текущий  

46. Прибавить и вычесть 

число 3. Решение 

текстовых задач 

Текущий  

47. Прибавить и вычесть 

число 3. Решение 

текстовых задач 

Текущий  

48. Прибавить и вычесть 

число 3. Составление и 

заучивание таблиц 

Текущий  

49,5

0. 

Состав чисел. 

Закрепление 

Проверочная 

работа 
 

51. Решение задач 

изученных видов 

Самостоятельна

я работа 
 

52. Прибавить и вычесть 

числа 1, 2, 3. 

Закрепление изученного 

Текущий  



материала задачи на смекалку, головоломки, 

цепочки примеров, задачи-шутки, 

логические задачи; 

- строить многоугольники, 

ломанные линии. 

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

 

обнаруживать и устранять 

ошибки арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при 

изменении еѐ условия. 

Выполнять краткую 

запись разными способами, 

в том числе с помощью 
геометрических образов  

53. Прибавить и вычесть 

числа 1, 2, 3. Решение 

задач 

Текущий  

54. Задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц (с двумя множе-

ствами предметов) 

Текущий  

55. Задачи на уменьшение 

числа на несколько  

Текущий  

№  
уро

ка 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

 единиц (с двумя множе-

ствами предметов) 
   (отрезок, прямоугольник и 

др.). 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления 

и события с 

использованием величин. 

 

Текущий  

56. Задачи на уменьшение 

числа на несколько 

единиц (с двумя множе-

ствами предметов) 

Текущий  

57. Прибавить и вычесть 

число 4. Приѐмы 

вычислений 

Текущий  

58. Прибавить и вычесть 

число 4. Закрепление 

изученного материала 

Тестовая работа  

59. Задачи на разностное 

сравнение чисел 

Текущий  

60. Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц, 

задачи на разностное 

сравнение 

Текущий  

61. Прибавить и вычесть 

число 4. Составление и 

заучивание таблиц 

Текущий  

62. Прибавить и вычесть 

числа 1, 2, 3. 4. Решение 

задач изученных видов 

Самостоятельна

я работа. 
 

63. Перестановка слагаемых Индивидуальны

й опрос. 
 

64. Перестановка слагае-

мых. Применение пере-

местительного свойства 

Тематический  



сложения для случаев 

вида _+5, 6, 7, 8, 9 

65. Прибавить числа 5, 6, 7, 

8, 9. Составление 

таблицы _+5. 6, 7, 8, 9 

Тематический  

66. Состав чисел в пределах 

10. Закрепление 

изученного материала 

Текущий  

67--

7 

Связь между суммой и 

слагаемыми 

Текущий  

№  
уро

ка 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

68. Связь между суммой и 

слагаемыми 
    Текущий  

69. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность 

Текущий  

70. Вычитание из чисел 6, 7. 

Состав чисел 6. 7. 

Текущий  

71. Вычитание из чисел 6, 7. 

Закрепление изученных 

приѐмов 

Текущий  

72. Вычитание из чисел 8, 9. 

Состав чисел 8, 9 

Текущий  

73. Вычитание из чисел 8. 9. 

Решение задач 

Текущий  

74. Вычитание из числа 10 Текущий  
75. Вычитание из чисел 8, 9, 

10. Связь сложения и 

вычитания 

Текущий  

76. Килограмм Текущий Урок-

игра. 
 

77. Литр Текущий  
78, 

79. 

Закрепление знаний по 

теме «Сложение и 

вычитание» 

Математически

й диктант. 
 

80,8

1. 

Проверочная работа 

«Сложение и 

вычитание» 

Решение задач 

Проверочная 

работа 
 

Числа от 1 до 20. Нумерация. – 16 ч. 
82. Устная нумерация чисел Обучающийся будет знать: Познавательные УУД: 1. Принимать новый Моделировать ситуации, Текущий.  



от 1 до 20 - название, последовательность и 

обозначение чисел от 11 до 20; 

- десятичный состав чисел в 

пределах 20; 

- как получить при счете число. 

Следующее за данным числом и 

число, ему предшествующее; 

- единицу времени: час; 

Уметь: 

- читать, записывать и сравнивать 

числа от 11 до 20; 

- называть «соседние» числа по  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать, 

классифицировать предметы,  

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и  

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, 

составлять числовую  

83. Образование чисел из 

одного десятка и 

нескольких 

Текущий.  

84. Образование чисел из 

одного десятка и 

нескольких 

Текущий.  

85. Дециметр Текущий.  
86. Случаи сложения и 

вычитания, основанные 

на знаниях нумерации 

Индивидуальны

й опрос. 
 

№  
уро

ка 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

87. Решение задач и 

выражений 

отношению к любому числу в 

пределах 20; 

- выполнять вычисления в 

примерах вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 

10; 

- определять время по часам с 

точностью до часа. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 - группировать предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, 

задачи на смекалку, головоломки, 

цепочки примеров, задачи-шутки, 

логические задачи. 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

3. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 
1. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять 

правила безопасного 

поведения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

последовательность по 

заданному ил 

самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и их упорядочения. 

Характеризовать явления 

и события с 

использованием чисел. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Индивидуальны

й опрос. 
 

88. Закрепление по теме 

«Числа от 1 до 20» 

Текущий. Урок-

игра. 
 

89. Подготовка к введению 

задач в два действия 

Тестовая работа.  

90. Подготовка к введению 

задач в два действия 

Текущий.  

91. Ознакомление с задачей 

в два действия 

Текущий.  

92. Ознакомление с задачей 

в два действия 

Текущий.  

93. Закрепление по теме 

«Числа от 1 до 20» 

Текущий.  

94. Закрепление по теме 

«Числа от 1 до 20» 

Текущий. Урок-

игра. 
 

95. Закрепление по теме 

«Числа от 1 до 20» 

Текущий.  

96. Закрепление по теме 

«Числа от 1 до 20» 
Текущий.  

97. Закрепление по теме 

«Числа от 1 до 20». 

Проверочная работа. 

Проверочная 

работа 
 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. – 26 ч. 
98. Приѐм сложения 

однозначных чисел с 

Обучающийся будет знать: 

- таблицу сложения и 
Познавательные УУД: 1. Принимать новый 

статус «ученик», 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

Текущий.  



переходом через десяток соответствующие случаи 

вычитания; 

Уметь: 

- выполнять сложение двух 

однозначных чисел, сумма 

которых больше 10, с 

использованием изученных 

приемов вычислений; 

- решать задачи в одно и 2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Обучающийся в совместной  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других  

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Использовать 
математическую 

терминологию при записи и 

выполнении 
арифметического действия 

(сложения, вычитания). 
Моделировать  

99. Случаи сложения вида 

_+2. _+3 

Текущий.  

100. Случаи сложения вида 

_+4 

Текущий.  

101. Случаи сложения вида 

_+5 

Текущий.  

102. Случаи сложения вида 

_+6 

Индивидуальны

й опрос. 
 

103. Случаи сложения вида 

_+7 

Текущий.  

№  
уро

ка 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

104. Случаи сложения вида 

_+8, _+9 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 - группировать предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, 

задачи на смекалку, головоломки, 

цепочки примеров, задачи-шутки, 

логические задачи, занимательные 

рамки. 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (отвечать 

людей. 

3. Выполнять 

правила безопасного 

поведения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

изученные арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 

Использовать различные 

приѐмы проверки 

правильности нахождения 

числового выражения (с 

опорой на алгоритмы 

выполнения 

арифметических действий, 

прикидку результата). 

Планировать решение 

задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических действий 

для решений. 

Действовать по заданному 

плану решения задачи. 

Презентовать различные 

Текущий.  

105. Таблица сложения Текущий.  
106. Решение задач и 

выражений. Закреп-

ление вычислительных 

навыков 

Текущий.  

107. Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение» 

Текущий.  

108. Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение» 

Тестовая работа.  

109. Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение» 

Текущий.  

110. Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение» 

Проверочная 

работа 
 

111. Приѐм вычитания с 

переходом через десяток 

Текущий.  

112. Случаи вычитания 11-_ Текущий.  
113. Случаи вычитания 12-_ Текущий.  
114. Случаи вычитания 13-_ Сам. работа  
115. Случаи вычитания 14-_ Текущий.  
116. Случаи вычитания 15-_ Текущий.  



117. Случаи вычитания 16-_ на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

 

способы рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражения). 

Контролировать: 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при 

изменении еѐ условия. 

Текущий.  
118. Случаи вычитания 17-_, 

18-_ 

Текущий.  

119. Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

Текущий.  

120. Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

Текущий.  

121. Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

Текущий.  

№  
уро

ка 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

122. Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

   Выполнять краткую 

запись разными способами, 

в том числе с помощью 

геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и 

др.). 

Текущий.  

Итоговое повторение. – 10 ч. 
123. Повторение знаний о 

нумерации. Числа от 1 

до 10. 

Обучающийся будет знать: 

- название и последовательность 

чисел от 0 до 20; 

- название и обозначение действий 

сложения и вычитания; 

- таблицу сложения чисел в 

пределах 10 и соответствующие 

случаи вычитания; 

Уметь: 

- считать в пределах 20; 

- читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 20; 

- находить значение числового 

выражения в 1 – 2 действия в 

пределах 10 (без скобок); 

- решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание; 

- решать задачи в одно действие на 

нахождение числа. Которое на 

несколько единиц больше или 

меньше данного. 

Познавательные УУД: 
1.  Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

2. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

3. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживания других 

людей. 

3. Выполнять 

правила безопасного 

поведения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Характеризовать явления 

и события с 

использованием чисел и 

величин. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Моделировать изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. Планировать 

решение задачи. Выбирать 

наиболее целесообразный 

способ решения текстовой 

Текущий.  

Урок-

путешествие. 

 



Коммуникативные УУД: 
1. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических действий 

для решений. 

Действовать по заданному 

и самостоятельному плану 

решения задачи. 

 

 
Тематическое планирование 2  класс Математика УМК «Школа России» 

 

№ Тема урока 

 

Тип урока. 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Элементы содержания 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

 

Дата 

Личностные 

УУД 

Познават

ельные 

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ (18 ч) 

1,2 Числа от 1 до 20. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Повторить материал, 

изученный в 1 классе; 

Отрабатывать навыки 

табличного сложения и 

вычитания; 

Совершенствовать умение 

решать простые и составные 

задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от 

уже 

известного

. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 



3 Десятки. Счѐт десятками до 100. 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Научить считать десятки как 

простые единицы; 

Показать образование чисел, 

состоящих из десятков; 

Познакомить с названиями 

этих чисел; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила  

 

 

 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы, 

используя 

учебник. 

Умение 

оформлять 

свою 

мысль в 

устной и 

письменно

й форме 

(на уровне 

предложен

ия) 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

 

4 Числа от 11 до 100. Образование 

чисел. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Научить считать десятки и 

единицы; 

Показать образование чисел 

из десятков и единиц; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки; 

Развивать логическое 

мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й 

деятельнос

ти класса и 

учителя. 

 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

 

Волевая 

саморегуляция

. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 



5 Числа от 11 до 100. Поместное 

значение цифр. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Научить записывать и читать 

числа от 21 до 99, определять 

поместное значение цифр; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение сравнивать 

именованные числа; 

Развивать логическое 

мышление и умение решать 

задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от 

уже 

известного

. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

6 Однозначные и двузначные 

числа. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с понятиями 

«однозначные» и 

«двузначные числа»; 

Учить определять поместное 

значение цифр; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности. 

 

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от 

уже 

известного

. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

 

 

 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

 

 

 

 

7,8 Миллиметр. Конструирование 

коробочки для мелких 

предметов. 

Интегриров

анный урок. 

1 час 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Познакомить с новой 

единицей измерения длины – 

миллиметром; 

Научить выполнять чертѐж 

развѐртки коробочки, 

используя новую единицу 

измерения; развивать умения 

работать с линейкой и 

ножницами, использовать 

теоретические знания на 

практике. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й 

деятельнос

ти класса и 

учителя. 

 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

 



поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы). 

 

 

9 Контрольная работа №1по теме: 

«Повторение изученного в 1 

классе». 

Урок – 

контроль   

1 час 

Проверить знания по курсу 

математики за 1 класс. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

как числа, 

совокупно

сти, 

фигуры. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ контрольной работы. 

Наименьшее трѐхзначное число. 

Сотня. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявит их 

причины; 

Выполнить работу над 

ошибками; познакомить с 

образованием и записью 

наименьшего трѐхзначного 

числа; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й 

деятельнос

ти класса и 

учителя. 

 

 

 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



е (этические 

нормы). 

11 Метр. Таблица мер длины. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новой 

единицей измерения длины – 

метром; формировать 

наглядное представление о 

метре; развивать умение 

преобразовывать одни 

единицы измерения в другие; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

 

 

 

 

 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы. 

Используя 

учебник. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

 

12 Сложение и вычитание вида 

35+5, 35 – 30, 35 – 5. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить со случаями 

сложения и вычитания, 

основанными на знании 

разрядного состава чисел; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения решать задачи и 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

Добывать 

знания: 

используя 

учебник и 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

оформлять 

свою 

мысль в 

устной или 

письменно

й форме. 

Прогнозирован

ие результата. 

 



сравнивать именованные 

числа. 

оцениваемой 

деятельности. 

13 Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Учит заменять двузначное 

число суммой разрядных 

слагаемых; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

отличать 

новое от 

уже 

известного 

с помощью 

учителя. 

Сотруднич

ество в 

поиске 

информац

ии. 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия на 

уроке. 

 

14 Единицы стоимости. Рубль. 

Копейка. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с единицами 

стоимости – рублѐм и 

копейкой; 

Учить проводить расчѐт 

монетами разного 

достоинства; выполнять 

преобразоание величин; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



15 Странички для любознательных. Урок - игра 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

отличать 

новое от 

уже 

известного 

с помощью 

учителя. 

Умение 

произволь

но строить 

своѐ 

речевое 

высказыва

ние. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

16 Что узнали. Чему научились. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й 

деятельнос

ти класса и 

учителя. 

 

Взаимокон

троль и 

взаимопом

ощь в ходе 

выполнени

я задания 

 

Волевая 

саморегуляция

. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 

 

 

17 Контрольная работа №2 по теме: 

«Числа от 1 до 100. Нумерация». 

Урок – 

контроль 

1 час 

Проверить умения читать, 

записывать, сравнивать, 

сравнивать числа в пределах 

100, решать текстовые 

задачи, представлять 

двузначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых, 

соотносить величины – 

сантиметр, дециметр и метр, 

рубль и копейку. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 Анализ контрольной работы. 

Странички для любознательных. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить работу 

над ошибками; развивать 

умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

ЧИСЛА ОТ 1ДО 100. СЛОЖЕНИЕ (47 Ч) 

19 Задачи, обратные данной. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с понятием 

«обратные задачи»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения преобразовывать 

величины и выполнять и 

выполнять задания 

геометрического характера. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

добывать 

новые 

знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

 



20 Сумма и разность отрезков. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Закреплять умение 

составлять и решать задачи, 

обратные данной; учить 

выполнять сложение и 

вычитание длин отрезков; 

развивать вычислительные 

навыки и умение логически 

мыслить. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

21 Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с задачами на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение сравнивать; 

различать геометрические 

фигуры и называть их. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

йработы 

класса и 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимокон

троль и 

взаимопом

ощь в ходе 

выполнени

я задания. 

 

 

 

 

 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

 

22 Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с задачами на 

нахождение неизвестного 

уме вычитаемого; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение преобразовывать 

величины; развивать 

логическое мышление. 

 

23 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умения решать 

задачи, сравнивать величины, 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

 



24 Единицы времени. Час. Минута. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с новой 

величиной; формировать 

представление о единицах 

времени – часе и минуте; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умение наблюдать, 

сравнивать и делать выводы. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступит. 

Умение 

делать 

предварите

льный 

отбор 

источнико

в 

информац

ии: 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

 

 

 

 

 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Длина ломаной. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с двумя 

способами нахождения 

длины ломаной; развивать 

умения сравнивать и 

преобразовывать величины; 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

 

26 Закрепление изученного. 

 

 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умение находить 

длину ломаной, определять 

время, составлять условие 

задачи по краткой записи;  

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрац

ии 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

27 Странички для любознательных. Урок – 

путешестви

е 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

 



28 Порядок выполнения действий. 

Скобки. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с порядком 

выполнения действий при 

вычислении; учить находить 

значения выражений со 

скобками; развивать умение 

решать текстовые задачи и 

задачи логического 

характера; совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний. 

Умение 

выполнять 

различные 

роли в 

группе. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

Числовые выражения. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с понятиями 

«выражение», «значение 

выражения»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



30 Сравнение числовых 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Учить сравнивать числовые 

выражения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умение выполнять 

задания  логического 

характера. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и  

Умение 

добывать 

новые 

знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

 

  

 

 

  педагога, как 

поступить. 

    

31 Периметр многоугольника. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с понятием 

«периметр многоугольника»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умения 

рассуждать, сопоставлять, 

сравнивать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от 

уже 

известного

. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 



32, 

33 

Свойства сложения. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с 

переместительным свойством 

сложения; фомировать 

навыки практического 

применения 

переместительного свойства 

сложения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать логическое 

мышление, внимание. 

 

 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрац

ии 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

34 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать логическое 

мышление, внимание. 

 

35 Контрольная работа №3 по теме: 

«Числовые выражения». 

Урок – 

контроль   

1 час 

Проверить знания, умения и 

навыки учащихся. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



 

36 Анализ контрольной работы. 

Наши проекты. Узоры и 

орнаменты на посуде. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить работу 

над ошибками; подготовить к 

выполнению проекта; 

развивать интерес к 

математике. 

 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

37 Странички для любознательных. Урок – КВН 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

как числа, 

совокупно

сти, 

фигуры. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 

 



педагога, как 

поступить. 

38, 39 Что узнали. Чему научились. Урок 

рефлексии 

2  часа 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразов

ывать 

информац

ию из 

одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

еских 

моделей. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

40 Подготовка к изучению устных 

приѐмов вычислений. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Подготовить к восприятию 

новой темы; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения сравнивать 

выражения, решать 

текстовые и геометрические 

задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

иллюстрац

ии. 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

41 Приѐм вычислений вида 36+2, 

36+20 

 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 36+2, 

36+20;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

 



 

 

 

 

 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

материала. 

42 Приѐм вычислений вида 36-2, 

36-20 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 36-2, 36-20;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

делать 

предварите

льный 

отбор 

источнико

в 

информац

ии: 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

43 Приѐм вычислений вида 26+4 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 26+4;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 



44 Приѐм вычислений вида 30-7 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 30-7;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

21.11. 

45 Приѐм вычислений вида 60-24 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 60-24;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

21.11 

46, 

47, 

48 

Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

3 часа 

 

Учить решать задачи на 

нахождение суммы; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение сравнивать; развивать 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

преобразов

ывать 

информац

ию из 

одной 

формы в 

другую: 

составлять 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

25.11.-

26.-27.11 



задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

еских 

моделей. 

предмет 

или 

вопрос. 

что ещѐ 

неизвестно. 

49 Приѐм вычислений вида 26+7 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 26+7;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

составлять 

математич

еские 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

еских 

моделей. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Прогнозирован

ие результата. 

2.12. 

50 Приѐм вычислений вида 35-7 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычислений вида 35-7;  

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

3.12 

51, 

52 

Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

2 часа 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

Умение 

договарива

ться, 

находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

4.12.-5.12. 



задачи; развивать логическое 

мышление, внимание. 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

иллюстрац

ии 

материала. 

53 Странички для любознательных. Урок – игра 
1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

как числа, 

совокупно

сти, 

фигуры. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

результата с 

эталоном. 

9.12. 

54, 

55 

Что узнали. Чему научились. Урок 

рефлексии 

2  часа 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в  

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

 

Умение 

преобразов

ывать 

информац

и ю из 

одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

11-12.12. 



еских 

моделей. 

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

Урок  –
контроль 
1 час 

Проверить умения устно 
выполнять вычисления вида 
30+20, 30-20, 36+2, 36-2, 
30+24,  
95+5, 30-4, 60-24, правильно 
использовать термины 
«равенство» и 
«неравенство», решать 
составные задачи в два 
действия на увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц и 
нахождение суммы. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

11.12. 

57 Анализ контрольной работы. 

Буквенные выражения. 

Комбиниро

ванный 

урок 

1  час 

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

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

12.12. 

58 Буквенные выражения. Урок 

рефлексии 

1час 

Закреплять умение находить 

значение буквенных 

выражений; 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

16.12. 



59, 

60 

Уравнение. Решение уравнений 

методом подбора. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с понятием 

«уравнение»; формировать 

умения читать, записывать, и 

решать уравнения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения составлять равенства 

и решать текстовые задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся , а 

что ещѐ 

неизвестно. 

17.12.-

18.12. 

61 Проверка сложения. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Учить проверять 
вычисления, выполненные 
при сложении; 
совершенствовать 
вычислительные навыки и 
умение решать задачи; 
развивать познавательную 
активность. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

19.12. 

62 Проверка вычитания. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Учить проверять 

вычисления, выполненные 

при вычитании; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

23.12. 



63 Контрольная работа №5 (за 

первое полугодие). 

Урок –

контроль 

1 час 

Проверить умения устно 

выполнять вычисления, 

правильно использовать 

термин «буквенные 

выражения», решать 

уравнения и составные 

задачи в два действия. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

24.12. 

64 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного. 

Урок 

рефлексии 

1час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить работу 

над ошибками; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач. 

 

 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

задачи. 

 

 

 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

. 

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

65 Сложение вида 45+23. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 

45+23; 

Развивать логическое 

мышление; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи. 

 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Сотруднич

ество в 

поиске 

информац

ии. 

Волевая 

саморегуляция

.  

. 



66 Вычитание вида 57 – 26. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом вычитания вида 57 -

26; 

Закрепить навыки 

письменного сложения; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 

 

 

 

 

     

67 Проверка сложения и 

вычитания. 

Урок- 

повторение 

1 час 

 

Формировать умение 

выполнять проверку 

сложения и вычитания в 

пределах 100 (письменные 

вычисления). Развивать 

логическое мышление; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения преобразовывать 

единицы длины и решать 

текстовые задачи. 

 

 

 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

составлять 

математич

еские 

задачи на 

основе 

простейши

х 

математич

еских 

моделей. 

Сотруднич

ество в 

поиске 

информац

ии. 

Умение 

проговаривать 

последователь

ность действий 

на уроке. 

 



68 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 
1час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать смекалку и 

находчивость, умение 

рассуждать. 

 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

69 Угол. Виды углов. Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Формировать представление 

о видах углов; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

70 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1час 

Закреплять знания о видах 

углов; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление. 

 
 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



71 Сложение вида 37+48. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 

37+48; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи;   

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

72 Сложение вида 37+53. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

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

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

73, 

74 

Прямоугольник. 

 

 

 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Формировать представление 

о прямоугольнике как о 

четырѐх угольнике, у 

которого все углы прямые; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать умение 

рассуждать. 

 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме 

(на уровне 

предложен

ия или 

небольшог

о текста) 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



75 Сложение вида 87 + 13 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 

87+13; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление и умение 

рассуждать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

76 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать смекалку. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

перерабат

ывать 

полученну

ю 

информац

ию. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

77 Вычисления вида. 32+8, 40-8 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с письменным 

приѐмом сложения вида 

32+8; 40-8; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать логическое 

мышление и умение 

рассуждать. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме 

(на уровне 

предложен

ия или 

небольшог

о текста) 

Умение 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

 



сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

78 Вычитание вида 50 - 24 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычитания из круглых чисел; 

формировать умение 

выполнять вычисления вида 

50 – 24; совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения решать текстовые 

задачи  и уравнения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

79 Странички для любознательных. Урок – игра 
1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и  

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

 

 

 

 

 

80, 

81 

Что узнали. Чему 

научились. 

Урок 

рефлексии 

2  часа 

Закреплять знания, умения и 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

 



82 Контрольная работа №6 на тему: 

«Сложение и вычитание чисел 

от 1 до 100. Письменные 

вычисления». 

Урок – 
контроль 
1час 

Проверить умения выполнять 

вычисления изученных 

видов, решать текстовые 

задачи и уравнения, 

вычислять периметр фигуры. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме 

(на уровне 

предложен

ия или 

небольшог

о текста) 

Умение 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

 

83 Анализ контрольной работы. 

Странички  для 

любознательных. 

Урок 

рефлексии 

1  час 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе, и выявить их 

причины; выполнить работу 

над ошибками; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать познавательную 

активность. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 



84 Вычитание вида 52 - 24 Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

вычитания из круглых чисел; 

формировать умение 

выполнять вычисления вида 

52 – 24; совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умения решать составные 

задачи; развивать мышление 

и смекалку. 

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничеств

а, опираясь на 

этические 

нормы, делать 

выбор, при 

поддержке 

других 

участников 

группы и 

педагога, как 

поступить. 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

как числа, 

фигуры. 

Умение 

выполнять 

различные 

роли в 

группе. 

Умение 

работать по 

предложенном

у учителем 

плану. 

 

85, 

86 

Закрепление изученного. Урок 
рефлексии 
2 часа 

Закреплять  умения 

выполнять письменные 

вычисления изученных 

видов; совершенствовать 

умения решать  задачи; 

развивать мышление и 

смекалку. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

87 Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Познакомить со свойством 

противоположных сторон 

прямоугольника; 

совершенствовать навыки 

письменного сложения и 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

 



вычитания в пределах 100, 

умения решать задачи; 

развивать мышление и 

смекалку. 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

й работы 

класса и 

учителя. 

письменно

й форме. 

усвоения 

материала. 

88 Закрепление изученного. Урок 
рефлексии 
1час 

Закреплять умения 

выполнять арифметические 

действия, решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

ии. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

 

89, 

90 

Квадрат. Урок 

введения 

новых 

знаний 
2 часа 

Познакомить с квадратом как 

частным случаем 

прямоугольника; научить 

чертить квадрат на клетчатой 

бумаге, решать задачи на 

нахождение длин сторон 

квадрата; закреплять  умения 

вычисления изученных 

видов, решать текстовые 

задачи и уравнения; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

91 Наши проекты. Интегриров

анный урок 

1час 

Подготовить к выполнению 

проекта; развивать интерес к 

математике. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информац

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

 



значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

ии. точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно. 

92 Странички для любознательных. Урок – 
путешестви
е 
1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

93 Что узнали. Чему научились. Урок 
рефлексии 
1час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненны

й опыт. 

Умение 

аргументи

ровать 

своѐ 

предложен

ие. 

Волевая 

саморегуляция

. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (25 Ч) 

94, 

95 

Конкретный смысл действия 

умножения. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 
2 часа 

Раскрыть конкретный смысл 

действия умножения как 

одинаковых слагаемых; 

развивать логическое 

мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

Умение 

договарива

ться. 

Находить 

общее 

решение. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи. 

 



простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

объекты, 

как числа, 

фигуры. 

96 Вычисления результата 

умножения с помощью 

сложения. 

Урок 
рефлексии 
1час 

Закреплять умение заменять 

сложение умножением; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

точек 

зрения на 

один и тот 

предмет 

или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

 

97 Задачи на умножение. Урок 

введения 

новых 

знаний 
1 час 

Формировать умение решать 

текстовые задачи на 

умножение; закреплять 

умение заменять сложение 

умножением; 

совершенствовать 

вычислительные навыки; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

98 Периметр прямоугольника. Урок 

введения 

новых 

знаний 

Познакомить с разными 

способами нахождения 

периметра прямоугольника; 

совершенствовать 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

Умение 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

 



1 час вычислительные навыки и 

умение решать текстовые 

задачи; развивать внимание и 

логическое мышление. 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

других. уровня 

усвоения 

материала. 

99 Умножение нуля и единицы. Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмами 

умножения нуля и единицы 

на любое число; развивать 

навыки устного счѐта, 

внимание, логическое 

мышление. 

 

100 Название компонентов и 

результата умножения. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с названиями 

компонентов, результата 

умножения и 

соответствующего 

выражения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

сравнивать 

и 

группиров

ать такие 

математич

еские 

объекты, 

как числа, 

фигуры. 

Умение 

донести 

свою 

позицию 

до других. 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

 

101 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания названий 

компонентов и результата 

умножения; умения решать 

задачи на нахождение 

произведения; 

совершенствовать навыки 

устного счѐта; подготовить к 

ознакомлению с 

переместительным свойством 

умножения. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

слушать и 

понимать 

других, 

аргументи

ровать 

своѐ 

предложен

ие. 

Прогнозирован

ие результата. 

 



сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

102, 

103 

Переместительное свойство 

умножения. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Познакомить с 

переместительным свойством 

умножения; развивать 

внимание, память, 

логическое мышление; 

закреплять навыки устных и 

письменных вычислений. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Волевая т. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

104,1

05,10

6 

Конкретный смысл действия 

деления. 

Уроки 

введения 

новых 

знаний 

3 часа 

Разъяснить смысл действия 

деления в ходе решения 

задач на деление по 

содержанию и делению на 

равные части; 

совершенствовать 

вычислительные навыки; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

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

Умение 
слушат
ь и 
вступат
ь в 
диалог. 

Прогнозиро
вание 
результата. 

 

107 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умение решать 

задачи наделение и 

умножение, вычислительные 

навыки; развивать внимание 

и логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

 



значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

й работы 

класса и 

учителя. 

точек 

зрения на 

один и тот 

предмет 

или 

вопрос. 

108 Названия компонентов и 

результата деления. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с названиями 

компонентов, результата и 

выражения при делении; 

закреплять умение решать 

задачи на деление; 

совершенствовать навыки 

устного счѐта; развивать 

внимание и логическое 

мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

109 Что узнали .Чему научились. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, умения, 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

110 Контрольная работа №7 по теме: 

«Умножение  в пределах 100». 

Урок - 

контроль 

1час 

Проверить умение решать 

задачи на умножение, 

заменять умножение 

сложением, решать 

уравнения, находить 

периметр фигур. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

точек 

зрения на 

один и тот 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

 



деятельности. предмет 

или 

вопрос. 

111 Умножение и деление. 

Закрепление. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи на 

деление и умножение; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматри

вать, 

сравнивать

, 

классифиц

ировать. 

Умение 

находить 

общее 

решение, 

уступать и 

договарива

ться. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

112 Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Раскрыть связь между 

компонентами и результатом 

умножения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

навыки устного счѐта; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

осознанно 

и 

произволь

но строить 

своѐ 

речевое 

высказыва

ние. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирован

ие результата. 

 

113 Приѐм деления, основанный на 

связи между компонентами и 

результатом умножения. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

деления, основанным на 

взаимосвязи между 

компонентами и результатом 

умножения; 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

Умение 

рассматри

вать, 

сравнивать

, 

Умение 

находить 

общее 

решение, 

уступать и 

Прогнозирован

ие результата. 

 

 

 

 



совершенствовать 

вычислительные навыки, 

навыки устного счѐта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

классифиц

ировать. 

 

 

 

договарива

ться. 

 

 

 

 

 

 

114 Приѐмы умножения и деления 

на 10. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Познакомить с приѐмом 

умножения и деления на 10; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

навыки устного счѐта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

115 Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Формировать умение решать 

задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость»; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

навыки устного счѐта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

116 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час 

Формировать умение решать 

задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого; 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Умение 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Умение 

оформлять 

свою 

мысль в 

устной или 

письменно

Прогнозирован

ие результата. 

 



навыки устного счѐта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

 

 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

й форме 

(на уровне 

предложен

ия или 

небольшог

о текста) 

117 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять умение решать 

задачи изученных видов; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

навыки устного счѐта, 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

ориентиро

ваться в 

учебнике. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 

118 Контрольная работа №8 по теме: 

«Деление в пределах 100.» 

Урок –

контроль 

1час 

Проверить вычислительные 

навыки, умения решать 

задачи на умножение и 

деление, сравнивать 

выражения, устанавливать 

связи между компонентами и 

результатами действий. 

 

ТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (18 Ч) 

119. 

120 

Умножение на 2и на 2. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Начать составлять таблицу 

умножения с числом  2; 

совершенствовать навыки 

устного счѐта и умение 

решать задачи изученных 

видов; развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 



или 

вопрос. 

121 Приѐмы умножения числа 2. Урок- 

повторение 

1 час 

Обобщить различные 

способы вычислений; 

закреплять табличные 

приѐмы умножения числа 

2,умение решать задачи на 

умножение и деление; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

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

Умение 
слушат
ь и 
вступат
ь в 
диалог. 

Прогнозиро
вание 
результата. 

 

122,1

23 

Деление на 2. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Закреплять табличные случаи 

умножения с числом 2; 

формировать умение 

выполнять деление на 2, 

используя соответствующие 

случаи умножения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

точек 

зрения на 

один и тот 

предмет 

или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

 

124 Закрепление  изученного. 

Решение задач. 

Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знание табличных 

случаев умножения и 

деления с числом 2; 

развивать умения решать 

задачи,  сравнивать 

величины, находить значения 

буквенных выражений. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

Умение 

осознанно 

и 

произволь

но строить 

своѐ 

речевое 

высказыва

ние. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирован

ие результата. 

 



всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

125 Странички для любознательных. Урок - КВН 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

 

 

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

Умение 
слушат
ь и 
вступат
ь в 
диалог. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прогнозиро
вание 
результата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

126 Что узнали. Чему научились. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, умения, 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

127, 

128 

Умножение числа 3 и на 3. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Начать составлять таблицу 

умножения с числом  3; 

совершенствовать навыки 

устного счѐта и умение 

решать задачи изученных 

видов; развивать внимание и 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

Понимани

е 

возможнос

ти 

различных 

точек 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

 



логическое мышление. социально 

оцениваемой 

деятельности. 

класса и 

учителя. 

зрения на 

один и тот 

же 

предмет 

или 

вопрос. 

129, 

130 

Деление на 3. Урок 

введения 

новых 

знаний 

2 часа 

Закреплять табличные случаи 

умножения с числом 3; 

формировать умение 

выполнять деление на 3, 

используя соответствующие 

случаи умножения; 

совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи; 

развивать внимание и 

логическое мышление. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Понимани

е 

возможнос

ти разных 

позиций и 

точек 

зрения на 

один и тот 

предмет 

или 

вопрос. 

Постановка 

учебной 

задачи 

(целеполагани

е) 

 

131 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знание табличных 

случаев умножения и 

деления с числом 3; 

развивать умения решать 

задачи,  сравнивать 

величины, находить значения 

буквенных выражений. 

Умение 

определять и 

высказывать 

под 

руководством 

педагога 

самые 

простые 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничеств

е (этические 

нормы).  

Умение 

осознанно 

и 

произволь

но строить 

своѐ 

речевое 

высказыва

ние. 

Умение 

слушать и 

понимать 

речь 

других. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей 

Прогнозирован

ие результата. 

 



132 Странички для любознательных. Урок - 

путешестви

е 

1 час 

Повторить и обобщить 

материал, изученный на 

предыдущих уроках; 

развивать умение применять 

полученные знания при 

выполнении нестандартных 

заданий; совершенствовать 

вычислительные навыки и 

умение решать задачи. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

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

Умение 
слушат
ь и 
вступат
ь в 
диалог. 
 
 
 
 

Прогнозиро
вание 
результата. 
 
 
 
 
 
 
 

 

133 Что узнали. Чему научились. Урок 

рефлексии 

1 час 

Закреплять знания, умения, 

навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

134 Контрольная работа №9 

(итоговая) 

Урок – 

контроль 

1 час 

Проверить знания, умения и 

навыки, полученные во 2 

классе. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместно

й работы 

класса и 

учителя. 

Умение 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме. 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

135, 

136 

Что узнали, чему научились во 2 

классе? 

Уроки – 

повторения  

2 часа 

Закрепить знания, умения и 

навыки, полученные во 2 

классе. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

Умение 

аргументи

ровать 

свой 

способ 

решения 

Волевая 

саморегуляция

. Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

 



социально 

оцениваемой 

деятельности. 

задач. задачи. 

 

 

 

материала. 

ИТОГО – 136 Ч 

 
 

 

Тематическое планирование 3 класс Математика УМК «Школа России» 

 
№ Тема урока 

 

Тип урока 

 

Планируемый результат 

 

Формы контроля 

 

Формируемые УУД 

 

Страница 

учебника  

дата 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 часов 

 

1 Устные и письменные приѐмы 

сложения и вычитания. 

Закрепление Уметь выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. 

Фронтальный 

опрос 
Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

4  

2 Сложение и вычитание 

двузначных чисел с переходом 

через десяток 

Закрепление Использовать последовательность 

чисел в пределах 100,  

 

Самостоятельна

я работа 
Личностные:      

-ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; 

- знание моральных норм; 

5  

3 Выражения с переменной закрепление Уметь решать уравнения на 

нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на основе 

знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении и вычитании.  

 

Арифметически

й диктант 

Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

6  

4 Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым. 

 

 Уметь решать уравнения на 

нахождение неизвестного слагаемого 

на основе знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении и вычитании.  

 

Самостоятельна

я работа 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

7  

5 Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым. 

 

 Решать уравнения на нахождение 

неизвестного уменьшаемого,  на 

основе знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении и вычитании.  

 

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

8-9  



6. Решение уравнений. 

Обозначение геометрических 

фигур буквами 

Комбинированный  Уметь решать уравнения на 

нахождение  неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении и 

вычитании.  

Уметь обозначать геометрические 

фигуры буквами. 

 

 

Проверочная 

работа 

 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать  

 

 

 

 

и  

 

 

 

 

 

 

слышать партнѐра 

10-13  

7 Закрепление изученного. Закрепление Уметь выполнять задания 

творческого и поискового характера 

Тест Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

14-16  

8  Контрольная работа по теме 

«Повторение: сложение и 

вычитание» 

Проверка знаний Обобщить знания по теме, проверить 

усвоенный материал. 

Контрольная 

работа 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

  

        

Табличное умножение и деление  56 часов   

9 (1) Анализ контрольной работы. 

Связь умножения и сложения 

Закрепление 

 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе 

Уметь решать  текстовые задачи 

арифметическим способом.    

Самостоятельна

я работа 

 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

анализировать свои действия и находить 

ошибки. 

Личностные: учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

18-19  



10 (2) 

 

Связь между компонентами и 

результатом умножения 

Чѐтные и нечѐтные числа 

Комбинированный  Уметь пользоваться  изученной 

математической терминологией.   

Знать понятия чѐтные и нечѐтные 

числа 

Фронтальный 

опрос 

Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

19-20  

11(3) Таблица умножения и деления 

на 3 

Изучение нового 

материала 

 

Понимать   таблицу умножения и 

деления однозначных чисел.   

Проверочная 

работа 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

21  

12 (4) Решение задач с величинами: 

цена, количество, стоимость 

Изучение нового 

материала 

 

Познакомиться с новым типом задач, 

терминами «цена», «количество», 

«стоимость» 

Фронтальный 

опрос 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии 

22  

13 (5) Решение задач с понятиями 

«масса» и «количество» 

Комбинированный Познакомиться с новым видом задач, 

основанном на знании связи между 

величинами: масса 1 предмета, 

количество, общая масса. 

тест Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

23  

14 (6) Порядок выполнения действий Изучение нового 

материала 

 

Уметь применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок. 

Самостоятельна

я работа 
Познавательные: 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков 

24-25  

15 (7) Порядок выполнения 

действий. Закрепление. 

Комбинированный Вычислять  значение числового 

выражения, содержащего 2 и 3 

действия (со скобками и без них) 

Проверочная 

работа 

Коммуникативные: умение полно и 

точно выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

26-27  



16 (8) 

 

Странички для 

любознательных. 

Закрепление. Что узнали, чему 

научились. 

Закрепление. 

 

Использовать  приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для решения задач, связанных с 

бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и 

др.) 

Решать  текстовые задачи 

арифметическим способом.   

Фронтальный 

опрос 

 

Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать и 

слышать партнѐра 

28-30  

   

17 

(9) 

Проверим себя и оценим свои 

достижения 

Проверка знаний Обобщить знания по теме, проверить 

усвоенный материал. 

тест Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

31-33  

18(10) Контрольная работа по теме 

«Табличное умножение и 

деление» 

Проверка знаний Обобщить знания по теме, проверить 

усвоенный материал. 

Контрольная 

работа 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

  

19(11) 

 

Анализ контрольной работы. 

Таблица умножения и деления 

с числом 4 

 

Комбинированный  

 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе 

Уметь составлять таблицу умножения 

четырѐх, на 4 , рассмотреть 

соответствующие случаи деления. 

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, анализировать свои 

действия и находить ошибки. 

Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

34  

20 (12) Закрепление изученного Закрепление  

 

Понимать   таблицу умножения и 

деления однозначных чисел. 

Уметь пользоваться таблицей 

Пифагора для вычислений. 

Арифметически

й диктант 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

35  

21(13) Задачи на увеличение числа в 

несколько раз 

Изучение нового 

материала 

 

Уметь сравнивать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц на уменьшение 

Фронтальный 

опрос 

Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

36  



(увеличение) числа в несколько раз. 

22(14) Задачи на увеличение числа в 

несколько раз 

Изучение нового 

материала 

 

Уметь сравнивать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц на уменьшение 

(увеличение) числа в несколько раз. 

 

Самостоятельна

я работа 

 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

37  

23 (15) Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз 

Изучение нового 

материала 

 

Уметь решать задачи 

арифметическими способами, 

объяснить выбор действий при 

решении. 

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

38  

24 (16) Решение задач  Комбинированный Уметь составлять план решения 

задачи, действовать по 

предложенному или самостоятельно 

составленному плану. 

Арифметически

й диктант 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии 

39  

25 

(17) 

Умножение пяти, на 5 и 

соответствующие случаи 

деления 

Комбинированный Уметь применять знания таблицы 

умножения при вычислении значений 

числовых выражений 

Фронтальный 

опрос 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

40  

26(18) Задачи на кратное сравнение Изучение нового 

материала 

Уметь анализировать текстовую 

задачу и выполнять краткую запись 

разными способами 

Самостоятельна

я работа 
Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

41  

27 (19)  Решение задач на кратное 

сравнение 

Комбинированный Уметь находить число, которое в 

несколько раз больше               ( 

меньше) данного. 

Проверочная 

работа 
Познавательные: 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения 

признаков 

42  

28 (20) Решение задач. Закрепление. Закрепление Уметь моделировать с 

использованием схематических 

чертежей зависимость между 

пропорциональными величинами, 

пояснять ход решения задачи. 

Арифметически

й диктант. 

Коммуникативные: умение полно 

и точно выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

43  

29  Умножение шести и на 6 , Изучение нового Уметь воспроизводить по памяти Самостоятельна Познавательные: умение осознанно 44  



( 21) соответствующие случаи 

деления. 

материала таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с 

числами 1, 2, 3, 4, 5 

я работа и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

301(22)  Решение задач Закрепление. Уметь анализировать текстовую 

задачу и выполнять краткую запись 

разными способами в том числе и в 

таблице 

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

45  

31 (23) Решение задач Закрепление. Уметь анализировать текстовую 

задачу и выполнять краткую запись 

разными способами,  в том числе и в 

таблице 

Арифметически

й диктант 

Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

46  

32(24) Решение задач. Закрепление.  Закрепление. Решать  текстовые задачи 

арифметическим способом.  

Наблюдать и описывать изменение в 

решении задачи при изменении еѐ 

условия. 

Фронтальный 

опрос 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

47  

33 

 (25) 

Умножение семи, на 7 и 

соответствующие случаи 

деления 

Комбинированный Уметь воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с 

числами 1, 2, 3, 4, 5 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

48  

34 

(26) 

Контрольная работа по теме 

«Табличное умножение и 

деление» 

Проверка знаний Обобщить знания по теме, проверить 

усвоенный материал. 

Контрольная 

работа 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

  

35(27) Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

Страничка для 

любознательных. 

Закрепление. Проанализировать работу, уметь 

находить свои ошибки и исправлять 

их. 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, анализировать свои 

действия и находить ошибки. 

49,52, 53  



36 

(28) 

Проект «Математические 

сказки» 

Урок-проект Уметь составлять сказки, рассказы с 

использованием математических 

понятий, отношений чисел, 

геометрических фигур, 

анализировать и оценивать 

составленные сказки, собирать и 

классифицировать информацию. 

Групповая 

работа 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии 

50-51  

  

37(29) Закрепление «Что узнали, 

чему научились» 

Закрепление Использовать  приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для решения задач, связанных с 

бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и 

др.) 

Самостоятельна

я работа 
Регулятивные: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

54-55  

38 

(30) 

Площадь. Единицы площади. Изучение нового 

материала 

Распознавать изученные 

геометрические фигуры и изображать 

их на бумаге с разлиновкой в клетку 

(с помощью линейки и от руки); 

– вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата). 

 

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

56  

39(31) Площадь. Сравнение 

площадей фигур. 

Комбинированный  Находить  площади фигур и 

сравнивать их. 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

57  

40 

(32) 

Квадратный сантиметр Изучение нового 

материала 

 

Сравнивать геометрические фигуры 

по площади. Вычислять площадь 

прямоугольника разными способами. 

 

Фронтальный 

опрос 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии 

58-59  

41(33) Площадь прямоугольника Изучение нового 

материала 

 

Сравнивать геометрические фигуры 

по площади. Вычислять площадь 

прямоугольника разными способами. 

 

Самостоятельна

я работа 
Регулятивные: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

60-61  



42(34) Умножение восьми, на 8 и 

соответствующие случаи 

деления 

Комбинированный Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и деления с числами. 

Применять знания таблицы 

умножения при вычислении значений 

числовых выражения. 

 

Арифметически

й диктант 
Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

62  

43(350) Закрепление изученного Закрепление Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи. 

 

Проверочная 

работа 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

63  

44 (36) Решение задач Закрепление Решать текстовые задачи 

арифметическим способом (не более 

двух действий) 

 

Самостоятельна

я работа 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

64  

45(37) Умножение девяти, на 9 и 

соответствующие случаи 

деления 

Комбинированный Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и деления с числами. 

Применять знания таблицы 

умножения при вычислении значений 

числовых выражения. 

 

Фронтальный 

опрос 
Коммуникативные:  

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

65  

46(38) Квадратный дециметр Комбинированный Сравнивать геометрические фигуры 

по площади. Вычислять площадь 

прямоугольника разными способами. 

 

тест Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

66-67  

47 (39) Таблица умножения. 

Закрепление 

Закрепление Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и деления с числами. 

Применять знания таблицы 

умножения при вычислении значений 

числовых выражения. 

 

 

Арифметически

й диктант 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

68  

48(40) Закрепление изученного Закрепление Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи. 

 

Фронтальный 

опрос 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

69  



49 (41) Квадратный метр Изучение нового 

материала 

Познакомиться с новой единицей 

площади – квадратный метр 

Фронтальный 

опрос 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

70-71  

50 

(42) 

Закрепление изученного Закрепление  Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи. 

 

 

Самостоятельна

я работа 
Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

72-73  

51(43) Закрепление «Странички для 

любознательных» 

Закрепление Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

 

Групповая 

работа 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии 

74-75  

52 (44) Закрепление. «Что узнали, 

чему научились» 

Закрепление Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и деления, Применять 

знания таблицы умножения при 

вычислении значений числовых 

выражения. 

 

 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

76-77  

53(45) Закрепление. «Что узнали, 

чему научились» 

Закрепление Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и деления, Применять 

знания таблицы умножения при 

вычислении значений числовых 

выражения. 

 

 

проверочная 

работа  

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

78-79  

54(46) 

 

 

Умножение на 1 

Комбинированный  Применять знания таблицы 

умножения при вычислении значений 

числовых выражения. 

Выполнять вычисления с нулѐм 

тест 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

80-81 

82 

 

55(47) Умножение на 0. комбинированный Выполнять вычисления с единицей и 

нулем. 

Самостоятельна

я работа 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к новому 

83  



 учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

56 (48) 

 

Деление вида 6:6, 6:1 

Деление нуля на число 

комбинированный 

 

Познакомиться с приѐмами деления 

числа на то же число и на 1. 

Выполнять вычисления с единицей и 

нулем. 

Выполнять  

деление числа на это же число; 

делить нуль на число. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 

Личностные:      

-ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; 

- знание моральных норм; 

- умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими 

принципами; 

84- 

85 

 

57 (49) Закрепление изученного Изучение нового 

материала 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

Фронтальный 

опрос 

Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

86-89  

58(501) Доли Изучение нового 

материала 

Знать,  как называются и 

записываются доли 

 

Фронтальный 

опрос 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

92-93  

59(512) Круг. Окружность. комбинированный 

 

Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. 

Решать текстовые задачи разных 

видов. 

 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

94-95  

60 (52) Диаметр окружности (круга) комбинированный 

 

Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. 

Решать текстовые задачи разных 

видов. 

 

Проверочная 

работа 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

96-97  

61(53) Единицы времени. Год, месяц. комбинированный Описывать явления и события  с Фронтальный Регулятивные: оценивать 98-99  



 использованием величин времени. 

Познакомиться с табелем – 

календарѐм. 

 

опрос правильность выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

62(54) Контрольная работа по теме 

«табличное умножение и 

деление» 

Проверка знаний Обобщить знания по теме, проверить 

усвоенный материал. 

Контрольная 

работа 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

  

63(55) Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками 

Закрепление Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, анализировать свои 

действия и находить ошибки. 

100-103  

64(56) Проверим себя и оценим свои 

достижения 

Проверка знаний Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

Контрольная 

работа 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

110-111  

 ЧИСЛА ОТ 1 до 100. 

ВНЕТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (27 часов) 

 

65(1) 

 

66(2) 

Проверим себя. Закрепление. 

Закрепление. «Что узнали, 

чему научились» 

Закрепление Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий.  

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

106-108  

  

67 (3) Умножение и деление круглых 

чисел 

комбинированный Умножение суммы на число разными 

способами 

Фронтальный 

опрос 

Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели;   

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

4  

68 (4) Случаи деления вида 80:20 комбинированный Выполнять внетабличное умножение 

и деление в пределах 100 разными 

способами. 

 

Самостоятельна

я работа 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации;  

структуирование информации 

5  

69 (5) Умножение суммы на число комбинированный Выполнять внетабличное умножение 

и деление в пределах 100 разными 

способами. 

Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения. 

 

Проверочная 

работа 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

6-7  



 

70(6) Умножение двузначного числа 

на однозначное 

Изучение нового 

материала 

 

Выполнять внетабличное умножение 

и деление в пределах 100 разными 

способами. 

Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения. 

 

 

Фронтальный 

опрос 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

8-9  

71 (7) Умножение двузначного числа 

на однозначное 

Закрепление изученного 

«Странички для 

любознательных» 

комбинированный 

 

Умножение суммы на число разными 

способами в ходе решения текстовых 

задач 

Самостоятельна

я работа 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

10-12  

72(8) Деление суммы на число комбинированный 

 

Взаимосвязь умножения и деления; 

деление двузначного числа на 

однозначное с опорой на алгоритм 

Фронтальный 

опрос 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

13  

73 (9) Деление суммы на число комбинированный 

 

Выполнять внетабличное умножение 

и деление в пределах 100 разными 

способами. 

 

Арифметически

й диктант 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации;  

структуирование информации 

14  

74 (10) Деление двузначного числа на 

однозначное 

Изучение нового 

материала 

Замена чисел суммой разрядных 

слагаемых; работа над алгоритмом 

деления; 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, анализировать свои 

действия и находить ошибки. 

15  

75 (11) Делимое. Делитель. комбинированный 

 

Взаимосвязь умножения и деления; 

деление двузначного числа на 

однозначное с опорой на алгоритм 

Проверочная 

работа 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации;  

структуирование информации 

16  

76(12) Проверка деления комбинированный 

 

Сравнивать различные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Использовать разные способы для 

проверки выполненных действий. 

Самостоятельна

я работа 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

17  



77(13) Деление вида 87:29 Изучение нового 

материала 

знакомство с новым приѐмом деления 

поисковым методом 

Фронтальный 

опрос 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

18  

78(14) Проверка умножения комбинированный 

 

Сравнивать различные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Использовать разные способы для 

проверки выполненных действий 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

 

19  

79 

(15) 

Решение уравнений комбинированный 

 

Вычислять значения выражений с 

переменной при заданных значениях. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, 

неизвестного делителя, неизвестного 

делимого. 

 

тест Личностные: учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

20-21  

80(16) Закрепление. «Странички для 

любознательных» 

закрепление Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

 

Групповая 

работа 
Коммуникативные:  

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

22-23  

81 (17)  Закрепление. «Что узнали, 

чему научились» 

закрепление Сравнивать различные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Использовать разные способы для 

проверки выполненных действий 

Фронтальный 

опрос 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации;  

структуирование информации 

24-25  

82(18) Контрольная работа по теме 

«Решение уравнений» 

Обобщение и проверка 

знаний 

Обобщить знания по теме, проверить 

усвоенный материал. 

Контрольная 

работа 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

  

83 (19) Анализ контрольной работы. 

Деление с остатком. 

Комбинированный  

 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе 

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, анализировать свои 

26  



действия и находить ошибки.  

84(201) Деление с остатком комбинированный Разъяснять смысл деления с 

остатком, выполнять деление с 

остатком и проверять его 

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

27  

85(21) Деление с остатком закрепление Наблюдение над соотношением 

остатка и делителя. 

Самостоятельна

я работа 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

28-29  

86 

(22) 

Задачи на деление с остатком комбинированный Использовать  приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для решения задач, связанных с 

бытовыми жизненными ситуациями 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, анализировать свои 

действия и находить ошибки. 

30  

87(23) Случаи деления, когда 

делитель больше делимого 

комбинированный Познакомиться со случаем деления с 

остатком, когда в частном получается 

нуль. 

Фронтальный 

опрос 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

31  

88 (24) Проверка деления с остатком комбинированный Выполнять проверку при делении с 

остатком 

Арифметически

й диктант 
Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

32  

89 (25 Закрепление. «Что узнали, 

чему научились» 

закрепление Составлять выражения; решать 

текстовые задачи; отработка 

вычислительных навыков. 

 

Проверочная 

работа 
Познавательные: 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 

33-35  

90 (26) Наши проекты. Задачи-

расчѐты. 

Урок-проект Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Составлять и 

решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. 

 

Групповая 

работа 
Коммуникативные:  

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

36-37  

91(27) Контрольная работа по теме 

«Деление с остатком» 

Обобщение, проверка 

знаний. 

 

Обобщить знания по теме, проверить 

усвоенный материал. 

Контрольная 

работа 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

  



92 (28) 

 

Анализ контрольной работы. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. Задачи – расчѐты. 

Комбинированный  Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий.  

 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, анализировать свои 

действия и находить ошибки. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

38-39  

Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 часов  

93 (1) Устная нумерация чисел в 

пределах 1000 

Изучение нового 

материала 

Читать и записывать трѐхзначные 

числа. 

 

Фронтальный 

опрос 
Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

42  

94 (2) Образование и названия 

трехзначных чисел 

комбинированный Читать и записывать трѐхзначные 

числа. 

Сравнивать трѐхзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, анализировать свои 

действия и находить ошибки. 

43  

95(3) Запись трехзначных чисел комбинированный Читать и записывать трѐхзначные 

числа. 

Сравнивать трѐхзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

 

Проверочная 

работа 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

44-45  

96(4) Письменная нумерация чисел 

в пределах 1000 

Изучение нового 

материала 

Заменять трѐхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать еѐ 

или восстанавливать 

Самостоятельна

я работа 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

46  

97 (5) Увеличение, уменьшение 

чисел в 10, 100 раз 

Изучение нового 

материала 

Познакомиться с правилами 

увеличения и уменьшения числа в 10, 

100 раз. 

Арифметически

й диктант 
Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- постановка и формулирование 

47  



проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 

98(6) Представление трехзначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

комбинированный Заменять трѐхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Фронтальный 

опрос 
Познавательные: 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения 

признаков; 

 

48  

99 (7) Письменная нумерация в 

пределах 1000. Приѐмы 

устных вычислений. 

комбинированный Познакомиться с приѐмами сложения 

и вычитания, основанных на  знании 

разрядных слагаемых. 

Самостоятельна

я работа 
Регулятивные: 

Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

49  

100 (8) Письменная нумерация в 

пределах 1000. Сравнение 

трѐхзначных чисел 

комбинированный Сравнивать трѐхзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

 

Проверочная 

работа 
Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

50  

101(9) Письменная нумерация в 

пределах 1000 

закрепление Уметь выделять количество соте, 

десятков и единиц в числе 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

51  

102(10) Контрольная работа по теме 

«Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. 

Обобщение, проверка 

знаний. 

 

Обобщить знания по теме, проверить 

усвоенный материал. 

Контрольная 

работа 

 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

  



103(11) 

 

Анализ контрольной работы. 

Римские цифры 

закрепление 

 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе 

Знать письмо римских цифр, читать 

запись представленные римскими 

цифрами на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении 

веков. 

Самостоятельна

я работа 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, анализировать свои 

действия и находить ошибки. 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии 

52-53  

104 

(12) 

Единицы массы. Грамм. комбинированный Уметь переводить одни единицы 

массы в другие, сравнивать предметы 

по массе. 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

54-57  



105(13) Закрепление. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

Проверка знаний Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий.  

 

 

тест Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

58-63  

  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание – 10 часов  

106(1) Приѐмы устных вычислений 

вида 450+30, 620-200 

комбинированный Выполнять вычисления устно в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

 

 

Самостоятельна

я работа 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

66-67  

107(2) Приѐмы устных вычислений 

вида 470+80, 560-90 

комбинированный Уметь выполнять вычисления вида 

470+80, 560 - 90 

Проверочная 

работа 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи 

68  

108(4) Приѐмы устных вычислений 

вида 260+310, 670-140 

комбинированный Уметь выполнять вычисления 

вида:260+310, 670-140. 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

69  

109(4) Приѐмы письменных 

вычислений 

Изучение нового 

материала 

Применять алгоритм письменного 

сложения и вычитания и выполнять 

эти действия 

Арифметически

й диктант 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

70  

110(5) Алгоритм сложения 

трехзначных чисел. 

комбинированный Применять алгоритм письменного 

сложения и вычитания и выполнять 

эти действия 

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

71  

111(6) Алгоритм вычитания 

трехзначных чисел 

комбинированный Контролировать пошагово 

правильность применение 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

72  



алгоритмов арифметических 

действий при письменных 

вычислениях. 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

112(7) Виды треугольников Изучение нового 

материала 

Различать треугольники по видам. 

 

тест Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

73  

113 (8) Закрепление. Решение задач. 

Странички для 

любознательных 

Закрепление Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи. 

 

Самостоятельна

я работа 

Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

 

74-75  

114(9) Закрепление. Решение 

примеров. 

Закрепление. Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменѐнных условиях. 

 

Проверочная 

работа 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии 

76-79  

  

115(10) Контрольная работа по теме 

«Числа от 1 до 1000. Сложение 

и вычитание» 

Обобщение, проверка 

знаний. 

 

Обобщить знания по теме, проверить 

усвоенный материал. 

Контрольная 

работа 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление – 12 часов  

116(1) Анализ контрольной работы. 

Умножение и деление. 

Приѐмы устных вычислений. 

Изучение нового 

материала 

Уметь умножать и  делить числа, 

оканчивающиеся одним или двумя 

нулями. 

Фронтальный 

опрос 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

82  

117 (2) Приѐмы устных вычислений в 

пределах 1000.  

комбинированный Выполнять вычисления устно в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Самостоятельна

я работа 
Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 

83  

118 (3) Виды треугольников.  комбинированный Различать треугольники: 

прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный. Находить их в более 

сложных фигурах. 

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: Определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

85  



 последовательности действий; 

119(4) Приѐмы устных вычислений в 

пределах 1000. Закрепление. 

Закрепление  Использовать различные приѐмы для 

устных вычислений. 

 

тест Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

 

 

86-87  

120 (5) Приѐмы письменного 

умножения в пределах 1000 

комбинированный Уметь выполнять умножение 

трѐхзначного числа на однозначное 

без перехода через разряд 

Самостоятельна

я работа 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии 

88  

121(6) Приѐмы письменного 

умножения в пределах 1000 

комбинированный Уметь выполнять умножение 

трѐхзначного числа на однозначное  с  

переходом  через разряд 

Проверочная 

работа 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 

89  

122 (7) Письменные приѐмы 

умножения в пределах 1000. 

Закрепление. 

закрепление Уметь выполнять умножение 

трѐхзначных чисел на однозначное. 

Использовать различные приѐмы для 

устных вычислений. 

 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 

90 - 91  

123(8) Приѐмы письменного деления 

в пределах 1000 

комбинированный Уметь выполнять приѐм деления 

трѐхзначного числа на однозначное 

Фронтальный 

опрос 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

 

92  

124 (9) Письменное деление в 

пределах 1000 

Изучение нового 

материала 

Сравнивать разные способ,  выбирать 

удобный. 

Уметь выполнять приѐм деления 

трѐхзначного числа на однозначное 

Самостоятельна

я работа 
Регулятивные: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

 

93-94  

125(10)  Проверка деления комбинированный Уметь проверять деление 

умножением 

Самостоятельна

я работа 
Познавательные 

постановка и формулирование 

95-96  



проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности. 

 

126 

(11) 

Знакомство с калькулятором комбинированный Проводить проверку правильности 

вычислений с помощью калькулятора 

Групповая 

работа 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

97-98  

Повторение 9 часов  

127 (1) Закрепление. «Что узнали, 

чему научились» 

Закрепление Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

Самостоятельна

я работа 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

99-100  

128 (2) Итоговая контрольная работа  Обобщение, проверка 

знаний. 

 

Обобщить знания по теме, проверить 

усвоенный материал. 

Контрольная 

работа 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

  

129(3) Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

 

закрепление 

 

Проанализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе 

Самостоятельна

я работа 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, анализировать свои 

действия и находить ошибки. 

101-102  

130 (4) Повторение. Нумерация. 

 

повторение Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

тест Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

103  

131 (5) Повторение. Сложение и 

вычитание 

повторение Применять алгоритм письменного 

сложения и вычитания и выполнять 

эти действия . 

 

Самостоятельна

я работа 
Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 

104  

132 (6) Повторение. Умножение и 

деление. 

повторение Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

Арифметически

й диктант 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной  форме; 

коммуникативные: умение слушать 

и слышать партнѐра 

105-106  

133 (7) Повторение. Порядок 

действий в выражениях. 

повторение Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

107  

134 (8) Проверочная работа Проверка знаний Оценивать результаты освоения Контрольная Регулятивные: осуществлять 110  



«Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

работа итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

 

135 (9) Повторение. Решение задач Повторение Использовать  приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для решения задач, связанных с 

бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и 

др.) 

Самостоятельна

я работа 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, анализировать свои 

действия и находить ошибки. 

108  

Проверка знаний 1 час  

136 (1) Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

Проверка знаний Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

 Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

 

110-111  

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс Математика. УМК «Школа России» 
№ 

п/п 
Тема урока Тип урока Планируемые результаты Домаш 

нее задание 

Дата 

предметные метапредметные личностные 

Числа от 1 до 1000(15 ч) 

1 Введение в предмет. 

Знакомство с 

учебником 

Изучение  

новых знаний 

Познакомятся с новым 

учебником, узнают, как 

ориентироваться в 

учебнике, изучат 

систему условных 

знаков 

Познавательные - самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные -проявлять активность во взаимодействии 

для решениякоммуникативных и познавательных задач  

Регулятивные - вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата 

 

Демонстрируют 

положитель 

ное отношение к 

школе 

  

2 Повторение. 

Нумерация, счет 

предметов. Разряды.  

Систематизаци

я изученного 

Знать 

последовательность 

чисел в пределах 1000.     

Уметь вычислять 

значение числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия. Понимать 

правила порядка 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие 

для всех людей 

правила поведения 

при общении и 

сотрудничест 

ве 

  



выполнения действий. 

3 Числовые выражения. 

Порядок выполнения 

действий. 

Изучение  

новых знаний 

Знать 

последовательность 

чисел в пределах 1000.     

Уметь вычислять 

значение числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия. Понимать 

правила порядка 

выполнения действий. 

  

4 Сложение и 

вычитание 

Изучение  

новых знаний 

Знать таблицу 

сложения и вычитания 

однозначных чисел. 

Уметь пользоваться 

изученной 

терминологией        .                                  

.                    .                                 

Познавательные - Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 

В самостоятельно 

созданных ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

 

 

 

 

 

 

 

 поведения,  

делатьвыбор, какой 

поступок совершить. 

  

5 Нахождение суммы  

 

 

 

 

 

 

 

нескольких слагаемых 

Изучение   

 

 

 

 

 

 

 

новых знаний 

Уметь выполнять  

 

 

 

 

 

 

 

письменные 

вычисления (сложение 

и вычитание 

многозначных чисел, 

умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначные),вычислят

ь значение числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия 

Познавательные - Отбирать необходимые для решения  

 

 

 

 

 

 

 

учебной задачи  источники информации 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные -Составлять план решения проблемы совместно с 

учителем 

  

6 Алгоритм 

письменного 

вычитания 

трѐхзначных чисел. 

Изучение  

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления(сложение 

и вычитание 

многозначных чисел, 

умножение и деление 

Познавательные - Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы совместно с 

  



многозначных чисел на 

однозначные),вычислят

ь значение числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия. 

учителем 

7 Умножение 

трѐхзначного числа на 

однозначное 

Изучение  

новых знаний 

Уметь пользоваться 

изученной 

терминологией решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

приемы письменного 

умножения 

трехзначных чисел на 

однозначные. 

Познавательные - Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему.  

 

  

8 Свойства умножения Изучение  

новых знаний 

Уметь пользоваться 

изученной 

терминологией решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

приемы письменного 

умножения 

трехзначных чисел на 

однозначные, 

используя 

переместительное 

свойство умножения. 

  

9 Алгоритм 

письменного деления 

на однозначное число 

Изучение  

новых знаний 

Уметь выполнять 

приемы письменного 

деления на 

однозначное число. 

знать таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию 

Ориентироваться в своей системе знаний 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

  

10 Приѐмы письменного 

деления. 

Изучение  

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменное деление 

трехзначных чисел на 

однозначные, 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать тему и цели 

урока 

  

11 Приѐмы письменного  Уметь выполнять Познавательные - 1.Добывать новые знания: извлекать Самостоятельно   



деления 

Самост. работа   

Изучение  

новых знаний 

письменное деление 

трехзначных чисел на 

однозначные, когда в 

записи частного есть 

ноль. 

информацию 

2.Ориентироваться в своей системе знаний 

Коммуникативные - Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать тему и цели 

урока 

делать выбор, 

опираясь на правила. 

12 Контрольная работа 

(входная) №1 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь пользоваться 

изученной 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

письменные 

вычисления(Сложение 

и вычитание 

многозначных чисел, 

умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначные.) 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

  

13 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками.  

Систематизаци

я изученного 

Знать свойства 

диагоналей 

прямоугольника. Уметь 

решать текстовые 

задачи распознавать 

геометрические 

фигуры и изображать 

их на бумаге с 

разлиновкой в клетку. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

 

  

14 Диаграммы Изучение 

новых знаний 

Уметь строить 

диаграммы и 

переводить их в 

таблицы 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию 

Коммуникативные - Умение рассуждать  и  доказывать свою 

точку зрения 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие 

для всех людей 

правила поведения 

при общении и 

сотрудничест 

ве 

  

15 Закрепление 

изученного по теме 

«Четыре 

арифметических 

действия»  

Систематизаци

я изученного 

Знать 

последовательность 

чисел в пределах 

1000000,таблицу 

сложения и вычитания 

однозначных чисел, 

правила порядка 

выполнения действий, 

Уметь записывать и 

сравнивать числа в 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Оформлять свои мысли в письменной речи. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

  



пределах 

1000000,пользоваться 

изученной 

терминологией 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (11 ч) 

16 Нумерация больше 

1000. Класс единиц и 

класс тысяч 

Изучение 

новых знаний 

Знать 

последовательность 

чисел в 

пределах100000,поняти

я "разряды" и 

"классы".Уметь читать 

,записывать числа 

,которые больше 1000 

Познавательные - Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах. 

Коммуникативные - Слушать других, быть готовым изменить 

свою точку зрения 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

 

В самостоятель 

носозданных 

ситуациях  

общения и 

сотрудничест 

ва, опираясь  

на общие  

для всех 

 простые правила 

поведения,   

делать 

выбор,  

какой  

поступок совершить. 

 

  

17 Чтение многозначных 

чисел 

Изучение 

новых знаний 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1000000 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - 1.Читать вслух и про себя тексты учебников  

и отделять новое от известного; выделять главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под диктовку, оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 

  

18 Запись  многозначных 

чисел.  

Изучение 

новых знаний 

Уметь записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1000000 

  

19 Разрядные слагаемые.  Изучение 

новых знаний 

Уметь представлять 

многозначное число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

  

20 Сравнение чисел Изучение 

новых знаний 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг. 

Коммуникативные - Читать вслух и про себя тексты учебников  

и отделять новое от известного; выделять главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под диктовку, оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

 

  

21 Увеличение, 

уменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз 

Изучение 

новых знаний 

Уметь увеличивать и 

уменьшать числа в 

10,100,1000 раз ,уметь 

устанавливать связь 

между компонентами и 

результатами действий. 

Уметь решать 

геометрические задачи. 

  

22 Закрепление 

изученного 

Изучение 

новых знаний 

Уметь находить 

количество единиц 

какого-либо разряда 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг. 

Коммуникативные - Читать вслух и про себя тексты учебников  

и отделять новое от известного; выделять главное; 

 составлять план 

2. Умение писать под диктовку, оформлять работу. 

Регулятивные - Работать по плану, сверяя свои действия с 

  

23 Класс миллионов, 

класс миллиардов 

Изучение 

новых знаний 

Знать класс миллионов, 

класс миллиардов, 

последовательность 

чисел в пределах 

100000 

  



целью, корректировать свою деятельность 

 

24 Закрепление 

изученного по теме 

«Нумерация больше 

1000» 

Самостоятельная 

работа 

Систематизаци

я изученного 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1000000 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи, 

делатьвыводы 

Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на правила. 

  

25 Контрольная работа № 

2 по теме « Нумерация 

чисел больше 1000» 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки по теме 

« Нумерация чисел 

больше 1000» 

  

26 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного 

Систематизаци

я изученного 

Уметь анализировать 

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

делатьвыводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Корректировать свою работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

  

Величины(16 ч) 

 

27  Единицы длины – 

километр  

Изучение 

новых знаний 

Знать единицы длины. 

Уметь сравнивать 

величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи, 

делатьвыводы 

Коммуникативные - Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие  

для всех 

 людей  

правила 

поведения  

при общении  

и сотрудничест 

ве 

  

28 Таблица единиц 

длины 

Изучение 

новых знаний 

Знать единицы длины. 

Уметь сравнивать 

величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи, 

делатьвыводы 

Коммуникативные - Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 

 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие  

для всех 

 людей  

правила 

поведения  

при общении  

и сотрудничест 

ве 

  

29 Закрепление. 

Контрольный устный 

счет.  

Закреп. 

изученного 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь переводить 

крупные единицы 

длины в более мелкие, 

уметь решать текстовые 

задачи, 

совершенствовать 

  



устные и письменные 

вычислительные навыки 

 

30 Единицы площади 

Квадратный километр 

Квадратный 

миллиметр 

Изучение 

новых знаний 

Знать единицы 

площади. Уметь  

использовать 

приобретенные знания 

для сравнения и 

упорядочения объектов 

по разным признакам: 

длине, площади, массе. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи, 

делатьвыводы 

Коммуникативные - 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать цели урока 

после обсуждения. 

 

  

31 Таблица единиц 

площади 

Изучение 

новых знаний 

Знать таблицу единиц 

площади. Уметь 

сравнивать величины 

по их числовым 

значениям. Уметь 

вычислять периметр и 

площадь прямоуголь-ка 

(квадрата)  

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи, 

делатьвыводы  

Коммуникативные - Слышать и слушать,  

выделять главное из сказанного,  

задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать цели урока 

после обсуждения. 

 

  

32 Измерение площади с 

помощью палетки 

Изучение 

новых знаний 

Знать прием измерения 

площади фигуры с 

помощью палетки. 

Уметь сравнивать 

величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах, вычислять 

периметр и площадь 

прямоугольника., 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом.          . 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию. 

Коммуникативные - Выделять главное, 

Описывать действия. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

 

  

33 Единицы массы. 

Тонна, центнер 

Изучение 

новых знаний 

Знать понятия "массы, 

единицы массы"Уметь 

сравнивать величины 

по их числовым 

значениям. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные - Отделять новое от известного; выделять 

главное, задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать цели урока 

  



после предварительного обсуждения. 

 

 

34 Таблица единиц массы  Изучение 

новых знаний 

Знать понятия "массы, 

единицы массы"Уметь 

сравнивать величины 

по их числовым 

значениям. Знать 

таблицу единиц массы. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные - Рассуждать,  

задавать вопросы на обобщение. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 

  

35 Единицы времени 

Определение времени 

по часам 

Закрепление 

изученного 

Знать единицы 

времени. Уметь 

использовать знания 

для определения 

времени по часам (в 

часах, минутах). Уметь 

Сравнивать величины, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах, часах, 

минутах). Уметь 

сравнивать величины, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний 

Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от известного;  

выделять главное, задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать тему и цели 

урока  

 

  

36 Решение задач. 

(вычисление начала, 

продолжительности и 

конца события) 

Закреп. 

изученного 

Уметь определять 

время по часам (в часах 

и минутах). Сравнивать 

величины по их 

числовым значениям. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний 

Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от известного;  

выделять главное, задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

  

37 Секунда Изучение 

новых знаний 

Уметь сравнивать 

величины, выражать 

данные величины в 

различных единицах. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний 

Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от известного;  

выделять главное, задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

  

38 Единицы времени. 

Век 

Изучение 

новых знаний 

Знать единицы 

времени. Уметь 

сравнивать величины, 

выражать данные 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний 

Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от известного;  

  



величины в различных 

единицах. 

выделять главное, задавать вопросы на понимание. 

Донести свою позицию до других. Задавать вопросы на 

обобщение. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

 

 

39 Таблица единиц 

времени 

Изучение 

новых знаний 

Знать таблицу единиц 

времени.. Уметь 

сравнивать величины, 

выражать данные 

величины в различных 

единицах. 

  

40 Закрепление . Закреп. 

изученного 

Уметь сравнивать 

величины, выражать 

данные величины в 

различных единицах. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на правила. 

  

41 Контрольная работа № 

3 по теме  

«Величины» 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь сравнивать 

величины, выражать 

данные величины в 

различных единицах. 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи, 

делатьвыводы 

Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

  

42 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Систематизаци

я изученного 

Уметь анализировать 

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

делатьвыводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Корректировать свою работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

  

Сложение и вычитание (11 ч) 

 

43 Устные и письменные 

приѐмы вычислений 

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления (сложение 

и вычитание 

многозначных 

чисел),вычисления с 

нулем, пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Выделять главное, задавать вопросы на 

понимание. Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

В 

самостоятельносоздан

ных ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь  

на общие  

для всех 

 простые правила 

поведения,   

делать 

выбор,  

какой  

поступок совершить. 

  

44 Устные и письменные 

приѐмы вычислений 

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

устные  и письменные 

вычисления (сложение 

и вычитание 

многозначных чисел) 

  



45 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Изучение 

новых знаний 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

слагаемого 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Слышать и слушать. Рассуждать. 

Выделять главное, задавать вопросы на понимание  

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

  

46 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого 

Изучение 

новых знаний 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого..Уметь 

вычислять значения 

числового выражения, 

содержащего 2-3 

действия (со скобками 

и без) 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Слышать и слушать. Рассуждать. 

Выделять главное, задавать вопросы на понимание  

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

  

47 Нахождение 

нескольких долей 

целого. 

Изучение 

новых знаний 

Уметь находить 

несколько долей целого, 

совершенствовать 

вычислительные навыки 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

  

48 Решение задач  Изучение 

новых знаний 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

Познавательные - Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах  

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения задачи совместно с 

учителем. 

 

  

49 Сложение и 

вычитание величин 

Изучение 

новых знаний 

Знать приемы 

сложения и вычитания 

величин, уметь 

выражать величины в 

разных единицах. 

Познавательные - Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Самостоятельно делать выбор, опираясь на правила. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

  



необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

50 Решение задач Закрепле 

ние изученного 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

Познавательные - Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы 

и  работая по плану, сверять свои действия 

 

  

51 Закрепление.  Закрепле 

ние изученного 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, проверять 

правильность 

вычислений. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на правила. 

  

52 Контрольная работа № 

4 по теме « 

Сложениеи 

вычитание». 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, проверять 

правильность 

вычислений. 

Познавательные -  

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи, 

делатьвыводы 

Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

  

53 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками.  

Свойства умножения. 

Систематизаци

я изученного 

Уметь анализировать 

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

 Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

делатьвыводы на основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Корректировать свою работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

  

Умножение и деление (72ч) 

54 Письменные приѐмы 

умножения 

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменные приемы 

умножения, делать 

проверку, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Познавательные - Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Слышать и слушать.  

Рассуждать. 

Выделять главное,  

задавать вопросы на понимание . 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

 

В 

самостоятельносоздан

ных ситуациях  

общения и 

сотрудничества, 

опираясь  

на общие  

для всех 

 простые правила 

поведения,   

делать 

выбор,  

какой  

поступок совершить. 

 

  

55 Письменные приѐмы 

умножения  

Изучение 

новых знаний 

Знать приемы 

письменного 

умножения вида 

4019×7 Уметь 

вычислять значения 

числового выражения, 

Познавательные - Учиться связно отвечать по плану  

Коммуникативные - Слышать и слушать.  

Рассуждать. 

Выделять главное,  

задавать вопросы на понимание . 

Правильно оформлять работу. 

  



содержащего 2-3 

действия(со скобками и 

без) 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
56 Умножение чисел, 

запись которых 

оканчивается нулями 

Изучение 

новых знаний 

Знать приемы 

письменного 

умножения чисел, 

оканчивающихся 

нулями, уметь делать 

проверку. 

  

57 Нахождение 

неизвестного 

множителя  делимого 

делителя.   

Закрепле 

ние изученного 

Контроль и 

учет знаний 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

множителя. Уметь 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом. Знать 

терминологию. 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного делимого 

и делителя. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний 

Коммуникативные - Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы совместно с 

учителем. 

 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на правила. 

  

58 Деление с числами 0 и 

1 

Изучение 

новых знаний 

Уметь обобщать знания 

о действии деления, об 

особенностях деления с 

числами 0 и 

1,совершенствовать 

вычислительные 

навыки. 

Познавательные - Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 Деления.Составлять план решения проблемы. 

 

В 

самостоятельносоздан

ных ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения,  

делатьвыбор, какой 

поступок совершить. 

  

59 Письменные приѐмы 

деления 

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

деление многозначного 

числа на однозначное 

число 

  

60 Письменные приѐмы 

деления 

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

деление многозначного 

числа на однозначное 

число 

  

61 Решение задач на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз, 

выраженные в 

косвенной форме 

Изучение 

новых знаний 

Уметь решать задачи на 

пропорциональное 

деление, 

совершенствовать 

вычислительные навыки 

Познавательные - Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах  

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения задачи совместно с 

учителем. 

 

  



62 Закрепление 

изученного. Решение 

задач 

Изучение 

новых знаний 

Уметь проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений, делить 

многозначные числа на 

однозначное число. 

Познавательные - Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

  

63 Решение задач Закрепле 

ние изученного 

Уметь решать задачи на 

пропорциональное 

деление, 

совершенствовать 

вычислительные навыки 

Познавательные - Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

 Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения задачи совместно с 

учителем. 

 

  

64 Письменные приѐмы 

деления.  Решение 

задач 

Закрепле 

ние изученного 

Уметь проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений, делить 

многозначные числа на 

однозначное число. 

Познавательные - Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

  

65 Письменные приѐмы 

деления.  Решение 

задач 

Изучение 

новых знаний 

Уметь решать задачи на 

пропорциональное 

деление, 

совершенствовать 

вычислительные навыки 

Познавательные - Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

Регулятивные - Составлять план решения задачи совместно с 

учителем. 

 

  

66 Закрепление 

изученного 

Изучение 

новых знаний 

Уметь проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений, делить 

многозначные числа на 

однозначное число. 

Познавательные - Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

  

67 Закрепление по теме 

«Умножение и 

деление многозначных 

Закрепле 

ние изученного 

Уметь выполнять 

деление многозначного 

числа на однозначное, 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя  

Познавательные - Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на правила. 

  



чисел».  совершенствоватвовать 

устные и письменные 

вычислительные 

навыки, уметь решать 

задачи 

Коммуникативные - Задавать вопросы на обобщение. 

68 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Умножение и 

деление на 

однозначное число». 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь выполнять 

письменный прием 

умножения и деления 

многозначных чисел, 

сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

 

  

69 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

Коррекция 

изученного 

Уметь анализировать 

ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

  

70 Умножение и деление 

на однозначное число 

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменные приѐмы 

умножения и деления, 

развивать логическое 

мышление, уметь 

решать задачи 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

определять причины явлений, событий. 

Коммуникативные - Рассуждать. Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы. Работая по 

плану, сверять свои действия 

 

В 

самостоятельносоздан

ных ситуациях 

общения и 

сотрудничест 

ва, опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения,  

делатьвыбор, какой 

поступок совершить. 

  

71 Скорость. Единицы 

скорости Взаимосвязь 

между скоростью, 

временем и 

расстоянием 

Изучение 

новых знаний 

Знать понятие 

"Скорость. Единицы 

скорости".Уметь 

пользоваться 

терминологией. Уметь 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Выделять главное, задавать вопросы на 

понимание 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

 

  

72 Решение задач на 

движение 

Изучение 

новых знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение скорости, 

времени и расстояния. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

определять причины явлений, событий. 

Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Рассуждать. Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы. Работая по 

плану, сверять свои действия 

 

  

73 Решение задач на 

движение 

Изучение 

новых знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение скорости, 

времени и расстояния. 

  



74 Решение задач на 

движение 

Изучение 

новых знаний 

 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение скорости, 

времени и расстояния. 

  

75 Умножение числа на 

произведение 

Изучение 

новых знаний 

Знать приемы 

письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел на 

однозначные. Уметь 

делать проверку. 

Познавательные - Учиться связно отвечать по плану. 

Коммуникативные - Рассуждать. Объяснять действия. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 

  

76 Письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Изучение 

новых знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Выполнять 

письменное умножение 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Познавательные - Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

Учиться связно отвечать по плану Коммуникативные - 

Сотрудничать в совместном решении проблемы.   

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия 

 

  

77 Письменное 

умножение чисел, 

запись которых 

оканчивается нулями 

Изучение 

новых знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Выполнять 

письменное умножение 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

  

78 Письменное 

умножение двух 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями 

Закреп. 

изученного 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Выполнять 

письменное умножение 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

  

79 Решение задач на 

движение 

Изучение 

новых знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение скорости, 

времени и расстояния. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы.   

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия. 

 

  

80 Перестановка и 

группировка 

Изучение 

новых знаний 

Уметь группировать 

множители в 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты 

  



множителей произведение. Знать 

конкретный смысл 

умножения и деления. 

Названия действий и 

компонентов. Связи 

между результатами и 

компонентами 

умножения и деления. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы.   

Регулятивные - Учиться планировать свои действия. 

 

81 Закрепление 

изученного.  

Закреп. 

изученного 

Закреплять умение 

решать 

задачи,совершенствоват

ь вычислительные 

навыки 

Познавательные - Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на обобщение. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на правила. 

  

82 Закрепление 

изученного.  

Закреп. 

изученного 

Закреплять умение 

решать 

задачи,совершенствоват

ь вычислительные 

навыки 

  

83 Контрольная работа 

№6 по теме 

« Письменное 

умножение». 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь применять 

прием письменного 

умножения и деления. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

  

84 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

Коррек 

ция знаний 

Уметь анализировать и 

исправлять  ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

  

85 Деление числа на 

произведение. 

Изучение 

новых знаний 

Уметь применять 

прием письменного 

умножения и деления. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану Коммуникативные - 

Выделять главное, задавать вопросы на понимание. 

Регулятивные - Учиться планировать свои действия. 

В 

самостоятельносоздан

ных ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения,  

делатьвыбор, какой 

поступок совершить. 

  

86 Деление с остатком на 

10, 100, 1000 

Изучение 

новых знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Уметь 

выполнять деление с 

остатком в пределах 

100. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты 

Делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

  



учителем. 

87 Решение задач Изучение 

новых знаний 

Уметь решать задачи на 

нахождение четвѐртого 

пропорционального 

способом отношений 

Познавательные - Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия.  

  

88 Письменное деление 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Изучение 

новых знаний 

Знать письменные 

приѐмы деления на 

числа, оканчивающиеся 

нулями, при 

однозначном частном 

Познавательные - Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

 

  

89 Письменное деление 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Изучение 

новых знаний 

Знать письменные 

приѐмы деления на 

числа, оканчивающиеся 

нулями, когда в частном 

две цифры 

  

90 Письменное деление  

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Изучение 

новых знаний 

Знать письменные 

приѐмы деления на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

  

91 Письменное деление 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

Изучение 

новых знаний 

Знать письменные 

приѐмы деления на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

  

92 Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

Изучение 

новых знаний 

 Умение решать 

текстовые задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы Работая по 

плану, сверять свои действия. 

  

93 Закрепление.  Закреп. 

изученного 

Знать письменные 

приѐмы деления на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

Познавательные - Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на обобщение. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на правила. 

  

94 Контрольная работа 

№7 по теме « 

Умножение и деление 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями». 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь применять 

прием письменного 

умножения и деления. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

  

95 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Коррекция 

знаний 

Уметь анализировать и 

исправлять  ошибки, 

совершенствовать 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, быть готовым изменить 

  



умение решать 

текстовые задачи. 

свою точку зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

 

96 Умножение числа на 

сумму 

Изучение 

новых знаний 

Знать правило 

умножения числа на 

сумму. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения и деления. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи 

Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Отделять новое от известного. Рассуждать. 

Объяснять действия. 

Регулятивные - Самостоятельно формулировать цели урока. 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие 

правила  при  

сотрудничест 

ве 

  

97 Умножение числа на 

сумму.  

Изучение 

новых знаний 

Знать правило 

умножения числа на 

сумму. Уметь 

применять прием 

письменного 

умножения и деления. 

  

98 Письменное 

умножение на 

двузначное число.  

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменные приѐмы 

умножения на 

двузначное число. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи 

Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Составлять план решения проблемы. 

  

99 Письменное 

умножение на 

двузначное число.  

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

письменные приѐмы 

умножения на 

двузначное число. 

  

100  Решение задач. Закреп. 

изученного 

 Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Выполнять 

письменное умножение 

на 2-значное число.. 

Познавательные -Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи 

Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на 

основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя  

 

В сотрудничест 

ве делать 

самостоятель 

но выбор. 

  

101 Решение задач  Контроль и 

учет знаний 

Уметь выполнять 

письменное умножение 

на 2-значное число. 

Умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на правила. 

  



102 Письменное 

умножение на 

трехзначное число. 

Изучение 

новых знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления. Названия 

действий и 

компонентов. Связи 

между результатами и 

компонентами 

умножения и деления. 

Уметь применять 

прием письменного 

умножения на 3-

значное число. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи 

Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на 

основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану. 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие 

правила  при  

сотрудничест 

ве 

  

103 Письменное 

умножение на 

трехзначное число. 

Изучение 

новых знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления. Названия 

действий и 

компонентов. Связи 

между результатами и 

компонентами 

умножения и деления. 

Уметь применять 

прием письменного 

умножения на 3-

значное число. 

  

104 Письменное 

умножение на 

трехзначное число . 

Изучение 

новых знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления. Названия 

действий и 

компонентов. Связи 

между результатами и 

компонентами 

умножения и деления. 

Уметь применять 

прием письменного 

умножения на 3-

значное число. 

  

105 Письменное 

умножение на 

трехзначное число. 

Изучение 

новых знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления. Названия 

действий и 

компонентов. Связи 

между результатами и 

компонентами 

умножения и деления. 

  



Уметь применять 

прием письменного 

умножения на 3-

значное число. 

106 Закрепление 

изученного. 

Закреп. 

изученного 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления. Названия 

действий и 

компонентов. Связи 

между результатами и 

компонентами 

умножения и деления. 

Познавательные - Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Задавать вопросы на обобщение. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на правила. 

  

107 Контрольная работа № 

8 по теме 

 « Умножение на 

двузначное и   

трехзначное число».  

Контроль и 

учет знаний 

Проверить знания, 

умения и навыки по 

теме« Умножение на 

двузначное и   

трехзначное число». 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

  

108 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Закреп. 

изученного 

Уметь анализировать и 

исправлять  ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

  

109 Письменное деление 

на двузначное число. 

Изучение 

новых знаний 

Уметь выполнять 

прием письменного 

деления многозначных 

чисел на однозначное, 

на 2-значное,Уметь 

делать проверку.. 

Познавательные - Учиться связно отвечать по плану  

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы.   

Регулятивные - Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

 

 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие 

правила  при  

сотрудничест 

ве 

  

110 Письменное деление с 

остатком на 

двузначное число 

Изучение 

новых знаний 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления. Названия 

действий и 

компонентов. Связи 

между результатами и 

компонентами 

умножения и деления. 

Уметь применять 

прием письменного 

деления на 2-значное 

число с остатком.. 

Познавательные - Учиться связно отвечать по плану 

Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

 

  

111 Алгоритм Закреп. Уметь составлять Познавательные - Перерабатывать полученную информацию:   



письменного деления 

на двузначное число  

изученного алгоритм письменного 

деления трѐхзначного 

числа на двузначное 

делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы.  Рассуждать. 

Регулятивные - Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 

 

112 Письменное деление 

на двузначное число. 

Закрепление. 

Закреп. 

изученного 

Уметь выполнять 

прием письменного   

деления многозначных 

чисел  на 2-значное 

число 

В сотрудничест 

ве делать 

самостоятель 

но выбор. 

  

113 Письменное деление 

на двузначное число 

Закреп. 

изученного 

Уметь выполнять 

прием письменного   

деления многозначных 

чисел  на 2-значное 

число 

Познавательные - Учиться связно отвечать по плану  

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы.   

Регулятивные - Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

 

В 

самостоятельносоздан

ных ситуациях 

общения и 

сотрудничест 

ва, опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения,  

делатьвыбор, какой 

поступок совершить. 

  

114 Письменное деление  

на двузначное число. 

Закрепление  

Закреп. 

изученного 

Уметь выполнять 

прием письменного   

деления многозначных 

чисел  на 2-значное 

число 

  

115 Решение задач  Контроль и 

учет знаний 

Закреплять письменный 

приѐм деления 

многозначного числа на 

двузначное, 

совершенствовать 

вычислительные навыки 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на правила. 

  

116 Закрепление 

изученного 

Закреп. 

изученного 

Закреплять письменный 

приѐм деления 

многозначного числа на 

двузначное, 

совершенствовать 

вычислительные навыки 

Познавательные -Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи 

Делатьвыводы на основе обобщения   знаний. 

Перерабатывать полученную информацию: делатьвыводы на 

основе обобщения   знаний 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы.   

Рассуждать.  

Объяснять действия. 

Правильно оформлять работу. 

Слушать и слышать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя  

 

  

117 Письменное деление 

на двузначное число. 

Закрепление.  

Закреп. 

изученного 

Закреплять письменный 

приѐм деления 

многозначного числа на 

двузначное, 

совершенствовать 

вычислительные навыки 

  

118 Письменное деление 

на трехзначное число 

Закреп 

изученного 

Знать конкретный 

смысл умножения и 

деления. Названия 

действий и 

компонентов. Связи 

Познавательные - Учиться связно отвечать по плану 

Коммуникативные - Сотрудничать в совместном решении 

проблемы.   

Регулятивные - Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие 

правила  при  

сотрудничест 

  



между результатами и 

компонентами 

умножения и деления. 

Уметь применять 

прием письменного 

умножения и деления 

на 3-значное число. 

 ве 

119 Письменное деление 

на трехзначное число 

Закреп 

изученного 

Уметь применять 

прием письменного 

деления на 3-значное 

число. 

  

120 Письменное деление 

на трехзначное число 

Закреп 

изученного 

Уметь применять 

прием письменного 

деления на 3-значное 

число 

  

121 Закрепление 

изученного 

Закреп 

изученного 

Уметь применять 

прием письменного 

деления на 3-значное 

число 

  

122 Деление с остатком. Закреп 

изученного 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

деление с остатком. 

  

123 Письменное деление 

на трехзначное число. 

Закрепление.  

Закреп 

изученного 

Уметь применять 

прием письменного 

деления на 3-значное 

число 

  

124 Контрольная работа № 

9 

« Письменное деление 

на  трехзначное 

число». 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки по теме                  

« Письменное деление 

на  трехзначное число». 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на правила. 

  

125 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Закреп 

изученного 

Уметь анализировать и 

исправлять  ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты  

Коммуникативные - Слушать других, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

  

Итоговое повторение (11 ч) 

 

126 Нумерация. Систе 

матиза 

Знать 

последовательность 

Познавательные - Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация  

В сотрудничест 

ве делать 

  



ция и обобще 

ние 

 

 

чисел в пределах 

1000000,пользоваться 

изученной 

терминологией 

Коммуникативные - Донести свою позицию до других с учѐтом 

своих учебных и жизненных ситуаций. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

самостоятель 

но выбор. 

127 Выражения и 

уравнения. 

Знать 

последовательность 

чисел в пределах 

1000000,пользоваться 

изученной 

терминологией 

Уметь решать 

уравнения 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг 

Коммуникативные - Донести свою позицию до 

других:высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

Регулятивные - Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем.  

В 

самостоятельносоздан

ных ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения,  

делатьвыбор, какой 

поступок совершить. 

  

128 Сложение и 

вычитание. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Познавательные - Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг Коммуникативные - 

Донести свою позицию до других:высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. Слушать и 

слышать 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

  

129 Умножение и деление.  Уметь выполнять 

письменные 

вычисления...Уметь 

вычислять значение 

числовых выражений в 

2-3 действия (со 

скобками и без). 

  

130 Порядок выполнение 

действий. 

 

Уметь выполнять 

письменные 

вычисления. Уметь 

вычислять значение 

числовых выражений в 

2-3 действия (со 

скобками и без). 

  

131 Контрольная работа № 

10 Итоговая 

Контроль и 

учет знаний 

Уметь применять 

знания, умения и 

навыки 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Правильно оформлять работу. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на правила. 

  



132 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Закреп 

Изучен 

ного 

Уметь анализировать и 

исправлять  ошибки, 

совершенствовать 

умение решать 

текстовые задачи. 

Познавательные - Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты 

Коммуникативные - Слушать других, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

 

  

133 Величины. 

Геометрические 

фигуры. 

Систе 

матиза 

ция и обобще 

ние 

 

 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

сравнение величин по 

их числовым 

значениям, выражать 

данные величины в 

различных единицах. 

Уметь распознавать 

геометрические 

фигуры и изображать 

их на бумаге 

 

Познавательные - Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

Коммуникативные - Донести свою позицию до других с учѐтом 

своих учебных и жизненных ситуаций 

Регулятивные - Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 

  

134 Решение задач 

изученных видов. 

Уметь решать 

текстовые задачи 

изученных видов 

  

135 Закрепление . Уметь решать 

текстовые задачи 

изученных видов 

В сотрудничест 

ве делать 

самостоятель 

но выбор. 

  

136 Закрепление .  Умножение и деление. 

Использование свойств 

арифметических 

действий. Нахождение 

значений числовых 

выражений со 

скобками и без. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


