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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;   

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  



9) овладение навыками смыслового  чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества;  

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

порешению проблемы (задачи); 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно,искать средства еѐ осуществления; 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем,выбирать тему проекта с помощью учителя; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поисковогохарактера, выполнения проекта совместно с учителем. Осуществить действия 

по реализации плана; 

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

ошибки с помощью учителя; 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными 

идополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). Соотнести результат 

своей деятельности с целью и оценить его. В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта учиться давать оценку его 

результатов. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознаватьнеобходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации  для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами; 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметнойучебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимыесловари, энциклопедии, справочники; 



Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата. 

Выполнять универсальные логические действия: 

-выполнять анализ (выделение признаков), 

-производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

-выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

-выстраивать логическую цепь рассуждений, 

-относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и

 представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, определяющих данную предметную область; 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя –

консультанта; 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать 

наиболееудобную для себя форм; 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 

сприменением средств ИКТ; 

Составлять простой и сложный план текста. Уметь передавать содержание 

всжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической 

идиалогической речи; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

ижизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. При 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. Учиться критично относиться к собственному мнению; 

Понять другие позиции (взгляды, интересы); 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменитьсвою точку зрения; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

-вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую); 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобысделать что-то сообща; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли,договариваться друг с другом и т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 



геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 



- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 



- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

II. Содержание учебного предмета «Математика» 

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 ∙ 5 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»). 

III.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 



1 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Темаурока Типурока 

Видконтр

оля 

Деятельностьучащихся 

Видыдеятельности Развитие УУД 

1 Сравн

ение 

предм

етов и 

групп 

предм

етов. 

Прост

ранств

енные 

и 

време

нные 

предс

тавлен

ия    -   

8 

часов 

Счет предметов. Сравнение предметов и 

групп. Введение в школьную жизнь. 

Введение схемы времени «Звонок». 

УОНЗ 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»; 

Личностные результаты  

- воспринимать одноклассников как 

членов своей команды; 

-вносить свой вклад  в работу для 

достижения общих результатов; 

- быть толерантным в играх, 

организуемых на уроке педагогом. 

Познавательные УУД 

-читать и объяснять информацию, 

заданную с помощью рисунков; 

-понимать и объяснять простейшие 

алгоритмы заданные педагогом; 

Коммуникативные УУД 

Активно участвовать  

- в общей дидактической игре, 

организованной педагогом; 

- в обсуждениях, возникающих в ходе 

игры. 

Регулятивные УУД 

-принимать цель задания, заданную 

педагогом; 

- выполнять заданные педагогом 

правила игры; 

-корректировать (изменять) правила 

игры в соответствии с ее развитием; 

- участвовать в оценке полученного 

общего результата. 

Личностные результаты: 

2 Сравнение   группы   предметов. 

Введение в школьную жизнь. Введение 

знака «Хор». 

УОН 

3 Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов. . 

Введение в школьную жизнь. Введение 

знаков +, -. Реакция на реплику. 

УОНЗ 

4 Временные представления. 

Пространственные представления. 

Введение в школьную жизнь. Введение 

знака «?». 

УОН 

5 Сравнение групп предметов. Введение в 

школьную жизнь. Средства организации 

дискуссии. 

УОНЗ 

6 Счѐт.  Сравнение групп предметов. 

Пространственные представления. . 

Введение в школьную жизнь. 

«Ловушка». 

УОНЗ 

7 Закрепление пройденного материала по 

теме. Введение в школьную жизнь. 

Разминка. Игра «Третий лишний». 

УРК 

ПР1 

8 Обобщение пройденного материала по 

теме. Введение в школьную жизнь. 

Повторение полюбившихся заданий 

УРК 

ПР2 



научиться обобщать и 

классифицировать предметы. 

 

-воспринимать одноклассников как 

членов своей команды; 

-вносить свой вклад в работу для 

достижения общих результатов; 

- быть толерантным к чужим ошибкам и 

другому мнению; 

-не бояться собственных ошибок и 

проявлять готовность к их обсуждению. 

Познавательные УУД: 

В процессе общего обсуждения 

- «читать» и объяснять информацию, 

заданную с помощью рисунков  и 

схематических рисунков; 

-составлять, понимать и объяснять 

простейшие алгоритмы (план действий) 

при работе с конкретным заданием; 

-придумывать и формулировать на 

основе и схематических рисунков 

«математические рассказы» ( условия 

простых задач); 

-устно решать простые задачи, после 

того как педагог сформулирует вопрос к 

совместно сформулированному условию 

(«математическому рассказу»). 

Коммуникативные УУД: 

- активно участвовать в общей 

дидактической игре «ученик» - 

«ученики»,организованной педагогом; 

-активно участвовать в обсуждении, 

возникающих в ходе игры;  

-ясно сформулировать вопросы и 

задания к пройденному на уроках 

материалу; 

9 Числа 

от 1 

до 10 

и 

число 

0. 

Нумер

ация. 

– 28 ч. 

Понятия «много», «один». Письмо 

цифры 1 

УОНЗ 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», 

«одна»,  «одно»; 

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2 УОНЗ 

11 Число 3. Письмо цифры 3 УОНЗ 

12 Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» «=» УОНЗ 

13 Число 4. Письмо цифры 4 УОНЗ 

14 Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

УОНЗ 

15 Число 5. Письмо цифры 5. УОНЗ 

16 Числа от 1 до 5: получение, сравнение, 

запись 

УРК 

ПР3 

17 Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. 

УОНЗ 

18 Ломаная линия. Звено ломаной.  УОНЗ 

9 Числа от 1 до 5. Закрепление 

изученного материала. 

УРК 

ПР4 

20 Знаки «>». «<», «=» УОНЗ 

21 Равенство. Неравенство УОНЗ 

22 Многоугольники УОНЗ 

23 Числа 6. 7.Письмо цифры 6 УОНЗ 

24 Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7 УОН 

ПР5 

25 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. Самост. 

работа 

УОНЗ 

УРК 

26 Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9 УОН 

27 Число 10. Запись числа 10 УОНЗ 

28 Числа от 1 до 10. Провероч. работа УРК ПР6 

29 Сантиметр – единица измерения длины УОНЗ 

30 Увеличить. Уменьшить. Измерение 

длины отрезков с помощью линейки 

УОНЗ 



31 Число 0. Цифра  УОНЗ -  строить треугольники и 

четырехугольники из счетных 

палочек; 

- группировать предметы по 

заданному признаку; 

-узнать виды многоугольников; 

- решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, 

задачи на смекалку 

 

 

 

-ясно сформулировать ответы на 

вопросы других учеников и педагога. 

Регулятивные УУД 

-принимать участие в обсуждении и 

формулировании цели конкретного 

задания; 

-принимать участие в обсуждении 

алгоритма выполнения конкретного 

задания(составления плана действия); 

-выполнять работу в паре помогая друг 

другу; 

-участвовать в оценке и обсуждении 

результата, полученного при 

совместной работе пары; 

-оценивать свой вклад в работе пары; 

-выбирать задания в учебнике и рабочей 

тетради для индивидуальной работы по 

силам и интересам. 

Личностные результаты 

Воспринимать одноклассников как 

членов своей команды; 

- вносить вклад в работу для 

достижений общих результатов; 

-понимать и оценивать свой вклад в 

решение общих задач; 

-быть толерантным к другим ошибкам и 

другому мнению; 

-не бояться собственных ошибок и 

проявлять готовность к их обсуждению. 

Познавательные УУД 

-учиться в процессе общего обсуждения 

– «читать» и объяснять информацию, 

заданную с помощью рисунков, 

32 Сложение с 0. Вычитание 0 УОНЗ 

33  «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 

0» 

УР 

 

34 Закрепление знаний по теме 

«Нумерация.» 

УР 

тест1 

35 Проверочная работа по теме 

«Нумерация.» 

УРК 

ПР7 

36 Обобщение знаний по теме 

«Нумерация.» Проект «Числа в стихах, 

загадках…» 

УРК 

Тест2 

37 Числа 

от 1 

до 10 

и 

число 

0. 

Сложе

ние и 

вычит

ание. 

–56ч. 

Прибавить и вычесть число 1 УОНЗ Обучающийся будет знать: 

- конкретный смысл и название 

действий сложения и вычитания; 

- знать и использовать при чтении и 

записи числовых выражений 

названия компонентов и 

результатов сложения и вычитания; 

- знать переместительное свойство 

сложения; 

- знать таблицу сложения в 

пределах 10 и соответствующие 

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: 

38 Закрепление материала. Прибавить и 

вычесть число 1 

УР 

39 Прибавить и вычесть число 2 УРК 

ПР8 

40 Слагаемые. Сумма. УОНЗ 

41 Задача (условие, вопрос) УОНЗ 

42 Составление задач на сложение, 

вычитание по одному рисунку 

УОНЗ 

43 Прибавить и вычесть число 2.  УОНЗ 

44 Присчитывание и отсчитывание по 2 УОНЗ 

45 Задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

УОНЗ 

46 Решение задач и числовых выражений УОНЗ 

47 Закрепление. Решение задач . УРК 

48 Прибавить и вычесть число 3. Приѐмы 

вычисления 

УОНЗ 

49 Решение текстовых задач УОНЗ 

50 Закрепление материала. Решение задач УР 

51 Составление и заучивание таблиц УОНЗ 

52 Состав чисел. Закрепление. УР 



Проверочная работа ПР9 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, 

задачи на смекалку, головоломки, 

цепочки примеров, задачи-шутки, 

логические задачи; 

- строить многоугольники, 

ломанные линии 

 

Совершенствовать умения решать 

задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц; 

закрепить знания состава чисел 

(одна из частей 2 или 3), навык 

сложения и вычитания с числом 3. 

Знать состав чисел (одна из частей 2 

схематических рисунков и схем; 

-составлять, понимать и объяснять 

простейшие алгоритмы (план действий) 

при работе с конкретным заданием; 

-придумывать и формулировать на 

основе рисунков и схематических 

рисунков «математические рассказы с 

вопросом » 

(полные тексты простых задач); 

- устно решать сформулировать простые 

задачи. 

Коммуникативные УУД:   

-активно участвовать в общей 

дидактической игре «ученик - ученики», 

организованной педагогом; 

-ясно формулировать вопросы и задания 

к пройденному материалу на уроках; 

-ясно формулировать ответы на вопросы 

других учеников и педагога; 

-участвовать в обсуждениях работая в 

парах; 

-ясно формулировать свои затруднения, 

возникшие при выполнении задания; 

-работать консультантом и помощником 

для других ребят; 

-работать с консультантами и 

помощниками в своей группе. 

Регулятивные УУД  

-принимать участие в обсуждении и 

формулировании цели конкретного 

задания; 

-принимать участие в обсуждении и 

формулировании алгоритма выполнения 

53 Анализ проверочной работы УР 

54 Решение задач изученных видов УОНЗ 

55 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 

Закрепление изученного материала 

УР 

ПР10 

56 Решение задач УР 

57 Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов) 

УОНЗ 

Тест3 

58 Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц . 

УОНЗ 

59 Закрепление. Решение задач. УР 

Тест4 

60 Прибавить и вычесть число 4. Приѐмы 

вычислений 

УОНЗ 

61 Закрепление изученного материала УР 

62 Задачи на разностное сравнение чисел УОНЗ 

63 Решение задач на разностное сравнение УР 

ПР11 

64 Прибавить и вычесть число 4. 

Составление и заучивание таблиц 

УОНЗ 

65 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. 

Решение задач изученных видов.  

УР 

УРК 

66 Перестановка слагаемых УОНЗ 

67 Переместительное свойство сложения  УОНЗ 

68 Прибавить числа 5. Составление 

таблицы. 

УОНЗ 

69 Прибавить числа 6, 7 Составление 

таблицы. 

УОНЗ 

70 Прибавить числа  8, 9. Составление 

таблицы. 

УОНЗ 

71 Состав чисел в пределах 10. 

Закрепление изученного материала 

УР 



72 Связь между суммой и слагаемыми УОНЗ или 3). Уметь решать задачи 

изученных видов; складывать и 

вычитать по 3.. 

Введение новых терминов в ходе 

решения знакомых задач с числами 

и геометрическими объектами 

Знатьи употреблять в речи 

Познакомить с переместительным 

законом сложения.  +Развить 

умение применять 

переместительный закон сложения 

для случаев вида   + 9. + 8,  + 7, 

 + 6, 5, Знать переместительный 

закон сложения.Уметь выполнять 

сложение с опорой на 

переместительный закон сложения 

конкретного задания (составления плана 

действия); 

-выполнять работу в паре, помогая друг 

другу; 

-участвовать в оценке и обсуждении 

результата, полученного при 

совместной работы пары; 

-оценивать  свой вклад в работу пары; 

-выбирать задания в учебнике и рабочей 

тетради для индивидуальной работы по 

силам и интересам. 

Личностные результаты  

-работать в команде; 

-вносить вклад в работу для достижения 

общих результатов; 

-понимать и оценивать свой вклад в 

решении общих задач; 

-быть толерантным к чужим ошибкам и 

чужому мнению; 

- не бояться собственных ошибок и 

проявлять готовность к их обсуждению. 

Познавательные УУД 

учиться в процессе общего обсуждения 

– «читать» и объяснять информацию, 

заданную с помощью рисунков, 

схематических рисунков и схем; 

-составлять, понимать и объяснять 

простейшие алгоритмы (план действий) 

при работе с конкретным заданием; 

-читать и анализировать тексты простых 

и составных задач с опорой на схемы; 

-строить в случае необходимости 

вспомогательные модели к задачам в 

73 Закрепление. Связь между суммой и 

слагаемыми 

УР 

ПР12 

74 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность УОНЗ 

75 Числа при вычитании. УОНЗ 

76 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 

6. 7. 

УОНЗ 

77 Закрепление изученных приѐмов.  УР 

78 Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 

8, 9 

УОНЗ 

79 Решение задач. Вычитание из чисел 8. 9. УОНЗ 

80 Вычитание из числа 10 УОНЗ 

81 Закрепление. Состав чисел. УР 

82 Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь 

сложения и вычитания 

УОНЗ 

83 Закрепление .Связь сложения и 

вычитания 

УР 

84 Килограмм УОНЗ 

85 Литр УОНЗ 

86 Закрепление материала. Решение 

примеров и задач 

УР 

ПР13 

87 Решение выражений. УОНЗ 

88 Решение задач изученных видов. УР 

89 Сравнение именованных чисел. УОНЗ 

90 Закрепление знаний по теме «Сложение 

и вычитание» 

УР 

Тест 5 

91 Проверочная работа по теме «Сложение 

и вычитание» 

УРК 

ПР14 

92 Обобщение знаний по теме «Сложение 

и вычитание» 

УР 

Тест 6 

93 Числа 

от 1 

до 20. 

Устная нумерация чисел от 1 до 20 УОНЗ По отношению к любому числу в 

пределах 20; 

- выполнять вычисления в примерах 
94 Образование чисел из одного десятка и 

нескольких 

УОНЗ 



95 Нумер

ация. 

– 12 ч. 

Дециметр УОНЗ 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. 

виде рисунков, схематических 

рисунков, схем. 

Коммуникативные УУД 

-ясно сформулировать вопросы и 

задания к пройденному на уроках 

материалу; 

-ясно сформулировать ответы на 

вопросы других учеников и педагога. 

-активно участвовать в обсуждениях, 

возникающих на уроке; 

--участвовать в обсуждениях работая в 

паре; 

-ясно формулировать свои затруднения, 

возникшие при выполнении задания; 

-работать консультантом и помощником 

для других ребят; 

Регулятивные УУД 

-принимать участие в обсуждении и 

формулировании цели конкретного 

задания; 

-принимать участие в обсуждении и 

формулировании алгоритма выполнения 

конкретного задания (составления плана 

действия); 

-выполнять работу в паре, помогая друг 

другу; 

-участвовать в оценке и обсуждении 

результата, полученного при 

совместной работы пары; 

-оценивать  свой вклад в работу пары; 

-выбирать задания в учебнике и рабочей 

тетради для индивидуальной работы по 

силам и интересам. 

96 Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях нумерации 

УОНЗ 

97 Решение задач и выражений УОНЗ 

98 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» УР 

99 Подготовка к введению задач в два 

действия. 

УОНЗ 

100 Ознакомление с задачей в два действия УОНЗ 

101 Закрепление изученного материала УР 

102  Решение задач на сложение. УОНЗ 

Тест 7 

103 Работа над темой «Числа от 1 до 20». УР 

Тест 8 

104 Обобщение по теме «Числа от 1 до 20». 

Проверочная работа. 

УРК 

ПР15 

105 Числа 

от 1 

до 20. 

Табли

чное 

сложе

ние и 

вычит

ание. 

– 22 ч. 

Приѐм сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток 

УОНЗ Обучающийся будет знать: 

- таблицу сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания; 

Уметь: 

- выполнять сложение двух 

однозначных чисел, сумма которых 

больше 10, с использованием 

изученных приемов вычислений; 

- решать задачи в одно и 2 действия 

на сложение и вычитание. 

Обучающийся в 

совместнойдеятельности с учителем 

получит возможность научиться: 

 - группировать предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, 

106 Случаи сложения вида _+2. _+3 УОНЗ 

107 Случаи сложения вида _+4_+5 УОНЗ 

108 Случаи сложения изученного вида  УОНЗ 

ПР16 

109 Случаи сложения вида _+6_+7 УОНЗ 

110 Случаи сложения вида _+8, _+9 УОНЗ 

111 Таблица сложения УОНЗ 

112 Решение задач и выражений.  УР 

ПР17 

113 Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение» 

УР 

114 Обобщение знаний по теме «Табличное 

сложение» 

УР 

115 Проверочная работа  по теме 

«Табличное сложение» 

УРК 

116 Приѐм вычитания с переходом через УОНЗ 



десяток задачи на смекалку, головоломки, 

цепочки примеров, задачи-шутки, 

логические задачи, занимательные 

рамки 

 

 

117 Случаи вычитания 11-12- УОНЗ 

118 Случаи вычитания 13-  УОНЗ 

ПР18 

119 Случаи вычитания 14- УОНЗ 

120 Случаи вычитания15- 16- УОНЗ 

121 Случаи вычитания 17-  ; 18- УОНЗ 

122 Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и вычитание» 

УР 

123 Работа над закреплением знаний по 

теме.  

УР 

124 Итоговая контрольная работа УРК 

К/Р 

125 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

УР 

126 Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и вычитание» 

УР 

127 Проверочная работа по теме 

«Табличное сложение и вычитание» 

УРК 

ПР19 

128 Обобщение знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

УР 

129 Итого

вое 

повто

рение. 

– 10 ч. 

Закрепление знаний о нумерации. УР 

Тест 9 

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; 

130 Закрепление.Сложение и вычитание УР 

131 Решение задач изученных видов УР 

Тест 10 

132 Итоговый урок-игра «Путешествие по 

стране Математика» 

УРК 

ПР20 

133 Резервный урок УР 

134 Резервный урок УР 

135 Резервный урок УР 

136 Резервный урок УР 



- 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. 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Темаурока Типурока 

Вид 

контроля 

Деятельностьучащихся 

Видыдеятельности Развитие УУД 

1.  Числа  

от  1  о  

100.Ну

мераци

я (16 ч) 

 

Повторение: числа от 1 до 20  УР учащийся будет уметь: находить значения  

выражений; решать простые задачи, 

воспроизводить по памяти таблицу сложен 

чисел в пред. 20 и использовать еѐ при 

выполнении действии сложения и 

вычитания; 

учащийся в совместной деятельности с 

учителем узнает,  

что такое «десяток», как образуются числа, 

состоящие из  десятков, определять  

разрядный состав числа,  

складывать и вычитать числа 

Учащийся научиться записывать и читать 

числа от 21 до 99,  

определять поместное значение цифр; 

совершенствовать вычислительные навыки и 

умение сравнивать именованные числа; 

учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность:  развивать 

логическое мышление и умение решать 

задачи; познакомится   с понятиями 

«однозначные» и «двузначные числа» 

познакомиться с единиц измерения длины – 

Познавательные: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от известного 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные: работать по предложенному плану. 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Познавательные: находить ответы, используя 

учебник 

Коммуникативные: оформлять свою мысль в 

устной письм.форме 

Регулятивные:  

определять и формулировать цель деятельности на 

уроке 

Умение определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы) 

Познавательные: ориентироваться в своей системе 

знаний 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других 

Регулятивные: работать по плану. 

2.  Повторение: числа от 1 до 20  УР 

3.   Счѐт десятками. Образование и 

запись чисел  от 20 до 100 

УОНЗ 

4.  Счѐт десятками. Образование и 

запись чисел от 20 до 100. 

УР 

5.   Поместное значение цифр в 

записи числа. 

УОНЗ 

6.  Однозначные и двузначные числа. 

Проверочная работа. 

УОНЗ 

Пр 1 

 

7.   Единицы длины: миллиметр.  ОНЗ 

8.  Единицы длины:  миллиметр.  

Проверочная работа. 

УР 

Пр 2 

9.  Число 100. Самостоятельная 

работа. 

УОНЗ 

10.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Образование чисел в пределах 

100» (входная) 

УРК 

К/р 1 



11.  Единицы длины:  метр. Таблица 

единиц длины.Работа над 

ошибками 

УОНЗ миллиметром; научится читать и записывать 

значения длины 

Познакомиться  с образованием и записью 

наименьшего трѐхзначн. числа; сравнивать 

числа и записывать результат 

читать, записывать, сравнивать числа в 

пределах 100, решать текст. задачи, , 

соотносить величины 

познакомиться с новой единицей измерения 

длины  - метром, научится сравнивать 

именованные числа, преобразовывать 

величины 

Выполнять  сложение и вычитание вида 

30+5, 35–5,  35–30; 

Научатся заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых;  вычитать из 

двузначного числа десятки или единицы; 

Познакомятся с единиц стоимости ; научатся 

проводить расчет монетами разного  

достоинства,   

измененных условиях; контролировать  и 

оценивать свою работу и результат 

узнавать и составлять обратные задачи  

Читать  и записывать значения длины  и  

ними соотношения между 

решать задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого 

решать задачи на нахождение неизвестн. 

вычитаемого; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение 

преобразовыв. величины; развивать 

логическое мышление. 

представление о единицах времени – часе и 

минуте 

 Ознакомление с двумя способами 

нахождения длины ломаной 

находить длину ломаной  линии; определять 

время; 

использовать графическ. модели при 

Познавательные: делать выводы в результате 

совместной деятельности класса и учителя 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные:  

определять и  

формулировать цель деятельности на уроке  

Познавательные: отличать новое от известного  

Коммуникативные: оформлять мысль в устн. или 

письм. форме  

Регулятивные 

прогнозирование результата Познавательные: 

отличать новое от известного   

Л.д. 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

 Выполнять правила безопасного поведения в 

школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

Познавательные: добывать новые знания; 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других;  вступать в диалог; аргументировать 

способ решения задачи 

Регулятивные: постановка учебной задачи; 

прогнозирование результата; оценка качества и 

уровня усвоения материала. 

 

 

 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

12.  Сложение и вычитание вида:  

30 + 5, 35 - 5, 35 - 30 

УОНЗ 

13.  Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. (36 = 30 + 

6) 

УОНЗ 

14.  Рубль. Копейка. Соотношение 

между ними 

УОНЗ 

15.  Контрольная  работа  по теме 

«Числа от 1 до 100. Нумерация». 

УРК 

К/р 2 

16.  «Странички для любознательных»  

Работа над ошибками  

УР 

17.   Задачи,  обратные заданной. 

Проверочная  работа . 

УОНЗ 

Пр3 

18.  Сумма и разность отрезков. 

Проверочная работа. 

УОНЗ 

Пр 4 

19.  Решение задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого 

УОНЗ 

20.  Решение задач на нахождение 

неизвестного вычитаемого. Тест.  

УОНЗ 

Тест 1 

21.  Время. Единицы времени: час, 

минута. Тест 

УОНЗ 

Тест2 

22.  Длина ломаной УОНЗ 

23.  «Странички для любознательных» 

Самостоятельная работа  

УР 

24.  Числовые выражения Порядок 

действий в чисел.выражениях. 

Скобки 

УОНЗ 

25.  Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Скобки. 

УР 

Пр5 



Проверочная работа  решении задач 

Ознакомление с понятиями «выражение», 

«значение выражения» 

 Ознакомление с порядком выполнения 

действий при вычислен.; умения находить 

значен. выражений со скобками 

 Сравнивать числовые 

выражения;совершенст. вычислительные 

навыки и умение решать задачи 

Ознакомление с понятием «периметр 

многоугольника»;  

находить  периметр многоугольника  

Ознакомление с переместительным 

свойством сложения; совершенствовать 

навыки практического применения 

переместительного свойства сложения;  

навыки и умения решать текстовые   задачи; 

развивать логическое мышление, внимание 

сравнивать числовые выражения, решать 

текстовые  задачи,  соотносить величины 

Подготовка к выполнению проекта; развитие 

интереса к математике. 

Применять умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках. 

читать, записывать, сравнивать числа в 

пределах 100, решать текст.задачи, 

представл. двузначные числа в виде суммы 

разряд. слаг-ых, соотносить величины 

Ознакомление с приѐмом вычислений вида 

36+2, 36+20 

 Умения использовать приѐм вычислений 

вида 36-2, 36-20  

Использование приѐма устных вычислений 

вида 26+4  

ознакомление с приѐмом вычислений вида 

30-7 

Ознакомление с приѐмом вычислений вида 

60-24; применять правила сложения и 

вычитания  при устных вычислениях 

Умения решать задачи на нахождение 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

 Выполнять правила безопасного поведения в 

школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные Поиск и выделение необход. 

информации. 

Коммуникативные умение слушать и вступать в 

диалог; понимание возможности различных точек 

зрения  

на один и тот же предмет или вопрос. 

 Регулятивные  

Волевая саморегуляция. Оценка качества и уровня 

усвоения матер-ла 

Познавательные 

преобразовывать информацию 

Коммуникативныепонимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же вопрос. 

Регулятивные 

постановка учебной  задачи  

 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

 Выполнять правила безопасного поведения в 

школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные 

составлять задачи на основе простейших  

математических моделей Коммуникативные 

понимание возможности  

различных точек зрения на один и тот же  вопрос 

Регулятивные целеполагание как постановка учеб. 

Задачи 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

26.  Сравнение числовых выражений УР 

27.  Периметр многоугольника УОНЗ 

28.  Переместительное  и 

сочетательное свойства сложения  

УОНЗ 

29.  Применение переместительного и 

сочетательного свойства 

сложения. 

Проверочная работа 

УР 

Пр 6 

30.  Применение переместительного и 

сочетательного свойства сложения 

УР 

31.  Контрольная  работа по итогам  

1 четверти  

УРК 

К/р 3 

32.  Наш проект: «Математика вокруг 

нас. Узоры на посуде» 

Работа над ошибками 

УРК 

Проект 1 

33.  Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились» 

УР 

34.  Повторение пройденного«Что 

узнали. Чему научились» Тест 

УР 

Тест 3 

35.  Самостоятельная работа по теме 

«Единицы длины»  

УРК 

36.  Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились» 

УР 

37.  Устные приѐмы сложения  вида       

36 + 2, 36 + 20 

УОНЗ 

38.  Устные приѐмы вычитания  вида      

36 -2, 36 - 20,  

УОНЗ 

39.  Устные приѐмы сложения  вида 

 26+4, 95+5  

УОНЗ 

40.  Устные приѐмы вычитания  вида  

30-7  

УОНЗ 

41.  Устные приѐмы вычитания  вида  УОНЗ 



60-24Проверочная работа суммы; совершенствовать вычислительные 

навыки и умение сравнивать; развивать 

логическое мышление 

Научатся  применять правила сложения и 

вычитания при вычислен 

Ознакомление с приѐмом вычислений вида 

35-7;  

применять приемы сложения и вычитания 

при устныхвычислениях 

Научатся выполнять задания творческого и 

поискового характера; 

Научатся соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно выполнить; 

рассуждать и делать выводы; выполнять 

задания творческого и поискового характера; 

контролировать  и оценивать свою работу и 

еѐ результат 

решать  уравнения методом подбора; 

планировать, контролировать и  оценивать 

учебные действия; оценивать себя и 

товарищей 

проверять  вычисления, выполн. при 

сложении; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение решать 

задачи 

Умение работать самостоятельно; 

соотносить знания с заданием; планировать 

ход работы; контролир.  и оценивать свою 

работу 

проверять вычисления, выполн. при 

вычитании; совершенствовать 

вычислительные навыки и умения решать 

задачи; развивать познавательн. активность. 

Научатся выполнять письменные и устные 

вычисления в пред. 100; моделировать с 

помощью схематических рисунков и решать 

текстовые задачи; преобразовывать одни  

единицы длины в другие; рассуждать и 

делать  выводы; выполнять задания  

творческого и поискового характера 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные составлять задачи на основе 

простейших математическ. моделей. 

Коммуникативные понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же  вопрос 

Регулятивные  

постановка учебной задачи  

Формирование мотива, реализующего 

потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

 Выполнять правила безопасного поведения в 

школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные 

выбор эффективных способов решения задач. 

Коммуникативные 

аргументировать свой  

способ решения задачи. 

Регулятивные 

Оценка качества и уровня усвоения материала 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально  

значимой и 

социально оцениваемой деятельности 

Познавательные  преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

Коммуникативные понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же  вопрос 

Регулятивные целеполагание как постановка 

42.  Решение задач. Запись решения 

задачи выражением Проверочная 

работа 

УОНЗ 

Пр 8 

43.  Решение задач. Запись решения 

задачи выражением  

УОНЗ 

44.  Решение задач. Запись решения 

задачи выражением  

УР 

45.  Устные приѐмы сложения  вида  

26+7, 64+9 

УОНЗ 

46.  Устные приѐмы вычитания  вида 

35-7 

УОНЗ 

47.  Вычисления изученных видов  

с устн. объяснением 

Самостоятельная  работа 

УР 

48.  Вычисления изученных видов с 

устн. объяснением.Проверочная 

работа 

УР 

Пр9 

49.  «Странички для любознательных» УР 

50.  Повторение пройденного 

«Что узнали.Чему научились»  

УР 

51.  Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100» 

УРК 

К/р 9 

52.  Повторение пройденного 

Работа над ошибками  

УР 

53.  Выражения с переменной  

видаа+ 12, Ъ - 15, 48-е  

УОНЗ 

54.  Выражения с переменной видаа+ 

12, Ъ - 15, 48-е  

УОНЗ 

55.  Уравнение УОНЗ 

56.  Уравнение. Проверочная работа  УОНЗ 

Пр 10 



57.  Проверка сложения вычитанием УР выбрать правильное решение на вопрос из 

предложенных ответов 

Ознакомление  с письменным приѐмом 

сложения вида 45+23; 

Моделировать   прием вычитания вида 57-26 

с помощью предметов; сравнивать разные 

способы вычитания 

Умения проверять правильн.  выполнения 

сложения, используя взаимосвязь сложения 

и вычитания; читать равенства, 

моделировать и решать задачи; объяснять и 

обосновыв. действие, выбранное для 

решения задачи 

Определять виды углов (острый, тупой, 

прямой) 

распознавать геометрич. фигуры 

Моделировать  с помощью схематических  

рисунков и решать текстовые задачи; 

находить сумму длин сторон геометрических 

фигур; читать и сравнив.выражения, 

используя математ. терминологию 

Выполнять   

вычисления вида 37+53 

Выполнять 

 вычисления вида 37+53 

Умения распознавать виды углов; чертить 

фигуры с прямыми углами 

Выполнять вычисления вида 87+13;  решать 

текстовые задачи; чертить геомет.  фигуры  

Выполнять вычисления  вида 32+8,40-8; 

решать задачи разн. способами; читать и 

сравнивать выражения 

выполнять вычисления  вида 50-24; 

моделиров.  и решать текст.задачи; читать и 

сравнивать выражения 

выполнять задания творческ. и поискового 

характера; применять знания; контролиров. и 

оценивать работу и  еѐ результат. 

Выполнять   письменные и устные 

вычисления в пределах 100; моделир.  и 

учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно учащимся, а что ещѐ неизвестно. 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности 

Познавательные  

ориентироваться в учебнике 

Коммуникативные Сотрудничество в поиске 

информации. 

Регулятивные       Волевая саморегуляция. 

Познавательные 

составлять математичес. задачи на основе 

математическ. моделей. Коммуникативные 

сотрудничество в поиске информации. 

Регулятивные 

умение проговаривать последовательность  

действий на уроке  

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

 Выполнять правила безопасного поведения в 

школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательныеперерабатывать информацию. 

Коммуникативныеаргументировать выбор способа 

решения задачи. 

РегулятивныеПрогнозирование результата. 

Познавательныеделать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные 

оформлять свои мысли в устной и письмен.форме 

Регулятивные 

Волевая саморегуляция.  Оценка качества и 

уровня усвоения материала 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и социально 

58.  Контрольная работа  по итогам 

1 полугодия  

УРК 

К/р 5 

59.  Проверка вычитания сложением и 

вычитанием. Работа над ошибками 

УОНЗ 

60.  Проверка вычитания сложением и 

вычитанием 

УР 

61.  Повторение пройденного«Что 

узнали. Чему научились» 

Проверочная работа  

УРК 

Пр 11 

62.  Повторение пройденного «Что 

узнали .Чему научились» Тест.  

УРК 

Тест 5 

63.  Повторение пройденного«Чему 

научились» Самостоятельная 

работа 

УРК 

64.  Повторение пройденного«Что 

узнали. Чему научились» Тест 

УРК 

Тест 6 

65.  Сложение  вида   45 + 23 УОНЗ 

66.  Вычитание вида 57 - 26  УОНЗ 

67.  Письменные приѐмы сложения и 

вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток.  

УОНЗ 

68.  Сложение  вида   45 + 23 УОНЗ 

69.  Вычитание вида 57 - 26  УОНЗ 

70.  Письменные приѐмы сложения и 

вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток.  

УОНЗ 

71.  Письменные приѐмы сложения и 

вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток.  

Проверочная работа. 

УРК 

Пр 12 

72.  Углы.  Виды углов (прямой, 

тупой, острый). 

УОНЗ 



73.  Решение текстовых задач  УР решать текст.задачи; преобразовывать един. 

длины; соотносить свои знания с заданием; 

рассуждать и делать  выводы 

Выполнять вычисления вида 52 -24; 

моделировать и решать текстовые задачи; 

читать выражения 

Соотносить  предметы и их элементы с 

геометрич. фигурами; выполнять чертеж 

квадрата; выполнять письменные 

вычисления изученных видов в пределах 

100;  

моделировать   и  решать текстовые задачи 

Выполнять поделки в  технике оригами; 

работать с дополнител. литературой и 

компьютером; работать в парах и группах 

 Выполнять  письменные вычисления в пред. 

100; моделировать  и решать текстовые 

задачи; соотносить предметы с 

геометрическими фигурами; находить 

периметр геометр.фигур 

Выполнять  задания творческ. и поискового 

характера; контролиров. и оценивать работу  

и еѐ результат   

Заменять  сумму одинаковых слагаемых  

умножением; сравнивать числовые 

равенства  и неравенства;  

преобразовывать единицы длины; выполнять 

письменные вычисления  в пред. 100 

Научатся решать задачи на умножение 

Научатся распознавать геометрические 

фигуры и называть особенности; находить 

периметр  

заменять умножение сложением одинаковых  

слагаемых и сравнивать полученные 

результаты 

выполнять письменные вычисления в пред. 

100;  моделировать  и решать  текстовые 

задачи 

выполнять письменные  вычисления в пред. 

100;  решать геометр.задачи 

оцениваемой деятельности. 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательныеделать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; сравнивать и 

группиров. математическ. объекты. 

Коммуникативныеаргументировать выбор способа 

решения задачи. 

РегулятивныеОценка  уровня усвоения материала. 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

Выполнять правила безопасного поведения в 

школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные 

Поиск и выделение информации. 

Коммуникативные 

Понимание возможности различных точек зрения 

на один и тот же  вопрос. 

Регулятивные 

постановка учебной задачи 

Познавательные 

находить ответы на вопросы 

Коммуникативные 

аргументировать своѐ предложение. 

Регулятивные 

прогнозиров. Результата 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и оцениваемой 

деятельности 

Познавательные 

делать выводы в результ.  работы в паре  

74.  Решение текстовых задач  УР 

75.  Письменное сложение  вида   37 + 

48 

УОНЗ 

76.  Письменное сложение             вида    

37 + 53 

УОНЗ 

77.  Прямоугольник. 

Проверочная работа. 

УОНЗ 

Пр 13 

78.  Сложение вида   87+13 

Самостоятельная работа 

УОНЗ 

79.  Вычитание  вида 40-8   и   

сложение вида   32+8 

УОНЗ 

Пр 14 

80.  Повторение пройденного 

 Работа над ошибками 

УР 

81.  Письменное вычитание            вида 

52-24 

УОНЗ 

82.  Свойства противоположных 

сторон прямоугольника. 

Проверочная работа 

УОНЗ 

Пр 15 

83.   Квадрат  УОНЗ 

84.  Наш проект: «Оригами». 

Изготовление различных изделий 

из заготовок, имеющих форму 

квадрата 

УР 

Проект 2 

85.  Повторение пройденного 

 «Что узнали. Чему научились» 

Тест 

УР 

Тест 7 

86.  Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100» 

УРК 

К/р 7 

87.  Числа 

от 1 до 

100   

Умножение.     Конкретный смысл  

умножения 

Работа над ошибками 

УР 



88.  Умнож

ение и 

делени

е (39ч) 

 

Связь умножения со сложением 

Проверочная работа. 

УРК 

Пр 16 

заменять действие   умножение  сложением  

одинаковых слагаемых  и сравнивать 

результаты; использов. переместител. 

свойство умножения при вычислениях 

моделировать  и записывать действие 

деления; использовать переместительное 

свойство умножения при сравнении 

выражений; называть компоненты и 

результат деления;  записывать  решение, 

используя названия чисел при сложении и  

вычитании 

моделировать  и записывать действие 

деления; использовать переместительное 

свойство умножения при сравнении 

выражений; 

рассуждать  и делать выводы; выполнять 

задания творческого и поискового характера; 

контролировать и оценивать свою работу и 

еѐ результат 

Соотносить   знания  с заданием, которое 

нужно выполнить; рассуждать  и делать 

выводы;  

моделировать  действия умножения и 

деления; находить множители на основе 

взаимосвязи умножения и деления 

моделировать  и записывать умножение и 

деление; выполнять  устные  и письменные  

вычисления в пред. 100; 

решать геометр.задачи 

Научатся умножать и делить на 10 на основе 

переместительного свойства и взаимосвязи 

умножения и деления 

моделировать с помощью  таблицы и 

записывать задачи с величинами «цена», 

«количество» ,  «стоимость» 

моделировать  и решать задачи на 

нахождение неизвестного третьего 

слагаемого; выполнять устные и письменные 

вычисления в  пред. 100; решать 

элементарные комбинаторные задачи 

Коммуникативные 

слушать и понимать других 

Регулятивные 

Прогнозирование результата. 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

Познавательные 

сравнив.и группировать математическ. объекты 

Коммуникативные 

находить общее решение 

Регулятивные 

постановка учеб.задачи 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально  

значимой и социально оцениваемой деятельности 

Познавательные 

ориентироваться в учебнике;  сравнивать и 

группировать  

математические объекты 

Коммуникативные 

слушать и понимать речь других; донести свою  

позицию до других. 

Регулятивные  

оценка качества и  

уровня усвоения 

материала; прогнозирование 

результата 

Умение определять и высказывать под 

руководством  

педагога самые 

простые общие для всех людей правила  

поведения при 

сотрудничестве 

 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в значимой и оцениваемой 

деятельности 

Познавательные 

осознанно и произвол.строить  своѐ  речевое 

89.  Текстовые задачи, раскрывающие 

смысл умножения 

УР 

90.  Периметр прямоугольника  

Самостоятельная работа 

УР 

91.  Приѐмы умножения 1 и 0. УОНЗ 

92.  Название компонентов и 

результата умножения.  

УОНЗ 

93.  Текстовые задачи, раскрывающие 

смысл умножения. 

Проверочная работа. 

УОНЗ 

94.  Переместительное свойство 

умножения  

УОНЗ 

95.  Переместительное свойство 

умножен.  

Проверочная работа  

УР 

Пр 18 

96.  Конкретный смысл действия 

деления 

УОНЗ 

97.  Задачи, раскрывающие смысл 

деления 

УОНЗ 

98.  Названия компонентов   и 

результата деления. 

Проверочная работа  

УОНЗ 

Пр 19 

99.  Контрольная работа по итогам 

3 четверти 

УРК 

К/р8 

100.  Задачи, раскрывающие смысл 

деления. Работа над ошибками 

УР 

101.  Задачи, раскрывающие смысл 

деления 

УР 

102.  Повторение пройденного 

Самостоятельная работа 

УР 

103.  Повторение пройденного УР 



«Чему научились» работать самостоят-но; соотносить  знания  с 

заданием; планировать ход работы; 

контролир.  и оценивать работу  

моделировать прием умножения числа 2; 

решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого и задачи на умножение 

использов. взаимосвязь умножения  и 

деления при делении на 2; решать задачи; 

выполнять устные вычисления в пред. 100 

Научатся моделировать прием 

умножен.числа 3; 

решать задачи изученн. видов;  решать 

уравнения 

Научатся использовать взаимосвязь 

умножения и деления при делении на 3;  

решать задачи  

изученных видов; 

дополнять условие задачи вопросом 

выполнять задания творческого и 

поискового характера; работать в парах; 

контролировать и оценивать работу  

Научатся работать самостоятельно; 

соотносить свои знания с заданием, которое 

нужно выполнить; планировать  ход работы; 

Обучающийся будет знать: 

-конкретный смысл действия умножения и 

деления; 

- знать переместительное свойство 

умножения; 

- знать таблицу умножен.и деления на 2 и 3; 

- периметр прямоугол-ка 

Уметь: 

- находить значение числ. 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 случая 

сложения; 

высказывание; рассматрив., сравнивать, 

классифицировать 

Коммуникативные 

слушать и понимать речь других;  находить общее 

решение, уступать и договариваться  

Регулятивные 

Прогнозирование результата;  оценка качества и 

уровня усвоения материала 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные 

делать выводы в результ. совместной работы 

Коммуникативные 

понимание возможности различных точек зрения 

Регулятивные 

оценка качества и уровня усвоения 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности 

Познавательные 

делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. Коммуникативные 

понимание возможности различных точек зрения 

на один и тот же  вопрос. Регулятивные 

Готовность к преодолен.трудностей. 

Умение определ. и высказывать правила 

поведения при сотрудничестве Формирование 

мотива, реализующего потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности 

Познавательныеделать выводы в результ. 

совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативныеоформлять мысли в 

 устной и письмен.форме 

РегулятивныеОценка качества и уровня усвоения 

материала.Формирование мотива, реализующего 

104.  «Странички для любознательных» УР 

105.  Связь между компонентами и 

результатом умножения 

УР 

106.  Приѐм деления, основанный на 

связи между компонентами и 

результатом умножения 

УР 

107.  Приѐм умножения и   деления   на 

число 10 

УОНЗ 

108.  Задачи с величинами: 

 цена, количество, стоимость.  

УОНЗ 

109.  Задачи на нахождение третьего 

слагаемого 

УОНЗ 

110.  Задачи на нахождение третьего 

слагаемого  

УР 

111.  Контрольная  работа  по теме 

«Умножение и деление»  

УРК 

К/р 9 

112.  Умножение числа 2 и на 2 

Работа над ошибками 

УОНЗ 

113.  Умножение числа 2 и на 2 УР 

114.  Приѐмы умножения числа 2 УР 

115.  Деление на 2.  УОНЗ 

116.  Деление на 2.  

Странички для любознательных. 

УР 

117.  Деление на 2. Что узнали. Чему 

научились. Проверочная работа. 

УР 

Пр 20 

118.  Умножение числа 3 и на 3.  УР 

119.  Умножение числа 3 и на 3.  

Арифметический диктант 

УР 

120.  Умножение числа 3 и на 3.  УР 

121.  Деление на 3  УР 

122.  Деление на 3  УР 

123.  Деление на 3. Проверочная работа УР 



Пр 21 - выполнять сложение и вычитание с числом 

0; 

- находить число, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного; 

- уметь решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание и обратные задачи. 

-познакомятся с уравнением и буквенн. 

выражениями. 

Обучающийся  получит возможность 

научиться 

 - группиров. предметы по заданному 

признаку; 

- решать ребусы, магические квадраты, 

круговые примеры, задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки примеров, задачи-

шутки, логические задачи; 

- строитьмногоугольники, ломанныелинии 

потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности 

Познавательные  

 Ориентироваться в учебниках 

.Осуществлять поиск информации для 

выполнения учебных заданий.  Понимать 

информацию,  

представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Сравнивать предметы, объекты.  Группировать, 

классифицировать предметы, объекты  по 

заданным критериям. 

Регулятивные : 

Организовывать рабочее место. Осуществлять 

контроль в форме сличения своей работы с 

эталоном. Вносить дополнения, исправл-ия в 

работу. Определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные: 

Соблюдать нормы речевого этикета. 

Вступать в  диалог. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре.  Участвовать в 

коллектив.обсуждении учебной проблемы. 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

124.  Повторение пройденного 

"Что узнали. Чему научись" 

УР 

125.  Самостоятельная работа  по теме 

«Табличное умножение и 

деление» Тест 

УРК 

Тест 8 

126.  Итогов

ое 

повтор

ение 

«Что 

узнали, 

чему 

научил

ись во 

2 

классе»   

 

Числа от 1 до 100. Нумерация УР 

127.  Числовые и буквенные выражения УР 

128.  Равенство. Неравенство. 

Уравнение 

УР 

129.  Контрольная работа по итогам 

года 

УРК 

К/р 10 

130.  Сложение и вычитание. Свойства 

сложен. Работа над ошибками 

УР 

131.  Решение задач изученных видов УР 

132.  Решение задач изученных видов 

Самостоятельная работа 

УР 

133.  Длина отрезка. Единицы длины. 

Решение задач изученных видов. 

УР 

134.  Геометрические фигуры 

Решение задач изученных видов. 

УР 

135.  Резервный урок. УР 

136.  Резервный урок. УР 

137.  Резервный урок. УР 

138.  Резервный урок. УР 

139.  Резервный урок. УР 

140.  Резервный урок. УР 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Тип 

урока 

Вид 

Деятельность учащихся 

Виды деятельности Развитие УУД 
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Повторение. Нумерация чисел.  УОН Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрических фигур 

буквами. Решать задачи 

логического и поискового 

характера. Применять правила о 

порядке выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками 

и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых 

выражений в два-три действия со 

скобками и без скобок. 

Использовать математическую 

терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. Использовать 

различные приемы проверки 

правильности вычисления значения 

числового выражения (с опорой на 

свойства арифметических действий, 

на правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях). 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи 

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;  

- анализ с целью выделения 

признаков; 

-синтез– составление целого 

из частей; 

-установление причинно-

следственных связей. 

 

Регулятивные: 

- Целеполагание; 

- Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

 

Коммуникативные:  

2.  Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания УР 

3.  Выражения с переменной УР 

4.  Решение уравнений УР 

5.  Решение уравнений УР 

6.  Решение уравнений. Обозначение геометрических 

фигур буквами 

УР 

7.  Страничка для любознательных. УР 

8.  Что узнали. Чему научились. Самостоятельная 

работа. 

УРК 

СР1 

9.   Контрольная работа (стартовая) УРК 

К/р 1 

10.  
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Связь умножения и сложения УОНЗ 

11.  Связь между компонентами и результатом 

умножения. Чѐтные и нечѐтные числа 

УОНЗ 

12.  Таблица умножения и деления с числом 3 УОНЗ 

13.  Решение задач с величинами «цена», «количество», 

«стоимость» 

УОНЗ 

14.  Решение задач с понятием «масса» и «количество» УОНЗ 

15.  Порядок выполнения действий. УОНЗ 

16.  Порядок выполнения действий. УОНЗ 

17.  Порядок выполнения действий. УОНЗ 

18.  Страничка для любознательных. Что узнали? Чему 

научились. Самостоятельная работа. 

УР 

СР2 

19.  Контрольная работа по теме «Умножение и деление 

на 2 и 3» 

УРК 

К/р2 

20.  Работа над ошибками. Таблица умножения и деления 

с числом 4 

УР 

21.  Закрепление изученного УР 

22.  Задачи на увеличение числа в несколько раз. УОНЗ 



23.  Задачи на увеличение числа в несколько раз. УОНЗ разными способами, в том числе в 

табличной форме. Моделировать с 

использованием схематических 

чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор 

действий для решения. Сравнивать 

задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц и на 

увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, приводить 

объяснения. Составлять план 

решения задачи. Действовать по 

предложенному или самостоятельно 

составленному плану. Пояснять ход 

решения задачи. Наблюдать и 

описывать изменения в решении 

задачи при изменении ее условия и, 

наоборот, вносить изменения в 

условие (вопрос) задачи при 

изменении в ее решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, 

допущенные при решении. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. Выполнять 

внетабличное умножение и деление 

в пределах 100 разными способами. 

-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; 

-владение монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

Личностные:      

-ценностно-смысловая 

ориентация учащихся; 

- знание моральных норм; 

- умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами; 

- умение выделять 

нравственный аспект 

поведения. 

 

24.  Задачи на уменьшение числа в несколько раз. УОНЗ 

25.  Решение задач УОНЗ 

26.  Таблица умножения и деления с числом 5 УОНЗ 

27.  Задачи на кратное сравнение УОНЗ 

28.  Задачи на кратное сравнение УОНЗ 

29.  Решение задач. Самостоятельная работа. УР 

СР 3 

30.  Решение задач. УР 

31.  Контрольная работа по теме «Табличное умножение и 

деление» (по итогам I четверти) 

УРК 

К/р3 

32.  Работа над ошибками. Решение задач. УР 

33.  Таблица умножения и деления с числом 6. УОНЗ 

34.  Таблица умножения и деления с числом 7 УОНЗ 

35.  Страничка для любознательных. Наши проекты. УР 

Проект 

1 

36.  Что узнали. Чему научились.  УР 

37.  Проверочная работа по теме «Табличное умножение 

и деление» 

УРК 

38.  Работа над ошибками. УР 

39.  Площадь. Сравнение площадей фигур. УОНЗ 

40.  Площадь. Сравнение площадей фигур. УОНЗ 

41.  Квадратный сантиметр. УОНЗ 

42.  Площадь прямоугольника УОНЗ 

43.   Таблица умножения и деления с числом 8 УОНЗ 

44.  Закрепление изученного. Решение задач УР 

45.  Закрепление изученного. Решение задач УР 

46.  Таблица умножения и деления с числом 9. УОНЗ 

47.  Квадратный дециметр УОНЗ 

48.  Таблица умножения. Закрепление изученного. УР 

49.  Таблица умножения. Закрепление изученного. УР 



50.  Квадратный метр УОНЗ Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения и 

правила деления суммы на число 

при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. Использовать разные 

способы для проверки 

выполненных действий умножения 

и деления. Вычислять значения 

выражений с двумя переменными 

при заданных значениях входящих 

в них букв, используя правила о 

порядке выполнения действий в 

числовых выражениях, свойства 

сложения, прикидку результат. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. Разъяснять 

текстовые задачи арифметическим 

способом. Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера: задания, требующие 

соотношения рисунка с 

высказываниями, содержащими 

логические связки: «если не…, то», 

«если не…, то не…»; выполнять 

преобразование геометрических 

фигур по заданным условиям. 

Составлять и решать практические 

51.  Закрепление изученного материала. УР 

52.  Страничка для любознательных.  УР 

53.  Что узнали. Чему научились.  УР 

54.  Закрепление изученного материала. Проверочная 

работа. 

УРК 

ПР 2 

55.  Умножение на 1 УОНЗ 

56.  Умножение на 0 УОНЗ 

57.  Умножение и деление с числами 1 и 0. Деление нуля 

на число 

УОНЗ 

58.  Закрепление изученного. Самостоятельная работа. УР 

СР4 

59.  Контрольная работа за 1 полугодие УРК 

К/р4 

60.  Работа над ошибками. Странички для 

любознательных. 

УР 

61.  Доли. УОНЗ 

62.  Окружность. Круг. УОНЗ 

63.  Диаметр круга. Решение задач УОНЗ 

64.  Единицы времени УОНЗ 
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Умножение и деление круглых чисел УОНЗ 

66.  Деление вида 80:20 УОНЗ 

67.  Умножение суммы на число УОНЗ 

68.  Умножение суммы на число УОНЗ 

69.  Умножение двузначного числа на однозначное УОНЗ 

70.  Умножение двузначного числа на однозначное УОНЗ 

71.  Закрепление изученного УОНЗ 

72.  Деление суммы на число УОНЗ 

73.  Деление суммы на число УОНЗ 

74.  Деление двузначного числа на однозначное УОНЗ 

75.  Делимое. Делитель УОНЗ 

76.  Проверка деления УОНЗ 



77.  Случаи деления вида 87:29 УОНЗ задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы 

дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать 

их. Составлять план решения 

задачи. Работать в парах, 

анализировать и  оценивать 

результат работы. Оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

и способов действий. 

Анализировать свои действия и 

управлять ими. Читать и записывать 

трехзначные числа. Сравнивать 

трехзначные числа и записывать 

результат сравнения. Заменять 

трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее 

или восстанавливать пропущенные 

в ней числа. Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать предметы по массе, 

78.  Проверка умножения УР 

79.  Решение уравнений УР 

80.  Решение уравнений. Проверочная работа УРК 

Пр3 

81.  Закрепление изученного УР 

82.  Закрепление изученного. Самостоятельная работа. УР 

СР5 

83.  Контрольная работа по теме «Решение уравнений» УРК 

К/р 5 

84.  Работа над ошибками. Деление с остатком УОНЗ 

85.  Деление с остатком УОНЗ 

86.  Деление с остатком УОНЗ 

87.  Деление с остатком УОНЗ 

88.  Решение задач на деление с остатком УОНЗ 

89.  Случаи деления, когда делитель больше делимого УОНЗ 

90.  Проверка деления с остатком УОНЗ 

91.  Наши проекты.  УР 

Проект 

2 

92.  Тысяча УОНЗ 

93.  Образование и название трѐхзначных чисел УОНЗ 

94.  Запись трѐхзначных чисел УОНЗ 

95.  Письменная нумерация в пределах 1000 УОНЗ 

96.  Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз УОНЗ 

97.  Представление трѐхзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых 

УОНЗ 

98.  Закрепление изученного. Самостоятельная работа. УР 

Ср 6 

99.  Контрольная работа по итогам III четверти. УРК 

К/р 6 

100.  Работа над ошибками. Закрепление изученного.  УР 



101.  Письменная нумерация в пределах 1000. Приѐмы 

устных вычислений. 

УОНЗ упорядочивать их. Выполнять 

задания творческого и поискового 

характера: читать и записывать 

числа римскими цифрами; 

сравнивать позиционную 

десятичную систему счисления с 

римской непозиционной системой 

записи чисел. Читать записи, 

представленные римскими 

цифрами, на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении 

веков. Анализировать достигнутые 

результаты и недочеты, проявлять 

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий.  Выполнять устно 

вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, 

используя различные приемы 

устных вычислений. Сравнивать 

разные способы вычислений, 

выбирать удобный. Применять 

алгоритм письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 

1000. Контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов арифметических 

действий при письменных 

вычислениях. Использовать 

различные приемы проверки 

правильности вычислений.  

102.  Сравнение трѐхзначных чисел УОНЗ 

103.  Письменная нумерация в пределах 1000.  УОНЗ 

104.  Единицы массы. Грамм УОНЗ 

105.  Что узнали. Чему научились. УР 

106.  Проверочная  работа по теме «Нумерация в пределах 

1000» 

УРК 

Пр 4 
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Работа над ошибками. Приѐмы устных вычислений УР 

108.  Приѐмы устных вычислений вида 450+30, 620-200 УОНЗ 

109.  Приѐмы устных вычислений вида 470+80, 560-90 УОНЗ 

110.  Приѐмы устных вычисление вида 260+310, 670-140 УОНЗ 

111.  Приѐмы письменных вычислений УОНЗ 

112.  Алгоритм сложения трѐхзначных чисел УОНЗ 

113.  Алгоритм вычитания трѐхзначных чисел УОНЗ 

114.  Виды треугольников УОНЗ 

115.  Закрепление изученного. Самостоятельная работа. УР 

Ср7 

116.  Что узнали. Чему научились УР 

117.  Что узнали. Чему научились УР 

118.  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание» 

 

 

 

УРК 

К/р 7 
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Работа над ошибками. Приѐмы устных вычислений УОНЗ 

120.  Приѐмы устных вычислений УОНЗ 

121.  Приѐмы устных вычислений УОНЗ 

122.  Виды треугольников УОНЗ 

123.  Закрепление изученного материала.  УР 

124.  Приѐмы письменного умножения в пределах 1000 УОНЗ 

125.  Алгоритм письменного умножения трѐхзначного 

числа на однозначное 

УОНЗ 



126.  Закрепление изученного материала. Самостоятельная 

работа.  

УР 

Ср 8 

127.  Итоговая контрольная работа УРК 

К/р 8 

128.  Приѐмы письменного деления в пределах 1000 УОНЗ 

129.  Алгоритм деления трѐхзначного числа на 

однозначное 

УОНЗ 

130.  Проверка деления УР 

131.  Закрепление изученного УР 

132.  Закрепление изученного . Знакомство с 

калькулятором 

УР 

133.  Закрепление изученного УР 

134.  Закрепление изученного УР 

135.  Закрепление изученного УР 

136.  Закрепление изученного УР 

137.  Резервный урок УР  

138.  Резервный урок. УР  

139.  Резервный урок. УР  

140.  Резервный урок УР  

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема урока 
Тип 

урока 

Деятельность учащихся 

Виды деятельности Развитие УУД 

1 
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Нумерация. Счѐт предметов. Разряды  УОНЗ Образовывать числа натурального ряда 

от 100 до 1000. Совершенствовать 

вычислительные навыки, решать задачу 

разными способами; составлять задачи, 

обратные данной  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. Установление причинно-

следственных связей  

2 Числовые выражения. Порядок УОНЗ Применять правила о порядке Планировать, контролировать и 



выполнения действий  выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок 

при вычислениях значений числовых 

выражений  

 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ выполнения  

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых  УОНЗ Выполнять письменные вычисления с 

натуральными числами. Находить 

значения числовых выражений со 

скобками и без них  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. Установление причинно-

следственных связей  

4 Алгоритм письменного вычитания 

трѐхзначных чисел  

УОНЗ Выполнять письменное вычитание 

трѐхзначных чисел. Находить значения 

числовых выражений со скобками и без 

них  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

5 Приѐмы письменного умножения 

трехзначных чисел на однозначные  

УОНЗ Умножать письменно в пределах 1000 с 

переходом через разряд многозначного 

числа на однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. Установление причинно-

следственных связей  

6 Свойства умножения УОНЗ Использовать переместительное свойство 

умножения. Умножать письменно в 

пределах 1000 с переходом через разряд 

многозначное число на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

7 Алгоритм письменного деления 

трѐхзначных чисел 

УОНЗ Применять приѐм письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. Установление причинно-



задачи  следственных связей  

8 Деление трѐхзначных чисел на 

однозначное 

 

УОНЗ Применять приѐм письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

Использовать свойства деления числа на 

1, и нуля на число. Совершенствовать 

устные и письменные вычислительные 

навыки. 

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  

9 Приемы письменного деления трѐхзначных 

чисел на однозначное число. 

УОНЗ Применять приѐм письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислитель-ные навыки, умение решать 

задачи  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

10 Деление трехзначного числа 

наоднозначное, когда в записи частного 

есть нуль  

Арифметический диктант 

 

УР 

А/д 1 

Применять приѐм письменного деления 

многозначного числа наоднозначное, 

когда в записи частного есть нуль  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

11 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились». 

Самостоятельная работа 

УР 

 

Ср 1 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что  нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

12 Входная контрольная  работа УРК 

К/р 1 

Выполнять действия, соотносить, 

сравнивать, оценивать свои знания  

 

Оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

13  Работа над ошибками. 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

УОНЗ Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменѐнных 

условиях. Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своѐ мнение, 

Развитие навыков формулировки 

личной оценки, аргументирования 

своего мнения.  

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать свою 

деятельность: проверять 



аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища, 

обсуждать высказанные мнения 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

 14  Чтение и составление столбчатых 

диаграмм. 

Проверочная работа по теме "Сложение и 

вычитание в пределах 1000" 

УР 

 

Пр 1 

Использовать диаграммы для сбора и 

представления данных  

Моделировать содержащиеся в 

тексте данные. Актуализировать 

свои знания для проведения 

простейших математических 

доказательств  

15 
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Нумерация. Класс единиц и класс тысяч  УОНЗ Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. Выделять количество сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать буквенные 

выражения. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Собирать требуемую информацию 

из указанных источников; 

фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать 

информацию  

16 Чтение многозначных чисел. 

 

 

УОНЗ Выделять количество сотен, десятков, 

единиц в числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки. Анализировать 

свои действия и управлять ими  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  

17 Запись многозначных чисел. УОНЗ Выделять количество сотен, десятков, 

единиц в числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

18 Представление многозначных чиселввиде 

суммы разрядных слагаемых  

УОНЗ Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. Выделять в числе 

единицы каждого разряда. Определять и 

называть общее количество единиц 

любого разряда, содержащихся в числе  

Осознание способов и приѐмов 

действий при решении учебных 

задач  

19 Сравнение многозначных чисел  УОНЗ Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать еѐ, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы. 

Выделение существенной 

информации. Осуществление 

анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков  



Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько вариантов 

группировки  

20 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз  

УОНЗ Проверять правильность выполненных 

вычислений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять 

увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. Установление причинно-

следственных связей  

21 Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда. 

Арифметический диктант 

УОНЗ 

 

 

А/д 2 

Определять последовательность чисел в 

пределах 100 000. Читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 000 000. 

Находить общее количество единиц 

какого-либо разряда в многозначном 

числе 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. Установление причинно-

следственных связей  

22 Класс миллионов икласс миллиардов 

Проверочная работа № 2 

УР 

 

Пр 2 

Называть классы и разряды: класс единиц, 

класс тысяч, класс миллионов. Читать 

числа в пределах 1 000 000 000  

 

Приобретение начального опыта 

применения математических знаний 

для решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач  

23 Проект: «Математика вокруг нас». 

Создание математическогосправоч-ника 

«Наш город (село)».  

УОН 

Проект 

 

Собирать информацию о своѐм городе 

(селе) и на этой основе создавать 

математический справочник «Наш город 

(село) в числах». 

 Использовать материал справочника для 

составления и решения различных 

текстовых задач. Сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками.  

Составлять план работы. Анализировать 

и оценивать результаты работы  

Постановка и формулирова-ние 

проблемы, самостоятель-ное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

24 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научи-лись». 

Самостоятельная  работа   

УР 

 

 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать свою 

деятельность: проверять 



Ср 2 делать выводы  правильность выполнения 

вычислений изученными способами  

25 

Контрольная работа №2 по теме 

«Нумерация»  

УРК 

К/р 2 

Выполнять действия, соотносить, 

сравнивать, оценивать свои знания  

 

Оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

26 

 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного материала. 

 

УР Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменѐнных 

условиях 

Развитие навыков формулировки 

личной оценки, аргументирования 

своего мнения. 
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Единица длины – километр. 

Таблица единиц длины  

УОНЗ Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними  

 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  

28 Соотношение между единицами длины  

 

УОНЗ Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Измерять и 

сравнивать длины; упорядочивать их 

значения  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

29 Единицы площади: квадратный километр, 

квадратный миллиметр  

УОНЗ Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними   

Приобретение начального опыта 

применения математических знаний 

для решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач  

30 Таблица единиц площади  УОНЗ Сравнивать значения площадей равных 

фигур. Переводить одни единицы 

площади в другие, используя 

соотношения между ними  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  

31 Определение площади с помощью палетки  УОНЗ Определять площади фигур 

произвольной формы, используя палетку. 

Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками в поиске и сборе 



Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

информации; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

32 Масса. Единицы массы: центнер, тонна  

Арифметический диктант 

УОНЗ 

А/д 3 

Переводить одни единицы массы в 

другие, используя соотношения между 

ними. 

Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим (от мелких к 

более крупным и от крупных к более 

мелким)  

Выделение существенной 

информации. Осуществление 

анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков  

33 Таблица единиц массы  

Самостоятельная работа 

УР 

Ср 3 

Переводить одни единицы массы в 

другие, используя соотношения между 

ними. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  

34 Контрольная работа по теме "Величины" УРК 

К/р 3 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

35  Работа над ошибками. 

Закрепление изученного материала. 

 

 

 

УР 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменѐнных 

условиях  

 

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

36 Время. Единицы времени: год, месяц, 

неделя 

 

УОНЗ Переводить одни единицы времени в 

другие. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения событий по 

Осуществление анализа объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 



продолжительности, упорядочивать их.  

37 Единица времени – сутки 

 

 

УОНЗ Рассматривать единицу времени: сутки, 

закреплять представления о временной 

последовательности событий. 

Использовать приобретенные знания для 

определения времени по часам (в часах и 

минутах), сравнивать величины по их 

числовым значениям, выра-жать данные 

величины в различных единицах  

Выделение существенной 

информации. Осуществление 

анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков  

38 Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события  

УОНЗ Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Постановка и формулирование 

проблемы, создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера  

39 Единица времени – секунда УОНЗ Рассматривать единицу времени – 

секунду. Сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах  

Постановка и формулирование 

проблемы, создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера  

40 
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Единица времени – век  

Арифметический диктант 

УОНЗ 

А/д 4 

Рассматривать единицу времени – век. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в 

различных единицах  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели, создание способов решения 

проблем по-искового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

41 Таблица единиц времени. 

Проверочная работа № 3 

УР 

Пр 3 

Переводить одни единицы времени в 

другие, используя соотношения между 

ними.  

Переводить одни единицы длины, 

площади, массы в другие, используя 

соотношения между ними 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  

42 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились»  

Самостоятельная работа 

УР 

Ср 4 

Анализировать достигнутые результаты и 

недочѐты, проявлять личную 

заинтересованность в расширении знаний 

и способов действий  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  



43 Контрольная работа №4 по теме 

«Величины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРК 

К/р 4 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами 

44 
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 Работа над ошибками.Устные и 

письменные приѐмы вычислений  

УР 

 

 

 

 

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание)  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

45 Приѐм письменного вычитания для 

случаев вида 7000 – 456,  

57001 – 18032  

УОНЗ Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание)  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

46 Нахождение неизвестного слагаемого 

 

УОНЗ Определять, как связаны между собой 

числа при сложении. Находить 

неизвестное слагаемое. Объяснять 

решение уравнений и их проверку. 

Выполнять вычисления и делать 

проверку  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  

47 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого  

УОНЗ Определять, как связаны между собой 

числа при вычитании. Находить 

неизвестное уменьшаемое, неизвестное 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  



вычитаемое. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

48 Нахождение нескольких долей целого  УОНЗ Находить, одну долю от целого числа, 

находить несколько долей от целого 

числа. Решать уравнения и сравнивать их 

решения. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами   

49 Нахождение нескольких долей целого  УОНЗ Решать задачи на нахождение нескольких 

долей целого. Проверять, правильно 

выполнено деление с остатком. 

Сравнивать значения величин  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

50 Решение задач раскрывающих смысл 

арифметических действий 

 

УОНЗ Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений. 

Решать задачи, составив уравнения. 

Ставить скобки в числовом выражении 

для приведения к верному решению  

Оценивать правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных 

образцов и критериев. 

51 Сложение и вычитание значений величин  

 

Арифметический диктант 

 

 

УОНЗ 

 

 

А/д 5 

Выполнять действия с величинами, 

значения которых выражены в разных 

единицах измерения. Записывать 

вычисления в строчку и столбиком  

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно  

52 Решение задач на увеличе-ние 

(уменьшение) числа на несколько единиц, 

выра-женных в косвенной форме. 

Проверочная работа № 4 

УР 

 

 

 

Пр 4 

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и 

решать их. Выполнять сложение и 

вычитание величин  

 

Развитие навыков формулировки 

личной оценки, аргументирования 

своего мнения  

53 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились»  

Самостоятельная работа 

УР 

 

 

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе 



Ср 5 недочѐтов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний 

и способов действий  

решения) и ошибки 

вычислительного характера  

54 Контрольная работа №5 по теме 

«Сложение и вычитание» 

УРК 

К/р 5 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменѐнных 

условиях. Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  

55  Работа над ошибками.«Странички для 

любознательных» - задания творческого и 

поискового характера  

УР Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменѐнных 

условиях  

Развитие навыков формулировки 

личной оценки, аргументирования 

своего мнения  

56 

У
м

н
о
ж

ен
и

е 
и

 д
ел

ен
и

е 
(7

6
 ч

ас
о
в
) 

Умножение и его свойства.  УОНЗ Выполнять умножение, используя 

свойства умножения. Применять при 

вычислениях свойства умножения на 0 и 

на 1. Находить значение буквенных 

выражений  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  

57 Письменное умножение многозначного 

числа на однозначное  

УОНЗ Выполнять умножение любого 

многозначного числа на однозначное так 

же, как и умножение трѐхзначного числа 

на однозначное. Умножать именованные 

числа на однозначные  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера    

58 Умножение на 0 и 1  

 

УОНЗ Применять при вычислениях свойства 

умножения на 0 и на 1. Записывать 

выражения и вычислять их значения. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Собирать требуемую информацию 

из указанных источников; 

фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать 

информацию  

59 Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями. 

 

 

УОНЗ Объяснять, как выполнено умножение 

чисел, запись которых оканчивается 

нулями. Находить остаток при 

выполнении деления на однозначное 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 



число и проверять вычисления  определения, законы 

арифметических действий)  

60 Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного 

делителя  

 

УОНЗ Определять, как связаны между собой 

числа при умножении и делении. 

Находить неизвестный множитель, 

неизвестное делимое, неизвестный 

делитель. 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения. 

61 Деление с числами 0 и 1 

 

 

 

УОНЗ Использовать правила деления суммы на 

число при решении примеров и задач. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

62 Письменное деление многозначного числа 

на однозначное  

УОНЗ Объяснять, как выполнено деление 

многозначного числа на однозначное   

Собирать требуемую информацию 

из указанных источников; 

фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать 

информацию  

63 Письменное деление многозначного числа 

на однозначное. 

 

УР Объяснять, как выполнено деление, 

пользуясь планом. Выполнять деление с 

объяснением. Составлять план решения 

текстовых задач и решать их 

арифметическим способом  

Собирать требуемую информацию 

из указанных источников; 

фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать 

информацию  

64  Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, 

выраженные в косвенной форме. 

УОНЗ Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом  

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие  

65 Решение задач на пропорциональное 

деление 

УОНЗ Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  



способом  

66 Письменное деление многозначного числа 

на однозначное  

УОНЗ Объяснять, как выполнено деление, 

пользуясь планом. Выполнять деление с 

объяснением. Составлять план решения 

текстовых задач и решать их 

арифметическим способом  

Собирать требуемую информацию 

из указанных источников; 

фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать 

информацию  

67 Решение задач на пропорциональное 

деление  

УОНЗ Сравнивать решения задач. Определять, 

сколько цифр будет в частном, 

выполнять деление  

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать свою 

деятельность  

68 Деление многозначного числа на 

однозначное  

 

Арифметический диктант 

 

 

 

УОНЗ 

 

 

А/д 6 

Нахождение неизвестного делимого по 

результату в частном и остатку. Находить 

уравнения с одинаковым значением, 

находить значения уравнений и решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом  

Собирать требуемую информацию 

из указанных источников; 

фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать 

информацию  

69 Деление многозначного числа на 

однозначное 

 

Проверочная работа № 5 

 

 

 

УР 

 

 

Пр 5 

Выполнять деление многозначного числа 

на  однозначное, делать проверку. 

Составлять уравнения и решать их. 

Находить значение буквенных 

выражений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом  

Самостоятельное выделение 

и формулирование познава-тельной 

цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

70 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились»  

Самостоятельная работа  

УР 

 

 

Ср 6 

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочѐтов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний 

и способов действий  

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  

71 Контрольная работа № 6по теме 

«Умножение и деление на однозначное 

число»  

УРК 

К/р 6 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 



результатов работы  

72  Работа над ошибками.Решение текстовых 

задач  

 

УР Решать задачи арифметическим 

способом. Находить периметр 

прямоугольника (квадрата). Решать 

уравнения. Совершенствовать 

вычислительные навыки  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  

73 Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. 

УОНЗ Моделировать взаимосвязи между 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Переводить одни единицы скорости в 

другие. Находить значение буквенных и 

числовых выражений  

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи  

 

74 Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием  

УОНЗ Записывать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние в таблицу и 

решать их. Составлять по выражению 

задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние. Находить значение 

уравнений и числовых выражений  

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи  

75 Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние  

УОНЗ Записывать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние в таблицу и 

решать их. Переводить одни единицы 

длины, массы, времени, площади в 

другие  

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи  

76 Решение задач на движение 

Проверочная работа № 6.»  

УР 

Пр 6 

Записывать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние в таблицу и 

решать их. Составлять задачу по чертежу 

на одновременное встречное движение. 

Находить значение числовых выражений 

и проверять вычисления на калькуляторе  

Моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи. 

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки. 

77 «Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового 

характера  

Арифметический диктант 

УР 

 

А/д 7 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменѐнных 

условиях  

Развитие навыков формулировки 

личной оценки, аргументирования 

своего мнения  

78 Умножение числа на произведение  УР Применять свойство умножения числа на Постановка и формулирование 



Самостоятельная работа 

 

 

 

 

Ср 7 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. Выполнять умножение 

числа на произведение разными 

способами, сравнивать результаты 

вычислений  

проблемы, создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера  

79 Контрольная работа№ 7по теме "Скорость. 

Время. Расстояние." 

УРК 

К/р 7 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

80  Работа над ошибками. Письменное 

умножение числа на произведение  

УР Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных 

вычислениях, записывать решение 

столбиком. Решать задачи на 

одновременное встречное движение  

Постановка и формулирование 

проблемы, создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера  

81 Умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями  

 

УОНЗ Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных 

вычислениях, записывать решение 

столбиком. Сравнивать именованные 

числа. Решать задачи на одновременное 

встречное движение  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

82 Умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями  

 

 

УОНЗ Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных 

вычислениях, записывать решение 

столбиком. Сравнивать именованные 

числа. Решать задачи на одновременное 

встречное движение  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  



83 
 

Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями  

УОНЗ Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных 

вычислениях, записывать решение 

столбиком. Решать задачи на 

одновременное встречное движение. 

Переводить одни единицы площади в 

другие  

Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками в поиске и сборе 

информации; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

84 

 

Решение задач на одновременное 

встречное движение  

УОНЗ Решать задачи на одновременное 

встречное движение: выполнять 

схематические чертежи, сравнивать 

задачи и их решения  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  

85 Перестановка и группировка множителей  

Арифметический диктант 

УОНЗ 

 

А/д 8 

Используя переместительное свойство 

умножения и свойство группировки 

множителей, находить значение 

числового выражения. Решать задачи на 

одновременное встречное движение  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

86 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились». 

Самостоятельная работа 

УР 

 

 

Ср 8 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

87 Контрольная работа №8по теме «Решение 

задач» 

 

 

 

 

 

УРК 

К/р 8 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи 

Оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

88 Работа над ошибками. 

Деление числа на произведение  

УОНЗ Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислений. 

Постановка и формулирование 

проблемы, создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера  

89 Деление числа на произведение. УОНЗ Применять свойство деления числа Актуализировать свои знания для 



 

 

на произведение в устных и письменных 

вычислениях. Решать тестовые задачи 

арифметическим способом  

проведения простейших 

математических доказательств  

90 Деление с остатком на 10, 100, 1 000  УОНЗ Выполнять устно и письменно деление с 

остатком на 10, 100, 1 000. Решать 

тестовые задачи арифметическим 

способом. Находить значение буквенных 

выражений  

Постановка и формулирование 

проблемы, создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера  

91 Составление и решение задач, обратных 

данной 

УОНЗ Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи, решать 

текстовые задачи. Записывать равенства 

и неравенства, выполнять проверку. 

Выполнять деление с остатком и 

проверять решение  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера  

92 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

УОНЗ Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приѐмы  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  

93 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

УОНЗ Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приѐмы. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

94 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

УОНЗ Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приѐмы. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

95 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

 

УОНЗ Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приѐмы. 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 



 

 

 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

96 Решение задач на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях  

 

 

УОНЗ Выполнять схематические чертежи  

по текстовым задачам на одновремен-ное 

движение в противоположных 

направлениях и решать задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать 

допущенные ошибки  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

97 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями.  

Проверочная работа № 7 

УР 

 

Пр 7 

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приѐмы. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  

98 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились». 

Арифметический диктант 

УР 

 

 

А/д 9 

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями.  

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

99 Проект: «Математика вокруг нас»  УР 

Проект 

Собирать и систематизировать 

информацию по разделам, отбирать, 

составлять и решать математические 

задачи и задания повышенного уровня 

сложности. Составлять план работы. 

Составлять сборник математических 

заданий. Анализировать и оценивать 

результаты работы  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

100 Повторение изученного. 

Самостоятельная работа 

УР 

Ср 9 

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочѐтов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний 

и способов действий  

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  



101 Контрольная работа №9по теме 

«Письменное умножение и деление на 

числа, оканчивающиеся нулями» 

УРК 

К/р 9 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

102   Работа над ошибками.Умножение числа 

на сумму  

УОНЗ Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. Находить значение 

выражения двумя способами, удобным 

способом. Сравнивать выражения. 

Составлять задачу по выражению. 

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи. 

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие  

 

103  Умножение числа на сумму  УОНЗ Выполнять вычисления с объяснением. 

Выполнять действия и сравнивать 

приѐмы вычислений. Находить часть от 

целого. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  

104  Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное  

УОНЗ Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на 

двузначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

105 Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное. 

 

 

 

УОНЗ Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на 

двузначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  

106 Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям  

УОНЗ Решатьзадачи на нахождение 

неизвестного по двум разностям. 

Анализировать задачи, выполнять 

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи  



прикидку результата, проверять 

полученный результат. Обнаруживать 

допущенные ошибки  

107 Решение текстовых задач  УР Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор действия 

для решения. Выполнять вычитание 

именованных величин. Находить ошибки 

в примерах на деление, делать проверку  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

108 Письменное умножение многозначного 

числа на трѐхзначное  

УОНЗ Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на 

трѐхзначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера.  

109 Письменное умножение многозначного 

числа на трѐхзначное  

УР Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на 

трѐхзначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение. 

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  

110 Письменное умножение многозначного 

числа на трѐхзначное  

Арифметический диктант 

УР 

 

 

А/д 10 

Применять алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на 

трѐхзначное. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение  

Собирать требуемую информацию 

из указанных источников; 

фиксировать результаты разными 

способами  

111 Письменное умножение многозначного 

числа на трѐхзначное. 

Самостоятельная работа 

УР 

 

 

Ср 10 

Оценивать результаты освоения тем, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

112 Контрольная  работа по теме «Умножение 

на двузначное и трехзначное число» 

 

УРК 

 

К/р 10 

Закреплять пройденный материал. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных)  



 

113 Работа над ошибками. 

Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились». 

 

УР Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

114 Письменное деление многозначного числа 

на двузначное  

 

УР 

 

 

 

 

Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

115 Письменное деление многозначного числа 

на двузначное с остатком  

УОНЗ Выполнять деление с остатком на 

двузначное число, при этом рассуждать 

так же, как и при делении без остатка, 

проверять решение. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

116 Письменное деление многозначного числа 

на двузначное  

УОНЗ Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг. 

Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на двузначные, 

опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножение. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия деления 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

117 Алгоритм письменного  деления 

многозначного числа на двузначное 

УОНЗ Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг. 

Объяснять, как выполнено деление по 

плану. Решать задачи и сравнивать их 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных)  



решения. Проверять, верны ли равенства  

118 Деление на двузначное число. Изменение 

пробной цифры  

УОНЗ Выполнять деление многозначного числа 

на двузначное методом подбора, изменяя 

пробную цифру. Решать примеры на 

деление с объяснением. Находить 

значение уравнений  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

119 Деление многозначного числа на 

двузначное.  

 

УОНЗ Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг. 

Решать задачи арифметическими 

способами. Объяснять выбор действия 

для решения  

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

120 Решение задач  

 

 

 

 

 

УР Решать задачи арифметическими 

способами. Выполнять вычитание и 

сложение именованных величин. 

Выполнять деление с остатком и делать 

проверку  

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными способами  

121 Письменное деление на двузначное число. 

Проверочная работа № 8 

УР 

 

Пр 8 

Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг. 

Решать задачи арифметическими 

способами и сравнивать их решения. 

Объяснять выбор действия для решения. 

Умножать на именованные числа, решать 

уравнения  

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  

122 Деление на двузначное число, когда в 

частном есть нули  

 

Арифметический диктант 

 

УР 

 

А/д 11 

 

 

 

Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа 

надвузначное, когда в частном есть нули, 

объяснять каждый шаг, сравнивать 

решения. Рассматривать более короткую 

запись  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 



 

123 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились». 

Самостоятельная работа  

УР 

 

 

Ср 11 

Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый шаг. 

Решать задачи арифметическим 

способом. Выполнять вычитание и 

сложение именованных величин, решать 

уравнения  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

124 Контрольная работа №11 по теме 

«Деление на двузначное число»  

УРК 

К/р 11 

Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы  

Оценка — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

125 Работа над ошибками. Письменное 

деление многозначного числа на 

трѐхзначное  

УР Применять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

трѐхзначное, объяснять каждый шаг. 

Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на двузначные, 

опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножение 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового 

характера  

126 Письменное деление многозначного числа 

на трѐхзначное. 

Устный счет №17 

УР Объяснять, как выполнено деление. 

Называть в каждом случае неполные 

делимые и рассказывать, как находили 

цифры частного. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи. 

Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками в поиске и сборе 

информации; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

127 Деление на трѐхзначное число  УР Выполнять деление с объяснением и 

проверять вычисления. Делать чертѐж к 

задаче и решать еѐ. Составлять задачу по 

выражению. Сравнивать выражения  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

128 Контрольная работа №12  за год  УРК Оценить результаты освоения тем за 4 Оценка — выделение и осознание 



 

 

 

К/р 12 класс, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

учащимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

129 Работа над ошибками.Проверка 

умножения делением и деления 

умножением  

УР Выполнять деление с объяснением и 

проверять вычисления. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами   

130 Проверка деления с остатком   УР Проверять, правильно ли выполнено 

деление с остатком. Находить делимое, 

если известны: делитель, частное и 

остаток. Проверять, выполнив деление  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

131 Проверка деления  

 

 

УР Находить ошибки и записывать 

правильное решение. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи, уравнения  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

132 
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Нумерация. Выражения и уравнения. 

 

УР Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы 

арифметических действий)  

133 Арифметические действия  

Порядок выполнения действий. 

УР Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность 

выполнения вычислений 

изученными способами  

 

134 Величины 

Решение задач 

УР Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Собирать требуемую информацию 

из указанных источников; 

фиксировать результаты разными 

способами  



135 Резервный урок УР Выполнять сложение и вычитание 

величин, заменяя крупные единицы 

величин более мелкими. Решать задачи с 

использованием величин  

Актуализировать свои знания для 

проведения простейших 

математических доказательств  

136 Резервный урок УР Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи  

137  Резервный урок УР Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи  

138  Резервный урок УР Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи  

139  Резервный урок УР Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи  

140  Резервный урок УР Оценить результаты освоения темы, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Моделировать содержащиеся в 

тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения задачи  

 


