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1. Планируемые результаты  изучения учебного  предмета 

«Математика» 

 

Личностные результаты: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  

делать выбор, какой поступок совершить. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результаты: 
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.  



 

 

 Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  

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

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  

решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 



 

 

шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

составлять простой план учебно-научного текста. 

  Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения 

и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Предметные результаты 

 

1 класс 

 

Учащиеся научатся использовать при выполнении заданий: 



 

 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный 

состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение 

или вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл 

действий сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий 

сложения и вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, 

ломаную, многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного 

свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения 

длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, 

как цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую 

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

- производить классификацию предметов, математических объектов 

по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения 

выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более 

трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие не более двух действий. 

      

  2класс 

 

Ученик научится: 



 

 

- использовать при выполнении заданий названия и 

последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях 

со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: 

метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

Ученик получит возможность научится: 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

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

задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

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

(на)…»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

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

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника). 

 

3 класс  

 

Ученик научится: 

- использовать при решении учебных задач названия и 

последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения 

длины (мм, см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 

соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и 

периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий 



 

 

изученной математической терминологией; 

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

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том 

числе и деление с остатком); 

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

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения 

для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух 

действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и 

периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и 

результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; 

а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным 

длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: 

длине,массе, объёму; 

 

 

4 класс 

 

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; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя 

— сутки — час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать   названные   

величины,   выполнять   арифметические действия с этими величинами. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 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 в совместной деятельности с учителем 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). 

 

Работа с текстовыми задачами 

          Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 



 

 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в  1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть,  четверть, пятая, десятая 

часть); 

 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 в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: парал-

лелепипед, 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 приближённо 

(на глаз). 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной 

формы. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 



 

 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию,  представленную в строках и 

столбцах несложные  таблиц и диаграмм; 

 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 

несложные исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Содержание   учебного  предмета «Математика» 

1 класс(132ч) 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению предчисел. Пространственные и временные 

ставления (8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, 

материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Отношения. 

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

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10.Нумерация (28ч) 

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

величины.  



 

 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между 

числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из 

числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки 

+ (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и 

вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и 

вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие 

случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на …», «уменьшить на …», «больше на …», 

«меньше на …». 

Числа от 1 до 20. Нумерация( 12ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. 

Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

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

записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом 

через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. 

(Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства 

величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на 

…», «уменьшить на …»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники 

как замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без 

использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 



 

 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. 

Чтение, запись, нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические 

лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление 

фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6ч) 

 

2 класс(136ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. 

Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных 

чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и 

разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и 

представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция 

умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. 

Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

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

единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

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

используется: 



 

 

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

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на 

части. 

           Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений 

выражений вида а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях 

переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них. 

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

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

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(11ч) 

 

 

3 класс(136ч) 

 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания . 

Умножение и деление чисел в пределах 100 (83ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. 

Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство 

умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление 

с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов 

умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Дробные 

числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа 

по доле. 

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация (13ч) 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, 

десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных 

чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 



 

 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. 

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

пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных 

чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (12ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное 

умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения 

трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись 

деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. 

Календарь. 

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

измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между 

единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

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

= с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение.(10ч) 

 

4 класс(136ч) 

 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение (13ч) 

Нумерация. 

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

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

Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных 

слагаемых. 

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



 

 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (12 ч+6ч=18ч) 

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

Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. 

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

между ними. 

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

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

его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры 

при помощи пале 

Сложение и вычитание (11 ч) 

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

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

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (71 ч) 

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

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

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

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

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

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

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

630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 

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

1000. 



 

 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа 

в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное 

число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 

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

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со 

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

порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе 

более сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной 

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

Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок 

выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 



3. Календарно-тематическое планирование  

  1 класс 

№ 

в 

году 

№ 

 по 

плану 

Тема урока Тип урока, 

кол-во часов 

Основные виды деятельности учащихся  

 

Дата 

План  Факт 

                 Раздел 1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч.) 

1 1 

Счет предметов 

Урок- путешествие – 

1 час 

Называние чисел в порядке их следования при счёте. 

Отсчитывание из множества предметов заданного 

количества (8-10 отдельных предметов). 

Называть числа в порядке их следования при счёте. 

1 

неделя 

 

2 2 Пространственные 

представления, взаимное 

расположение предметов 

в пространстве. 

Комбинированный 

урок -1 час 

Моделирование способов расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их описанию, описание 

расположения объектов. 

Отсчитывать из множества предметов заданное 

количество (8—10 отдельных предметов). 

1 

неделя 

 

3 3 
Временные 

представления: 

«раньше», «позже», 

«сначала», «потом». 

Урок «открытия» 

нового знания– 1 час 

Упорядочивание событий, расположение их в порядке 

следования (раньше, позже, ещё позднее). 

Сравнивать две группы предметов с помощью 

установления взаимнооднознач-ного соответствия, т.е. 

путем образования пар. 

1 

неделя 

 

4 4 

Сравнение групп 

предметов. На сколько 

больше (меньше)? 

Изучение нового 

материала – 1час 

(Урок импровизация) 

Сравнение двух групп предметов. Рисование взаимно 

соответствующих по количеству групп предметов. 

Сравнивать две группы предметов с помощью 

установления взаимнооднознач-ного соответствия, т.е. 

путем образования пар. 

1 

неделя 

 



 

 

5 5 На сколько больше 

(меньше). Счёт. 

Сравнение групп 

предметов. 

Комбинированный 

урок -1 час 

Сравнение двух групп предметов. Рисование взаимно 

соответствующих по количеству групп предметов. 

Ориентироваться в окружающем пространстве. 

2 

неделя 

 

6 6 

Закрепление 

пройденного материала 

Изучение нового 

материала –1 час 

Установление соответствия между группами 

предметов, нахождение закономерностей 

расположения фигур в цепочке. 

Сравнивать предметы, использовать знания в 

практической деятельности. 

2 

неделя 

 

7 7 
Закрепление 

пройденного материала  

Урок 

развития умений и 

навыков –1 час 

Выполнение задания творческого и поискового 

характера. 

Уравнивать предметы. 

2 

неделя 

 

8 8 

Закрепление знаний. 

Проверочная работа 

Урок закрепления 

изучаемого материала 

– 1 час 

(Урок-игра) 

Сравнение групп предметов, разбиение множества 

геометрических фигур на группы по заданному 

признаку. 

Ориентироваться в окружающем пространстве. 

Использовать знания в практической деятельности для 

сравнения и уравнивания предметов. 

2 

неделя 

 

                                        Раздел 2. Числа от 1 до 10.               1.     Число 0. Нумерация (28 ч.) 

9 1 

Понятия много, один. 

Письмо цифры 1 

 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Счет различных объектов (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливание 

порядкового номера того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

3 

неделя 

 



 

 

как в прямом, так и в обратном порядке, начиная с 

любого числа. 

 

10 2 

Числа 2 

Письмо цифры 2 

Комбинированный 

урок -1 час 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. Сравнение 

чисел 1 и 2. Сравнение групп предметов. 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

как в прямом, так и в обратном порядке, начиная с 

любого числа. 

 

3 

неделя 

 

11 3 

Число 3.Письмо цифры 

3. 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. Сравнение 

чисел 1, 2 и 3. Сравнение групп предметов. 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

как в прямом, так и в обратном порядке, начиная с 

любого числа. 

3 

неделя 

 

12 4 

Числа 1,2,3. 

Комбинированный 

урок -1 час 

Урок-игра 

«Спрашивай-

отвечаем» 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и  

числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 среди 

изученных чисел. 

3 

неделя 

 

13 5 

Чтение, запись и 

сравнение чисел. Знаки 

«+», «–», «=». 

Комбинированный 

урок -1 час 

Оперирование математическими терминами: 

«прибавить», «вычесть», «получится». Образование 

следующего числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 среди 

изученных чисел. 

4 

неделя 

 

14 6 Число 4.Письмо цифры 4 Изучение нового Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. Отработка 4  



 

 

материала – 1 час состава чисел 2, 3, 4. 

Считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. 

неделя 

15 7 Понятие «длиннее», 

«короче», одинаковые по 

длине» 

Комбинированный 

урок -1 час 

Упорядочивание объектов по длине (наложением, с 

использованием мерок, на глаз). 

Считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. 

 

 

4 

неделя 

 

16 8 Число 5.Письмо цифры 

5. 

Комбинированный 

урок -1 час 

 Урок-путешествие во 

времени 

Считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. 

Считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. 

4 

неделя 

 

17 

 

9 

Числа от 1 до 5: 

получение сравнение, 

запись, соотнесение 

числа и цифры. 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. 

Образование следующего числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего 

за ним в ряду чисел. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего 

5 

неделя 

 



 

 

за ним в ряду чисел. 

18 10 Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. 

Луч 

Урок- путешествие  – 

1 час 

Различение и называние прямой линии, кривой, 

отрезка, луча, ломаной. 

Различать и называть точку, кривую линию. 

Различать и называть прямую линию, отрезок. 

5 

неделя 

 

19 11 Ломаная линия. Звено 

ломаной.  

Вершины. 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Различение, называние и изображение геометрических 

фигур: прямой линии, кривой, отрезка, луча, ломаной. 

Различать и называть луч, ломаную. 

5 

неделя 

 

20 12 

Числа от 1 до 5. 

Закрепление изученного. 

Изучение нового 

материала – 1 час 

(Урок-игра) 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. 

Образование следующего числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего 

за ним в ряду чисел. 

Различать и называть луч, ломаную. 

5 

неделя 

 

21 

 

13 

Знаки<,>,=  

Равенство. Неравенство. 

Комбинированный 

урок -1 час 

Сравнение двух чисел и запись результата сравнения с 

использованием знаков сравнения «>», «<», «=». 

Сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар и фиксировать результаты сравнения с 

помощью знаков. 

 

6 

неделя 

 

22 14 

Многоугольники 

Комбинированный 

урок -1 час 

Различение, называние многоугольников (треугольники, 

четырехугольники и т.д.). 

Нахождение предметов окружающей действительности, 

имеющих форму различных многоугольников. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из соответствующего 

количества палочек. 

6 

неделя 

 

23 15 Числа 6-7. Письмо Изучение нового Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. 6  



 

 

цифры 6 материала – 1 час Построение многоугольников из соответствующего 

количества палочек. 

Наличие представлений о ломаной линии и 

многоугольнике, умение их различать. Знание состава 

чисел 3, 4, 5, 6, 7. Пользоваться математической 

терминологией. 

неделя 

24 16 

Числа от 1-7. 

Письмо цифры 7 

Изучение нового 

материала – 1 час 

(Урок творческая 

игра) 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. Называние 

чисел в порядке их следования при счёте. 

Знать состав чисел 6, 7. Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 6, 7 на основе знания 

состава чисел, а также с помощью числового отрезка. 

6 

неделя 

 

25 17 

Числа 8-9 

Письмо цифры 8 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. 

Построение многоугольников из соответствующего 

количества палочек. 

Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

 

7 

неделя 

 

26 18 

Числа от 1-9 

Письмо цифры 9 

Комбинированный 

урок -1 час 

Воспроизведение последовательности чисел от 1 до 10 

как в прямом, так и в обратном порядке, начиная с 

любого числа. 

Знание состава чисел от 2 до 9. Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 9 на основе знания состава 

чисел, а также с помощью числового отрезка. 

7 

неделя 

 

27 19 

Числа от 1 до 10. 

Закрепление 

Комбинированный 

урок -1 час 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

как в прямом, так и в обратном порядке, начиная с 

любого числа. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 10, 

называть и записывать числа первого десятка, 

7 

неделя 

 



 

 

соотносить число и цифру. 

28 20 

Сантиметр-единица 

измерения длины. 

Урок- путешествие  – 

1 час 

Измерение отрезков и выражение их длины в 

сантиметрах. Построение отрезков заданной длины (в 

см). Сравнение отрезков различной длины. 

Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

 

7 

неделя 

 

29 21 

Понятия «увеличить на 

…, уменьшить на …» 

 

Комбинированный 

урок -1 час 

Сравнивать, анализировать результаты сравнения, 

обобщать и классифицировать на уровне, доступном 

для первоклассника. 

Использовать понятия «увеличить на …, уменьшить 

на …» при составлении схем и при записи числовых 

выражений. 

 

8 

неделя 

 

30 22 

Число 0.Цифры от 0 до 9 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. Называние 

чисел в порядке их следования при счёте. 

Использовать понятия «увеличить на …, уменьшить 

на …» при составлении схем и при записи числовых 

выражений. 

 

8 

неделя 

 

31 23 

Сложение и вычитание с 

0 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Использование понятий «увеличить на…», 

«уменьшить на…» при составлении схем и при записи 

числовых выражений. 

Наличие представлений о числе 0 как количественной 

характеристике отсутствующих предметов. Уметь 

сравнивать с 0. 

8 

неделя 

 

32 

 

24 

 
Повторение пройденного Урок закрепления 

изучаемого материала 

Выполнение заданий творческого и поискового 

характера, применение знаний и способов действий в 

8 

неделя 

 



 

 

 

33 

 

25 

 

– 2 часа 

(Урок-конкурс) 

измененных условиях. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

 

 

9 

неделя 

34 

 

35 

26 

 

27 
ЗакреплениеЧто узнали. 

Чему научились. 

Урок развития 

умений и навыков 

-2 часа 

Называние чисел в порядке их следования при счёте. 

Письмо цифр. Воспроизведение последовательности 

чисел от 1 до 10. 

Знать правила образования чисел первого десятка: 

прибавлением 1. 

9 

неделя 

9 

неделя 

 

36 28 

Проверочная работа 

Урок – контроль 

знаний – 1 час 

Контроль и оценка своей работы. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на предыдущих уроках. 

Применять полученные знания на практике. 

еделя 

 

 

2. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 часов) 

 

37 1 Конкретный смысл и 

названия действий 

сложение и вычитание. 

 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Сложение и вычитание по единице. Счет с помощью 

линейки. Воспроизведение числовой 

последовательности в пределах 10. 

Моделировать действие сложения и вычитания с 

помощью предметов (разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы арифметических 

действий сложение и вычитание, записывать по ним 

числовые равенства. 

10 

неделя 

 

38 2 Названия чисел при 

сложении (слагаемые, 

сумма).  

 

Комбинированный 

урок -1 час 

Чтение примеров на сложение различными способами. 

Составление и решение примеров с 1 и 2. 

Уметь пользоваться математической терминологией: 

«прибавить»,  «увеличить», «плюс», «слагаемые», 

«сумма». 

10 

неделя 

 



 

 

39 3 Сложение вида  

□ + 1,  

Комбинированный 

урок -1 час 

Составление таблиц сложения и вычитания с 

единицей. Называние чисел в порядке их следования 

при счёте. 

Применять навыки прибавления и вычитания 1. к 

любому числу в пределах 10. 

10 

неделя 

 

40 4 Вычитание вида, □ – 1,  Изучение нового 

материала – 1 час 

Составление таблиц сложения и вычитания с 

единицей. Называние чисел в порядке их следования 

при счёте. 

Применять навыки прибавления и вычитания 1. к 

любому числу в пределах 10. 

10 

неделя 

 

41 5 Сложение вида  

□ + 2 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Выполнение сложения и вычитания вида: □ ± 1, □ ± 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 2. 

Прибавить и вычесть число 2 по частям. 

11 

неделя 

 

42 6 Вычитание вида □ – 2,  Изучение нового 

материала – 1 час 

Выполнение сложения и вычитания вида: □ ± 1, □ ± 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 2. 

Прибавить и вычесть число 2 по частям. 

11 

неделя 

 

43 7 Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Выполнение сложения и вычитания вида: □ ± 1, □ ± 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 2. 

Применять навыки прибавления и вычитания 1, 2 к 

любому числу в пределах 10. 

11 

неделя 

 

44 8 Задача: структура, 

анализ, запись решения и 

ответа. 

 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Выделение задач из предложенных текстов. Анализ 

условия задачи, составление плана решения. 

Представление о задаче, структурных компонентах 

текстовых задач (условие, вопрос, решение, ответ). 

11 

неделя 

 

45 9 Задачи, раскрывающие 

смысл арифметических 

действий сложение и 

вычитание. 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Моделирование действий сложения и вычитания с 

помощью предметов (разрезного материала). 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

12 

неделя 

 



 

 

 способом. 

46 10 Составление задач на 

сложение и вычитание по 

рисунку и 

схематическому чертежу. 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Моделирование действий сложения и вычитания с 

помощью предметов (разрезного материала). 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

12 

неделя 

 

47-

49 

11-13 Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц 

Изучение нового 

материала – 3 часа 

Моделирование действий сложения и вычитания с 

помощью предметов (разрезного материала) 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

12 

неделя 

12 

неделя 

13 

неделя 

 

50-

52 

14-16 Повторение 

пройденного.  

 

Урок развития 

умений и навыков – 3 

часа 

Отработка знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, схематических рисунков и 

решение задач. 

13 

неделя 

13 

неделя 

13 

неделя 

. 

53-

55 

17-19 Приёмы вычислений Изучение нового 

материала – 3 часа 

Выполнение вычислений .Составление и заучивание 

таблиц сложения и вычитания. 

Знать приемы вычислений: прибавление, вычитание 

числа по частям, вычитание на основе знаний на  

основе знания соответствующего случаю сложения. 

Выполнять арифметические действия с числами.  

14 

неделя 

14 

неделя 

14 

неделя 

 

56-

57 

20-21 Текстовая задача: 

дополнение условия 

недостающими данными 

или вопросом, решение 

задач. 

Изучение нового 

материала – 2 часа 

Моделирование с помощью предметов, рисунков, 

схематических рисунков и решение задач, 

раскрывающих смысл действий сложения и вычитания. 

Внимательно читать текст задачи, представлять 

ситуацию, описанную в задаче, выделять условие и 

14 

неделя 

15 

неделя 

 



 

 

вопрос. 

58-

59 

22-23 Приёмы вычислений Изучение нового 

материала – 2 часа 

Выполнение вычислений .Составление и заучивание 

таблиц сложения и вычитания. 

Знать приемы вычислений: прибавление, вычитание 

числа по частям, вычитание на основе знаний на  

основе знания соответствующего случаю сложения. 

Выполнять арифметические действия с числами.  

15 

неделя 

15 

неделя 

 

60-

61 

24-25 Текстовая задача: 

дополнение условия 

недостающими данными 

или вопросом, решение 

задач. 

Изучение нового 

материала – 2 часа 

Моделирование и составление из разрезных цифр 

решение задачи 

Внимательно читать текст задачи, представлять 

ситуацию, описанную в задаче, выделять условие и 

вопрос. 

15 

неделя 

16 

неделя 

 

62-

63 

26-27 Повторение 

пройденного. 
Урок закрепления 

изучаемого материала 

– 2 часа 

Называние чисел в порядке их следования при счёте. 

Письмо цифр. Воспроизведение последовательности 

чисел от 1 до 10. 

Применять полученные знания на практике. 

16 

неделя 

16 

неделя 

 

64 28 Проверочная работа. 

Анализ результатов 
Урок – контроль 

знаний – 1 час 

Контроль и оценка своей работы. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на предыдущих уроках. 

Применять полученные знания на практике. 

16 

неделя 

 

65-

66 

29-30 Повторение пройденного 

(вычисления вида □ ± 1, 

2, 3; решение текстовых 

задач 
Урок закрепления 

изучаемого материала 

– 2 часа 

Выполнение сложения и вычитания вида □ ± 3. 

Присчитывание и отсчитывание по 3. 

Применять навыки прибавления и вычитания 1, 2 к 

любому числу в пределах 10 

Пользоваться математической терминологией: 

«прибавить», «увеличить», «плюс», «минус», 

«слагаемое», «сумма». 

17 

неделя 

17 

неделя 

 

67- 31-33 Сложение и вычитание Изучение нового Выполнение вычислений вида: ± 4. Составление и 17  



 

 

69 вида □ ± 4 материала – 3 часа заучивание таблиц сложения и вычитания с 4. 

Таблица сложения однозначных чисел. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

неделя 

17 

неделя 

18 

неделя 

70 34 Решение задач на 

разностное сравнение 

чисел. 

Комбинированный 

урок -1 час 

Сравнение групп предметов. Решение задач на 

разностное сравнение. Подбор вопросов к условию 

задачи. Составление задач по рисункам. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Отношения «больше на...», «меньше на...» 

 

18 

неделя 

 

71-

72 

35-36 Переместительное 

свойство сложения 

Изучение нового 

материала – 2 часа 

Знать взаимосвязь между сложением и вычитанием, 

использовать это знание при решении примеров 

Пользоваться переместительным свойством сложения. 

18 

неделя 

18 

неделя 

 

73-

76 

37-40 Применение 

переместительного 

свойства сложения для 

случаев вида □ + 5, □ + 6, 

□ + 7, □ + 8, □ + 9 

Изучение нового 

материала – 4 часа 

Применение переместительного свойства сложения для 

случаев вида: □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Пользоваться математической терминологией: 

«прибавить», «увеличить», «плюс», «слагаемое», 

«сумма» 

19 

неделя 

19 

неделя 

19 

неделя 

19 

неделя 

 

77 41 Задания творческого и 

поискового характера: 

построение 

геометрических фигур по 

Урок- путешествие  – 

1 час 

Наблюдение и объяснение связи между двумя простыми 

задачами, представленными в одной цепочке. 

 

20 

неделя 

 



 

 

заданным условиям. 

78-

79 

42-43 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Урок- закрепление 

знаний – 2 часа 

Сравнение разных способов сложения, выбор наиболее 

удобного. 

Применять полученные знания на практике. 

20 

неделя 

20 

неделя 

 

80-

81 

44-45 Названия чисел при 

вычитании 

(уменьшаемое, 

вычитаемое, разность).  

Изучение нового 

материала – 2 часа 

Использование математической терминологии при 

составлении и чтении математических равенств. 

Пользоваться математической терминологией: 

«вычесть», «уменьшаемое», «вычитаемое», «разность» 

20 

неделя 

21 

неделя 

 

82-

83 

46-47 Вычитание в случаях 

вида 6 – □, 7 – □, 

Изучение нового 

материала – 2 часа  

Выполнение вычислений вида: 6 – □ , 7 – □ с 

применением знания состава чисел 6, 7 и знаний о 

связи суммы и слагаемых. 

Состав чисел 6, 7. Пользоваться изученной 

математической терминологией. Состав чисел 8, 9. 

Пользоваться изученной математической 

терминологией. 

 

 

21 

неделя 

21 

неделя 

 

84-

85 

48-49 Вычитание в случаях 

вида 8 – □, 9 – □,  

10 – □.  

Изучение нового 

материала – 2 часа 

Выполнение вычислений вида: 8 – □, 9 – □ с 

применением знания состава чисел 8, 9 и знаний о 

связи суммы и слагаемых. 

Состав чисел 6, 7. Пользоваться изученной 

математической терминологией. Состав чисел 8, 9. 

Пользоваться изученной математической 

терминологией. 

 

21 

неделя 

22 

неделя 

 



 

 

 

86 50 Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 Комбинированный 

урок -1 час 

Составление числовых равенств и неравенств. 

Сравнение двух групп предметов. 

22 

неделя 

 

87 51 Таблица сложения и 

соответствующие случаи  

вычитания 

Обобщение 

изученного материала 

Выполнение сложения чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

 Знать таблицу сложения однозначных чисел. 

 

22 

неделя 

 

88 52 Подготовка к решению 

задач в два действия —

 решение  

цепочки задач. 

Урок развития 

умений и навыков 

-1 час 

Решение задач на увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц, нахождение суммы, на разностное 

сравнение. 

Способ решения задач в два действия. 

22 

неделя 

 

89 53 Единица массы — 

килограмм. Определения 

массы предметов с 

помощью весов, 

взвешиванием. 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Взвешивание предметов с точностью до килограмма. 

Сравнение предметов по массе. Упорядочивание 

предметов в порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Единицы массы. Представление о задаче, о 

структурных компонентах текстовых задач (условие, 

вопрос, решение, ответ) 

23 

неделя 

 

90 54 Единица вместимости, 

литр 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Сравнение сосудов по вместимости. Упорядочивание 

сосудов по вместимости в заданной последовательности 

Единицы объема. Правильно читать и слушать 

текстовые задачи, 

 представлять ситуацию, описанную в задаче, выделять 

условие задачи и её вопрос. 

23 

неделя 

 

91 55 Повторение пройденного Урок закрепления Выполнение вычислений вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □, 23  



 

 

«Что узнали. Чему 

научились» 

изучаемого материала 

– 1 час 

10 – □ с применением знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и 

знаний о связи суммы и слагаемых. 

Применять полученные знания на практике. 

неделя 

92 56 Проверочная работа 

(тестовая форма). Анализ 

результатов 

Урок – контроль 

знаний – 1 час 

Контроль и оценка своей работы. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на предыдущих уроках. 

Применять полученные знания на практике. 

23 

неделя 

 

Раздел 3. Числа от 1 до 20 

1. Нумерация (12 ч) 

93 1 Числа от 1 до 20. 

Названия и 

последовательность 

чисел. 

 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Чтение и запись чисел второго 

десятка. 

Порядок следования чисел при счете и уметь 

сравнивать числа, опираясь на порядок следования при 

счете. Воспроизводить последовательность чисел от 1 

до 20 в порядке возрастания и убывания, называть 

предыдущее и последующее число. 

24 

неделя 

 

94 2 Образование чисел 

второго десятка из 

одного десятка и 

нескольких единиц.  

 

Комбинированный 

урок -1 час 

Сравнение чисел в пределах 20 с опорой на порядок их 

следования при счёте.Чтение и запись чисел второго 

десятка. 

Порядок следования чисел при счете и уметь 

сравнивать числа, опираясь на порядок следования при 

счете. Воспроизводить последовательность чисел от 1 

до 20 в порядке возрастания и убывания, называть 

предыдущее и последующее число. 

24 

неделя 

 

95 

 

3 

 

Запись и чтение чисел 

второго десятка 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Порядок следования чисел при счете и уметь 

24 

неделя 

 



 

 

сравнивать числа, опираясь на порядок следования при 

счете. Воспроизводить последовательность чисел от 1 

до 20 в порядке возрастания и убывания, называть 

предыдущее и последующее число. 

96 4 Единица длины 

дециметр. Соотношение 

между дециметром и 

сантиметром 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие – в 

более крупные, крупные – в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Применять знания по нумерации при решении 

выражений вида: 15+1. 16-1, 10+5, 12-10, 12-2.  

Новая единица измерения – дециметр. 

24 

неделя 

 

97 5 Случаи сложения и 

вычитания, основанные 

на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 

17 – 10 

Комбинированный 

урок -1 час 

Выполнение вычитания чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Порядок следования чисел при счете. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок следования 

при счёте. 

 

25 

неделя 

 

98-

99 

6-7 Текстовые задачи в два 

действия. План решения 

задачи. 

Запись решения. 

Изучение нового 

материала – 2 часа 

Анализ условия задачи, постановка вопросов к 

данному условию, составление обратных задач. 

Решать текстовые задачи. 

25 

неделя 

25 

неделя 

 

100 8 Контроль и учёт знаний. 

 

 

Урок-контроль 

знаний 

-1 час 

Решение задач на увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц, нахождение суммы, на разностное 

сравнение. Применять полученные знания на практике. 

25 

неделя 

 

101-

103 

9-11 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

Урок закрепления 

изучаемого материала 

Выполнение вычислений: 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

18 – 10 на основе знаний нумерации. Построение 

26 

неделя 

 



 

 

научились» – 3 часа отрезков заданной величины. Измерение отрезков. 

Применять полученные знания на практике. 

26 

неделя 

26 

неделя 

 

104 12 Задания творческого и 

поискового характера: 

сравнение массы, длины 

объектов.  

Выполнение заданий творческого и поискового 

характера. Чтение и запись чисел 

второго десятка 

Записывать числа и читать их, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи, представлять в 

виде суммы десятка и отдельных единиц, использовать 

термины «однозначное число» и «двузначное число». 

26 

неделя 

 

Числа от 1 до 20 

                                                                                  2. Сложение и вычитание( 22 ч.)  

105 1 Общий приём сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 
Комбинированный 

урок -1 час 

Моделирование приёмов выполнения действия сложения с 

переходом через десяток. Решение текстовых задач. 

Приём сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 10. 

27 

неделя 

 

106 2 Табличное сложение 

вида: 9+2; 9+3; 8+3 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Выполнение сложения чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка знаний и умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Приём сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 10. 

 

27 

неделя 

 



 

 

107 3 

 

Табличное сложение 

вида:7+4; 8+4; 9+4 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Выполнение сложения чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка знаний и умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Приём сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 10. 

27 

неделя 

 

108 4 Табличное сложение 

вида:9+5; 8+5; 7+5; 6+5 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Выполнение сложения чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка знаний и умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Приём сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 10. 

27 

неделя 

 

109 5 Табличное сложение 

вида: 9+6; 8+6; 7+6; 6+6 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Выполнение сложения чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка знаний и умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Приём сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 10. 

28 

неделя 

 

110 6 Табличное сложение 

вида: □+7 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Выполнение сложения чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка знаний и умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Приём сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 10. 

28 

неделя 

 

111 7 Табличное сложение 

вида:□+8; □+9 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Выполнение сложения чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка знаний и умений, приобретенных 

28 

неделя 

 



 

 

на предыдущих уроках. 

Приём сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 10. 

112-

114 

8-10 Таблица сложения в 

пределах 20 

 

 

Изучение нового 

материала – 3 часа 

Выполнение сложения чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Приём сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 10. 

28 

неделя 

29 

неделя 

29 

неделя 

 

115 11 Задания творческого и 

поискового характера. 

 
Урок развития 

умений и навыков 

-1 час 

Выполнение заданий творческого и поискового 

характера. Отработка знаний и умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

 

29 

неделя 

 

116 12 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Урок закрепления 

изучаемого материала 

– 1 час 

Использование математической терминологии при 

составлении и чтении математических равенств. 

Применять полученные знания на практике. 

29 

неделя 

 

117 13 Табличное вычитание Изучение нового 

материала – 1 час 

Контроль и самоконтроль полученных ранее знаний. 

Познакомиться с приёмом вычитания числа по частям. 

30 

неделя 

 

118 14 Вычитание вида: 11-□ Комбинированный 

урок -1 час 

Моделировать приёмы выполнения действия вычитания 

с переходом через десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счётные палочки, графические 

схемы. 

Приём вычитания числа по частям. 

30 

неделя 

 



 

 

119 15 Вычитание вида: 12-□ Комбинированный 

урок -1 час 

Выполнение вычитания чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Знать 2 приёма вычитания числа: по частям и на 

основе знания соответствующего случая сложения. 

Уметь находить значения выражений вида 12 -_. 

30 

неделя 

 

120 16 Вычитание вида: 13-□ Комбинированный 

урок -1 час 

Выполнение вычитания чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. Решение задач на разностное 

сравнение. 

Знать 2 приёма вычитания числа: по частям и на 

основе знания соответствующего случая сложения. 

Уметь находить значения выражений вида 13 -_. 

30 

неделя 

 

121 17 Вычитание вида: 14-□ Комбинированный 

урок -1 час 

Выполнение вычитания чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Знать 2 приёма вычитания числа: по частям и на 

основе знания соответствующего случая сложения. 

Уметь находить значения выражений вида 14 -_. 

31 

неделя 

 

122 18 Вычитание вида: 15-□ Комбинированный 

урок -1 час 

Выполнение вычитания чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. Сравнение геометрических 

фигур. 

Знать 2 приёма вычитания числа: по частям и на 

основе знания соответствующего случая сложения. 

Уметь находить значения выражений вида 15 -_. 

31 

неделя 

 

123 19 Вычитание вида: 16-□ Изучение нового 

материала – 1 час 

Выполнение вычитания чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. Построение четырехугольников 

с заданными длиной и  

шириной. 

31 

неделя 

 



 

 

 

124 20 Вычитание вида: 17-

□;18-□; 19-□ 

Изучение нового 

материала – 1 час 

Выполнение вычитания чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

31 

неделя 

 

125 21 Проект: «Математика 

вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

Урок развития 

умений и навыков 

-1 час 

Наблюдение, анализ и установление правил 

чередования формы, размера, цвета в отобранных 

узорах и орнаментах, закономерности их чередования. 

Контроль выполнения правила, по которому 

32 

неделя 

 

126 22 Проверка знаний  Урок – контроль 

знаний – 1 час 

Контроль и самоконтроль полученных ранее знаний. 

Применять полученные знания на практике 

 

32 

неделя 

 

3. Итоговое повторение (5 ч.) 

 

127-

131 

1-5 Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

научились в 1 классе»  

Урок закрепления 

изучаемого материала 

– 5 часов 

Отработка знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. Решение текстовых задач 

изученных видов. 

Применять полученные знания на практике 

32 

неделя 

32 

неделя 

33 

неделя 

33 

неделя 

33. 

неделя 

 

Проверка знаний (1 ч.) 

132 1 Проверка знаний Урок – контроль 

знаний – 1 час 

Итоговый контроль и проверка знаний. 

Решать примеры, основываясь на знании состава чисел, 

решать задачи изученных видов. 

33 

неделя 

 



 

 

Итого: 132 часа 

 



 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 2 класс 

№ 

п/п 

№ Тема урока Тип урока. 

Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности учащихся Дата 

 

 

План Факт 

           Числа от 1 до 100.     Раздел 1. Нумерация (16ч) 

1 

- 

2 

1 

- 

2 

Числа от 1 до 20. Урок 

введения новых 

знаний 

2ч 

Обучающиеся будут ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Овладеют способам  выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

1 

неделя 

 

3 3 Десятки. Счёт десятками до 

100. 

 

Урок 

введения новых 

знаний 1ч 

Обучающиеся будут ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Овладеют способам  выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

1 

неделя 

 

4 4 Числа от 11 до 100. 

Образование чисел. 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Обучающийся научится: 

- работать с текстом и рабочей тетрадью, счёту десятками. 

Познакомятся с образованием и названием двузначных 

чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. 

Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1 

неделя 

 

5 5 Числа от 11 до 100. 

Поместное значение цифр. 

введения новых 

знаний 

1ч 

Обучающиеся будут учиться  решению текстовых задач 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие 

 модели). Приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100, 

2 

неделя 

 



 

 

основанные на знании десятичного состава чисел 

6 6 Однозначные и двузначные 

числа. 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Продолжать знакомство  

 с записью чисел от 11 до 100,  

 роль и место каждой цифры в записи двухзначного числа. 

Развивать  

умение сравнивать именованные  

числа, решать задачи изученных 

 видов, навыки счета, измерительные навыки. 

2 

неделя  

 

7 

 

 

7 

 

 

Миллиметр.  Интегрированный 

урок. 

1ч 

Обучающиеся будут использовать понятия «однозначное, 

двузначное число»; сравнивать единицы измерения; 

самостоятельно записывать краткую запись и решать 

задачу; решать выражения. 

2 

неделя 

 

8 8 Контрольная работа №1по 

теме: «Повторение 

изученного в 1 классе». 

Урок – контроль   

1ч 

Обучающиеся будут знать единицы измерения длины – 

сантиметр и дециметр, миллиметр; уметь сравнивать 

именованные числа, решать задачи. 

3 

неделя 

 

9 

 

 

9 Анализ контрольной работы. 

Наименьшее трёхзначное 

число. Сотня. 

Урок рефлексии 

1ч 

Обучающиеся будут соотносить результат проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать и делать выводы 

3 

неделя 

 

10 10 Миллиметр. Урок рефлексии  

1ч 

Обучающие будут самостоятельно сравнивать единицы 

измерения. 

3 

неделя 

 

11 11 Метр. Таблица мер длины. Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Второклассники рассмотрят число 100, его образование; 

будут решать задачи в 2 действия. 

  

12 12 Сложение и вычитание вида 

35+5, 35 – 30, 35 – 5. 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Обучающиеся будут знать единицы измерения длины – 

сантиметр и дециметр, метр; уметь сравнивать 

именованные числа, решать задачи. 

3 

неделя 

 

13 13 Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых. 

Урок введения 

новых знаний 

Обучающиеся будут использовать новые приемы сложения 

и вычитания; уметь сравнивать единицы измерения 

4 

неделя 

 



 

 

1ч 

14 14 Единицы стоимости. Рубль. 

Копейка. 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

обучающиеся научатся представлять двузначное число в 

виде суммы разрядных слагаемых 

4 

неделя 

 

15 15 Контрольная работа №2 по 

теме: «Числа от 1 до 100. 

Нумерация». 

Урок – контроль 

1ч 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и исправлять ошибки. 

5 

неделя 

 

16 16 Анализ контрольной работы. 

Странички для 

любознательных. 

Урок рефлексии 

1ч 

Выполнение заданий творческого и поискового характера, 

применение знаний и способов действий в измененных 

условиях 

5 

неделя 

 

                                                                                         Раздел 2. Сложение и вычитание (70 ч) 

17 1 Задачи, обратные данной. Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Будут уметь решать задачи обратные данной, составлять схемы к 

задачам 

 

Умение добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы учебника, используя свой 

жизненный опыт 

5 

неделя 

 

18 2 Сумма и разность отрезков. Урок 

введения новых 

знаний 

1ч 

Будут решать задачи обратные данной, составлять схемы к  

задачам; усвоить понятие  

«отрезок»; уметь решать 

 выражения. 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

5 

неделя 

 



 

 

19 3 Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

Урок 

введения новых 

знаний 

1ч 

Обучающиеся будут использовать сравнивать 

 число и числовые выражения;  

уметь записывать краткую  

запись задачи чертежом схемой; 

уметь производить взаимопроверку; измерять стороны 

геометрических фигур и  

записывать их. 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

6 

неделя 

 

20 

 

4 

 

Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

 

Урок 

введения новых 

знаний 

1ч 

 

Уч-ся должен уметь сравнивать 

 число и числовые выражения;  

уметь записывать краткую  

запись задачи чертежом схемой; 

уметь производить взаимопроверку; измерять стороны 

геометрических фигур и  

записывать их. 

6 

неделя 

 

21 5 Закрепление изученного. Урок рефлексии 

1ч 

Умение делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

  

22 6 Единицы времени. Час. 

Минута. 

Урок 

введения новых 

знаний 

1ч 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и исправлять ошибки 

  

6 

неделя 

 



 

 

Умение делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике. 

23 

 

 

 

7 Длина ломаной. Урок 

введения новых 

знаний 

1ч 

Обучающиеся будут решать круговые примеры; усвоить 

понятия «отрезок, прямая, кривая, ломаная; уметь измерять 

их длину; уметь определять время по часам; уметь решать 

задачи разными способами 

 

Умение делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике. 

7 

неделя 

 

24 8 Закрепление изученного. 

 

 

Урок рефлексии 

1ч 

Второклассники закрепят умения решать задачи на 

нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого, 

определять время и длину ломаной. 

 

Умение находить ответы на вопросы, используя учебник, 

иллюстрации 

7 

неделя 

 

25 9 Странички для 

любознательных. 

Урок – путешествие 

1ч 

Обучающийся научится  

 решать выражения со скобками; уметь правильно называть 

 числа при действии сложение и вычитание; уметь решать 

составные задачи, опираясь  

на схему- чертеж; уметь сравнивать геометрические фигуры и 

измерять их 

Умение ориентироваться в своей системе знаний. 

7 

неделя 

 

26 10 Порядок выполнения 

действий. Скобки. 

Урок 

введения новых 

знаний 

1ч 

Обучающиеся будут решать задачи выражением; 

самостоятельно составлять выражение и решать его; 

сравнивать именованные числа. 

 

Умение ориентироваться в своей системе знаний. 

7 

неделя 

 

27 11 Числовые выражения. Урок Обучающиеся будут сравнивать два  8  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

введения новых 

знаний 

1ч 

выражения; уметь решать  

выражения; уметь  

самостоятельно составлять  

краткую запись к задаче и  

решать ее. 

  

Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

неделя 

28 12 Сравнение числовых 

выражений. 

 

 

 

 

Урок 

введения новых 

знаний 

1ч 

Знать понятие о периметре многоугольника, находить его, 

уметь решать задачи и выражения изученных видов, 

решать составные задачи выражением, сравнивать 

выражения. 

 

Умение добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы учебника, используя свой жизненный опыт. 

8 

неделя 

 

29 13 Периметр многоугольника. Урок 

введения новых 

знаний 

1ч 

Обучающиеся будут самостоятельно находить периметр и 

длину; решать числовые выражения; уметь составлять 

равенства и неравенства; уметь сравнивать выражения и 

именованные числа; уметь самим составлять условие к 

задаче и решать ее. 

 

Умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного. 

8 

неделя 

 

30 

- 

31 

14 

- 

15 

Свойства сложения. Урок 

введения новых 

знаний 

2ч 

Закрепят знание свойств  

сложения, умение решать 

 задачи по схеме и 

 краткой записи, находить периметр 

 

Умение находить ответы на вопросы, используя учебник, 

8-9 

неделя 

 



 

 

иллюстрации 

32 16 Закрепление изученного. Урок рефлексии 

1ч 

Знать: – сочетательное свойство сложения; – правила 

порядка выполнения действий в числовых выражениях. 

Уметь: – применять сочетательное свойство сложения на 

конкретных примерах; – находить значения числовых 

выражений со скобками и без них 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

9 

неделя 

 

33 17 Контрольная работа №3 по 

теме: «Числовые выражения». 

Урок – контроль   

1ч 

Закреплять знание свойств сложения, умение решать 

 задачи по схеме и краткой 

 записи 

  

9 

неделя 

 

34 18 Анализ контрольной работы. 

Наши проекты. Узоры и 

орнаменты на посуде. 

Урок рефлексии 

1ч 

Контроль своих действий в процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Поиск и выделение необходимой информации. 

9 

неделя 

 

35 19 Странички для 

любознательных. 

Урок – КВН 

1ч 

Выполнение заданий творческого и поискового характера, 

применение знаний и способов действий в измененных 

условиях 

 

Умение сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, совокупности, фигуры. 

10 

неделя 

 

36 

- 

37 

20 

- 

21 

Что узнали. Чему научились. Урок рефлексии 

2ч 

Выполнение заданий творческого и поискового характера 

 

Умение преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять задачи на основе простейших 

математических моделей. 

10 

неделя 

 

38 22 Подготовка к изучению 

устных приёмов вычислений. 

Урок введения 

новых знаний 

Закрепят знание свойств 

 сложения, умение решать 

10 

неделя 

 



 

 

1ч  задачи по схеме и 

 краткой записи 

 

Умение находить ответы на вопросы, используя учебник, 

иллюстрации. 

39 23 Приём вычислений вида 36+2, 

36+20 

 

 

 

 

 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

 

Уметь представлять число в виде суммы разрядных 

слагаемых; знать название чисел при действии сложения и 

вычитания; решать и сравнивать выражения; уметь 

находить периметр геометрических фигур; уметь решать 

задачи с двумя неизвестными. 

 

Поиск и выделение необходимой информации. 

11 

неделя 

 

40 24 Приём вычислений вида 36-2, 

36-20 

 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Уч-ся должен познакомиться с новыми приемами 

сложения; уметь решать примеры в два действия; уметь 

представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

уметь решать выражения и производить взаимопроверку. 

 

Умение делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике. 

11 

неделя 

 

41 25 Приём вычислений вида 26+4 Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Уч-ся должен усвоить новые приемы вычитания и 

самостоятельно сделать вывод; знать состав чисел второго 

десятка; по краткой записи уметь составлять задачу и 

решать ее. 

 

Поиск и выделение необходимой информации. 

11 

неделя  

 

42 26 Приём вычислений вида 30-7 Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Уч-ся должен усвоить новые случаи сложения и 

вычитания; довести до автоматизма все ранее изученные 

случаи сложения и вычитания; уметь решать простые и 

11 

неделя  

 



 

 

составные задачи по действиям и выражением; уметь 

сравнивать именованные числа. 

 

Поиск и выделение необходимой информации. 

43 27 Приём вычислений вида 60-24 Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Уч-ся должен усвоить все случаи сложения и вычитания; 

уметь решать задачи по действиям и выражением; уметь 

составлять равенства и неравенства; уметь анализировать и 

сравнивать. 

 

Поиск и выделение необходимой информации. 

12 

неделя 

 

44 

- 

45 

- 

46 

28 

- 

29 

- 

30 

Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок рефлексии 

3ч 

 

Уч-ся должен уметь записывать 

 задачи по действиям с  

пояснением; узнать новый  

случай приема вычитания;  

уметь представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умение преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять задачи на основе простейших 

математических моделей. 

12 

неделя 

 

47 31 Приём вычислений вида 26+7 Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Уметь решать задачи на  

нахождение третьего  

неизвестного; уметь сравнивать выражения и производить 

взаимопроверку; уметь  

сравнивать геометрические 

 фигуры, находить периметр 

 по учебнику с. 63. 

Умение составлять математические задачи на основе 

простейших математических моделей. 

13 

неделя 

 

48 32 Приём вычислений вида 35-7 Урок введения Усвоить приемы решения задач 13  



 

 

новых знаний 

1ч 

 на движение, уметь выполнять  

чертеж к таким задачам; уметь находить значение выражений и 

сравнивать их 

 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

неделя 

49 

- 

50 

33 

- 

34 

Закрепление изученного. Урок рефлексии 

2ч 

Уметь решать задачи на  

встречное движение, решать  

задачи и выражения изученных 

 видов. 

 

Умение находить ответы на вопросы, используя учебник, 

иллюстрации 

13 

неделя 

 

51 35 Странички для 

любознательных. 

Урок – игра 

1ч 

Уметь решать выражения удобным способом; усвоить 

новый прием сложения; уметь раскладывать числа на 

десятки и единицы; уметь измерять длину отрезка, 

находить периметр треугольника. 

 

Умение сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, совокупности, фигуры. 

14 

неделя 

 

52 

- 

53 

36 

- 

37 

Что узнали. Чему научились. Урок рефлексии 

2ч 

Уметь складывать и вычитать примеры вида: 35-7 с 

комментированием; уметь записывать задачи разными 

способами; уметь производить взаимопроверку; уметь 

работать с геометрическим материалом. 

Познавательные УУД  

Умение преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять задачи на основе простейших 

математических моделей. 

14 

неделя 

 

54 38 Контрольная работа №4 по Урок – контроль Уч-ся должен довести до автоматизма приемы сложения и 14  



 

 

теме: «числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание». 

1ч вычитания изученные ранее; уметь сравнивать 

именованные числа; сравнивать выражения; находить 

периметр. 

 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

неделя 

55 39 Анализ контрольной работы. 

Буквенные выражения. 

Комбинированный 

урок 

1ч 

Уметь находить неизвестное слагаемое; решать магические 

квадраты; уметь делать чертеж и решать задачи на 

движение. 

 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

15 

неделя 

 

56 40 Буквенные выражения. Урок 

рефлексии 

1ч 

Уметь находить неизвестное слагаемое; решать магические 

квадраты; уметь делать чертеж и решать задачи на 

движение. 

Поиск и выделение необходимой информации  

15 

неделя 

 

57 

- 

58 

41 

- 

42 

Уравнение. Решение 

уравнений методом подбора. 

Урок введения 

новых знаний 

2ч 

Уметь находить неизвестное слагаемое; решать магические 

квадраты; уметь делать чертеж и решать задачи на 

движение. 

 

Поиск и выделение необходимой информации. 

15 

неделя 

 

59 

- 

60 

43 

- 

44 

Проверка сложения. Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Уметь: выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание двузначных чисел, двузначного числа и 

однозначного числа); – вычислять значение числового 

выражения; – проверять правильность выполненных 

вычислений 

 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

16 

неделя 

 

61 

- 

45 

- 

Проверка вычитания. Урок введения 

новых знаний 

Выполнение заданий творческого и поискового характера, 

применение знаний и способов действий в измененных 

16 

неделя 

 



 

 

62 46 1ч условиях 

 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

63 47 Контрольная работа №5 (за 

первое полугодие). 

Урок –контроль 

1ч 

Усвоить понятие «буквенные выражения», уметь читать их 

и записывать; уметь выделять в задачах условие, вопрос, 

искомое число и составлять краткую запись; уметь решать 

задачу разными способами. 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

16 

неделя 

 

64 48 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного. 

Урок 

рефлексии 

1ч 

уметь читать их и записывать; уметь выделять в задачах 

условие, вопрос, искомое число и составлять краткую 

запись; чертить отрезки заданной длины 

 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

16 

неделя 

 

65 49 Сложение вида 45+23. Урок 

введения новых 

знаний 

1ч 

Уч-ся должен усвоить понятие «уравнение»; уметь 

записывать уравнение, решать его и делать проверку; уметь 

ставить вопрос к задаче, соответствующий условию; уметь 

логически мыслить. 

 

Умение ориентироваться в учебнике. 

17 

неделя 

 

66 50 Вычитание вида 57 – 26. Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Уч-ся должен уметь читать и записывать буквенные 

выражения, находить их значение; уметь решать примеры 

используя прием группировки; уметь составлять схемы к 

задачам; уметь чертить отрезки заданной длины. 

 

Умение находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт. 

17 

неделя 

 



 

 

67 51 Проверка сложения и 

вычитания. 

Урок- 

повторение 

1ч 

 

Знать: – способы решения  

текстовых задач. Уметь: – 

 решать текстовые задачи арифметическим способом 

 

Умение составлять математические задачи на основе 

простейших математических моделей. 

17 

неделя 

 

68 52 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1ч 

Уч-ся должен усвоить, что действие сложение можно 

проверить вычитанием. Уметь решать примеры с 

комментированием. Уметь каллиграфически правильно 

записывать числа; уметь решать логические задачи. 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

17 

неделя 

 

69 53 Угол. Виды углов. Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Уч-ся должен усвоить, что действие вычитание можно 

проверить сложением; Уметь решать примеры с 

комментированием  

 

Умение находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт. 

18 

неделя 

 

70 54 Закрепление изученного. Урок 

рефлексии 

1ч 

Уметь решать составные задачи разными способами; уметь 

правильно записывать уравнения и решать их с проверкой; 

уметь сравнивать длины отрезков и ломанных. 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

18 

неделя 

 

71 55 Сложение вида 37+48. Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Уметь правильно записывать и решать уравнения с 

проверкой, сравнивать длины отрезков и ломаных, решать 

задачи, в т. ч. логические  

18 

неделя 

 



 

 

 

Поиск и выделение необходимой информации. 

72 56 Сложение вида 37+53. Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Уметь пользоваться  

вычислительными навыками,  

решать задачи и выражения 

 изученных видов, уравнения 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

18 

неделя 

 

73 

 

57 

 

Прямоугольник. 

 

 

 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

 

Контроль своих действий в процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Умение находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт. 

19 

неделя 

 

74 58 Сложение вида 87 + 13 Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Уч-ся должен усвоить письменные приемы сложения 

двузначных чисел без перехода через десяток; уметь 

представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

решать задачи по действиям с пояснением. 

 

Поиск и выделение необходимой информации. 

19 

неделя 

 

75 59 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок рефлексии 

1ч 

Уч-ся должен усвоить письменные приемы вычитания 

двузначных чисел без перехода через десяток; уметь 

складывать двузначные числа в столбик 

 

Умение перерабатывать полученную информацию. 

19 

неделя 

 

76 60 Вычисления вида. 32+8, 40-8 Урок введения 

новых знаний 

Применять приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений в столбик, выполнять 

20 

неделя 

 



 

 

1ч вычисления и проверку 

 

Умение находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт. 

77 61 Вычитание вида 50 - 24 Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Усвоение приема вычитания двузначных чисел вида: 50-24; 

уметь выделять в задаче условие, вопрос, данные и 

искомые числа, составлять краткую запись и 

самостоятельно решать задачу. 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

20 

неделя 

 

78 

 

62 

 

Что узнали. Чему 

научились. 

Урок рефлексии 

2ч 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы 

 

Умение находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт 

20-21 

неделя 

 

79 63 Контрольная работа №6 на 

тему: «Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления». 

Урок – контроль 

1ч 

Выполнение заданий творческого и поискового характера, 

применение знаний и способов действий в измененных 

условиях 

21 

неделя 

 

80 64 Анализ контрольной работы. 

Странички для 

любознательных. 

Урок рефлексии 

1ч 

Выделять прямоугольник из множества 

четырехугольников. Применять знание свойств сторон 

прямоугольника при решении задач  

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

21 

неделя 

 

81 65 Вычитание вида 52 - 24 Урок введения Расширять представления   21  



 

 

новых знаний 

1ч 

о прямоугольнике как о 

 четырехугольнике, у которого все углы прямые и 

противоположные 

 стороны равны; закреплять умение учеников решать задачи 

изученных  

видов  

  

Умение сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, фигуры. 

неделя 

82 

 

66 

 

Закрепление изученного. Урок рефлексии 

1ч 

Выделять квадрат из множества четырехугольников. 

Применять знание свойств квадрата при решении задач 

 

Поиск и выделение необходимой информации. 

22 

неделя 

 

83 67 Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Уметь решать задачи изученных видов, уравнения, выражения со 

скобками, находить длину  

ломаной, выполнять чертежи. 

Читать знаки, символы, показывающие, как работать с бумагой 

при изготовлении изделий в технике оригами 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

22 

неделя 

 

84 68 

 

 

Квадрат. Урок введения 

новых знаний 

2ч 

Выделять квадрат из множества четырехугольников. 

Применять знание свойств квадрата при решении задач 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

22-23 

неделя 

 

85 69 Контрольная работа  №6 

по теме «Письменные приёмы  

Урок контроля          

1ч 

Умение находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт. 

23 

неделя 

 



 

 

сложения и вычитания 

 в  пределах 100». 

86 70 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного. 

Урок 

рефлексии 

1ч 

уметь читать их и записывать; уметь выделять в задачах 

условие, вопрос, искомое число и составлять краткую 

запись; чертить отрезки заданной длины 

 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

 

 

24 

неделя 

 

      Раздел 3. Умножение и деление (39 ч) 

87 

- 

88 

1 

- 

2 

Конкретный смысл действия 

умножения. 

Урок введения 

новых знаний 

2ч 

Моделировать действие умножения с использованием 

предметов, схематических рисунков и чертежей. 

 

Умение сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, фигуры. 

24 

неделя 

 

89 3 Вычисления результата 

умножения с помощью 

сложения. 

Урок рефлексии 

1ч 

Умножение чисел, использование соответствующих 

терминов. Решение текстовых задач арифметическим 

способом  

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели) 

  

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

24 

неделя 

 

90 4 Задачи на умножение. Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Моделировать действие умножения с использованием 

предметов, схематических рисунков и чертежей. 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

25 

неделя  

 



 

 

91 5 Периметр прямоугольника. Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Решение текстовых задач 

 арифметическим способом (с опорой 

 на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 

 

Умение ориентироваться в учебнике. 

25 

неделя 

 

92 6 Название чисел при  

умножении 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Умножение чисел, использование соответствующих 

терминов. Решение текстовых задач арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели) 

 

Умение сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, фигуры. 

25 

неделя 

 

93 7 Закрепление. 

Решение задач 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Умножать 1 и 0 на число.  

Заменять сумму одинаковых слагаемых умножением и  

наоборот 

25 

неделя 

 

94 

- 

95 

8 

- 

9 

Переместительное 

свойство умножения 

 

Урок введения 

новых знаний 

2ч 

Уметь решать задачи сложением, а затем заменять 

умножением; уметь решать уравнения, выражения; 

научиться логически мыслить. 

  

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

26 

неделя 

 

96 10 Проверочная работа   

Решение задач. 

 С 56-57 П.Р 

Урок введения 

новых знаний 1ч 

Закрепят знания об основном смысле действия умножения; 

отработают умения решать 

 задачи. Знания правил  

умножения на 0 и 1 

 

Умение ориентироваться в учебнике. 

 

26 

неделя 

 



 

 

97 

- 

98 

- 

99 

11 

- 

12 

- 

13 

Конкретный смысл действия 

деления. 

Уроки 

введения новых 

знаний 

3ч 

Уметь решать задачи с действием умножение; уметь 

сравнивать произведения; находить значение буквенных 

выражений; уметь решать примеры в столбик с переходом 

через десяток. 

  

Умение рассматривать, сравнивать, группировать, 

структурировать знания. 

26-27 

неделя 

 

100 14 Закрепление изученного. Урок рефлексии 

1ч 

Уметь решать задачи с действием умножение; уметь 

сравнивать произведения; находить значение буквенных 

выражений 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

27 

неделя 

 

101 15 Названия компонентов и 

результата деления. 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Обучающийся должен уметь решать и сравнивать 

выражения; уметь решать задачи с использованием 

действия умножения и деления; уметь пользоваться 

геометрическим материалом. 

  

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

27 

неделя 

 

102 16 Что узнали. Чему научились. Урок рефлексии 

1ч 

Уметь решать задачи с действием деление; находить 

значение буквенных выражений; уметь решать примеры в 

столбик с переходом через десяток. 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

28 

неделя 

 

103 17 Контрольная работа №7 по 

теме: «Умножение  в 

Урок - контроль 

1ч 

задачи с действием деление, сравнение  произведения 

 

28 

неделя 

 



 

 

пределах 100». Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

104 18 Умножение и деление. 

Закрепление. 

Урок рефлексии 

1ч 

Задачи, при решении которых используется смысл 

арифметического действия (деления, умножения). 

 

Умение рассматривать, сравнивать, классифицировать. 

28 

неделя 

 

105 19 Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Деление. Делимое, делитель, частное. Знак деления. 

 

Умение осознанно и произвольно строить своё речевое 

высказывание. 

28 

неделя 

 

106 20 Приём деления, основанный 

на связи между компонентами 

и результатом умножения. 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Уметь решать задачи с действием умножение; уметь 

сравнивать произведения; находить значение буквенных 

выражений; уметь решать примеры в столбик с переходом 

через десяток. 

 

Умение рассматривать, сравнивать, классифицировать. 

 

 

 

29 

неделя 

 

107 21 Приёмы умножения и деления 

на 10. 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Оценить результаты освоения темы, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

29 

неделя 

 

108 22 Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Контроль своих действий в процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и исправлять ошибки. 

Выполнение заданий творческого и поискового характера. 

29 

неделя 

 



 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

109 23 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

Урок введения 

новых знаний 

1ч 

Умение ориентироваться в учебнике. Выполняют устно 

арифметические действия над числами в пределах 100; 

выполняют письменные вычисления; вычисляют значение 

числового выражения, содержащего 2 - 3 действия (со 

скобками и без них); решают текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Рассуждают и аргументируют свою позицию, ведут устный 

диалог, слушают собеседника, контролируют свою работу 

и ее результат, делают выводы. 

29 

неделя 

 

110 24 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок рефлексии 

1ч 

Использовать связь между результатом и компонентами 

умножения для выполнения деления 

 

Умение ориентироваться в учебнике. 

30 

неделя 

 

111 25 Контрольная работа №8 по 

теме: «Деление в пределах 

100.» 

Урок –контроль 

1ч 

Выполнять действия, основанные знаний о взаимосвязи 

компонентов умножения. 

Умение ориентироваться в учебнике. 

  

30 

неделя 

 

112 

- 

113 

26 

- 

27 

Умножение на 2. Урок введения 

новых знаний. 2ч 

Умножение чисел, использование соответствующих 

терминов. Решение текстовых задач арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели) 

30 

неделя 

 

114 28 Приёмы умножения числа 2. Урок- повторение 

1ч 

Решать задачи на нахождение  

неизвестного третьего 

слагаемого. 

  

Умение рассматривать, сравнивать, группировать, 

31 

неделя 

 



 

 

структурировать знания. 

115 

- 

116 

29 

- 

30 

Деление на 2. Урок введения 

новых знаний 

2ч 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и исправлять ошибки.  

Работа выполняется с учебника на С 78-79 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

31 

неделя 

 

117 31 Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Урок рефлексии 

1ч 

Название компонентов действия умножения. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. 

Таблица умножения 

 

Умение осознанно и произвольно строить своё речевое 

высказывание. 

31 

неделя 

 

118 32 Странички для 

любознательных. 

Урок - КВН 

1ч 

Использовать знание о конкретном смысле умножения при 

решении примеров 

 Умение рассматривать, сравнивать, группировать, 

структурировать 

знания. 

 

32 

неделя 

 

119 33 Что узнали. Чему научились. Урок рефлексии 

1ч 

Обучающийся рассмотрят табличные случаи умножения на 

2.переместительное свойство умножения 

  

32 

неделя 

 



 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

120 

- 

121 

34 

- 

35 

Умножение числа 3 и на 3. Урок введения 

новых знаний 

2ч 

Обучающиеся закрепят знания таблиц умножения на 2 

через рассмотрение случаев деления. Отработают умение 

решать задачи 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

32 

неделя 

 

122 

- 

123 

36 

- 

37 

Деление на 3. Урок введения 

новых знаний 

2ч 

Обучающиеся закрепят знания таблиц умножения на 2 

через рассмотрение случаев деления. Отработают умение 

решать задачи 

  

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

33 

неделя 

 

124 38 Закрепление изученного. Урок рефлексии 

1ч 

Уметь пользоваться вычислительными навыками, решать 

составные задачи, знать геометрические величины 

 

Умение осознанно и произвольно строить своё речевое 

высказывание. 

33 

неделя 

 

125 39 Странички для 

любознательных. 

Урок - путешествие 

1ч 

Уметь находить значение выражений удобным способом; 

уметь решать задачи с использованием действия 

умножение; уметь находить значение произведения 

Умение рассматривать, сравнивать, группировать, 

структурировать 

знания. 

33 

неделя 

 

                                                                                                   Раздел 4. Повторение (11 ч) 

126- 

127 

1-7 Что узнали. Чему научились. Урок рефлексии 

7ч 

Формирование положительного 34 

неделя 

 



 

 

128 

129 

130 

131 

132 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и исправлять ошибки. 

  

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

133 8 Контрольная работа №9 

(итоговая) 

Урок – контроль 

1ч 

Второклассники рассмотрят таблицу умножения на 3. 

отработают умения решать задачи на основной смысл 

умножения 

 

Умение делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

34 

неделя 

 

134 9 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного. 

Урок-рефлексия 

1ч 

Умение обнаруживать и исправлять ошибки. 

Уметь выполнять задания творческого и поискового 

характера.  

  

135 

- 

136 

10 

- 

11 

Что узнали, чему научились 

во 2 классе? 

Уроки – повторения  

2ч 

Второклассники рассмотрят таблицу умножения на 3. 

отработают умения решать задачи на основной смысл 

умножения 

Уметь решать примеры и  

записывать действием деления; усвоить решение примеров и  

задач действием умножения; подготовить детей к изучению 

 темы:  

Уметь решать примеры и  

записывать действием деления;  

усвоить решение примеров и 

 задач действием умножения; подготовить детей к изучению  

34 

неделя 

 



 

 

темы: Деление с остатком;  

уметь решать задачи: насколько больше, на сколько меньше;  

уметь решать и сравнивать  

выражения 

Формирование положительного 

отношения  

к учению 

Контроль своих действий в процессе выполнения заданий; 

умение обнаруживать и исправлять ошибки. Проверочная с 

62-63 

 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

Итого: 136 часов 

 



 

 

  3.Календарно-тематическое планирование 

 3 класс 

№ 

в 

году 

№ 

по 

план

у 

Тема урока Тип 

урока, 

кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Дата 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Раздел I.   Числа от 1 до 100.     1. Сложение и вычитание (8 ч.) 

1-2 1-2 Повторение. 

Нумерация 

чисел. 

Устные и 

письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания. 

 

Урок 

повторен

ия  

и 

обобщени

я. 2ч. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100. Решать задачи в 1-2 действия на 

сложение и вычитание. 

 

-Пользоваться изученной математической терминологией; 

-устно выполнять арифметические действия над числами в пределах сотни; 

-выполнять письменные вычисления(сложение и вычитание двузначных чисел, 

двузначного числа и однозначного числа); 

-вычислять значение числового выражения; 

-проверять правильность выполненных вычислений; 

-решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

 

1 

неделя 

 

3 3 Выражение 

с 

переменной. 

Решение  

уравнений с 

неизвестным 

слагаемым. 

Урок 

формиров

ания 

умений и  

навыков. 

1ч. 

Называть компоненты и результаты сложения и вычитания. Решать уравнения на 

нахождение неизвестного слагаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении. Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

 

-Называть латинские буквы; 

-объяснять взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания); 

-решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого; 

1 

неделя 

 



 

 

-выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем поискового 

характера; построение речевого высказывания в устной и письменной форме. 

 

4 4 Решение 

уравнений с 

неизвестным  

уменьшаемы

м. 

Урок 

формиров

ания 

умений и  

навыков. 

1ч. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного уменьшаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при вычитании. Находить значения числовых выражений в 2 действия, 

содержащие сложение и вычитание (со скобками и без них). 

 

-Объяснять взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания); 

-находить неизвестное уменьшаемое. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

 

1 

неделя 

 

5 5 Решение  

уравнений с 

неизвестным  

вычитаемым

. 

Урок 

формиров

ания 

умений и  

навыков. 

1ч. 

Решать уравнения на нахождение неизвестно на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

вычитании. Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание разными способами. 

 

-Объяснять взаимосвязь между компонента го вычитаемого ми и результатом сложения 

(вычитания); 

-находить неизвестное вычитаемое; 

-выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи разными способами. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем поискового 

характера. Установление причинно-следственных связей. Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

 

2 

неделя 

 

6 6 Обозначение 

геометричес

ких фигур 

Урок 

изучения 

нового  

Обозначать геометрические фигуры буквами. Измерять стороны треугольника, Чертить 

отрезки заданной длины, делить их на части. 

 

2 

неделя 

 



 

 

буквами. материала 

. 1ч. 

-Читать латинские буквы и понимать, как обозначают и называют на чертеже  

геометрические фигуры; чертить отрезки заданной длины, делить их на части; 

-выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы. 

7 7 «Странички  

для 

любознатель

ных». 

 

 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

1ч. 

Выполнять задания творческого и поискового характера: сбор, систематизация и 

представление информации в табличной форме; определение закономерности, по которой 

составлены числовые ряды и ряды геометрических фигур. Работать в группе: 

планировать работу, распределять работу между членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

 

-Выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи разными способами. 

Ориентироваться на разнообразие способов решения задач; сбор, систематизация и 

представление информации в табличной форме 

 

2 

неделя 

 

8 8 Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Повторение

: сложение и 

вычитание». 

 

Контроль

но-

обобщаю

щий урок. 

1ч. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 Применять полученные знания, умения и навыки на практике:  

-выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи, уравнения; 

- называть и чертить отрезки заданной длины, сравнивать их; 

-  сравнивать величины. 

Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

 

2 

неделя 

 

Раздел 2.   Табличное умножение и деление   (28 ч+28ч=56ч.) 

9 1 Связь 

умножения 

и сложения. 

 

Урок 

повторен

ия и 

обобщени

Использовать знания о конкретном смысле умножения при решении примеров. 

Закреплять знания о связи между компонентами и результатом умножения. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умения решать задачи. 

Использовать знания о конкретном смысле умножения при решении примеров; 

3 

неделя 

 



 

 

я. 1ч. 

10 2 Связь между 

компонента

ми и 

результатом 

умножения. 

Чётные и 

нечётные 

числа. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

1ч.. 

Определять чётные и нечётные числа, используя признак делимости на 2. 

 

- Составлять из примеров на умножение примеры на деление; 

- определять чётные и нечётные числа, используя признак делимости на 2;   выполнять 

письменные и устные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи. 

Самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного 

характера; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач. 

 

3 

неделя 

 

11 3 Таблица 

умножения 

и деления с 

числом 3. 

 

Урок 

повторен

ия и 

обобщени

я. 1ч. 

Определять чётные и нечётные числа, используя признак делимости на 2. 

Совершенствовать вычислительные навыки, используя знания таблицы умножения и 

деления на 3.  

 

-Выполнять умножение и деление с числом 3; 

-выполнять письменные и устные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи и  уравнения изученных видов. 

 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

использовать общие приемы решения задач. 

 

3 

неделя 

 

12 4 Решение 

задач с 

величинами: 

цена, 

количество, 

Урок 

изучения 

нового  

материала

1ч.. 

Анализировать текстовую задачу с терминами «цена», «количество», «стоимость», 

выполнять краткую запись задачи разными способами, в том числе в табличной форме. 

 

- Решать задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость», называть связи между 

этими величинами; 

3 

неделя 

 



 

 

стоимость. - выполнять письменные и устные вычисления, используя изученные приёмы. 

 

Ставить, формулировать и решать проблемы; самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем поискового характера; использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. 

 

13 5 Решение 

задач с 

величинами: 

масса 

одного 

предмета, 

количество 

предметов, 

общая  

масса. 

Урок 

изучения 

нового  

материала

1ч.. 

Анализировать текстовую задачу с величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, общая масса, выполнять краткую запись задачи разными способами, в том 

числе в табличной форме. 

 

- Решать задачи с величинами «масса» и «количество»; 

-называть зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; 

- выполнять письменные и устные вычисления, используя изученные приёмы. 

 

4 

неделя 

 

14 6 Порядок 

выполнения 

действий. 

Урок-

исследова

ние. 1ч. 

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок при вычислениях значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в 2-3 действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений. 

 

-Применять правила о порядке действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок; 

-использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений; 

-выполнять письменные и устные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи и  уравнения изученных видов. 

4 

неделя 

 

15 7 Порядок 

выполнения 

Урок 

развития 

Использовать различные приёмы проверки правильности вычисления значения числового 

выражения (с опорой на свойства арифметических действий, на правила о порядке 

4 

неделя 

 



 

 

действий. 

 

умений и  

навыков. 

1ч. 

выполнения действий в числовых выражениях). 

 Применять правила о порядке действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок; 

использовать различные приёмы проверки правильности вычисления значения числового 

выражения (с опорой на свойства арифметических действий, на правила о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях); выполнять письменные и устные 

вычисления, используя изученные приёмы; решать задачи изученных видов. 

16 8 Закрепление

. Решение 

задач. 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации. 1ч. 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи разными 

способами, в том числе в табличной форме. 

 

-Применять правила о порядке действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок; 

-выполнять письменные и устные вычисления, используя изученные приёмы; 

- анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи различными 

способами, в том числе в табличной форме. 

4 

неделя 

 

17 9 «Странички  

для 

любознатель

ных». 

 

 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

1ч. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 

-Применять правила о порядке действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок; 

-выполнять письменные и устные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи изученных видов. 

 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; использовать знаково-символические средства для решения задач. 

 

5 

неделя 

 

18 10 Повторение Комбинир Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 5  



 

 

пройденного

.  

«Что узнали. 

Чему  

научились». 

 

ованный 

урок. 1ч. 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 

-Применять правила о порядке действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок; 

-выполнять письменные и устные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи изученных видов. 

 

неделя 

19 11 Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Табличное 

умножение 

и деление». 

Контроль 

знаний, 

умений и  

навыков. 

1ч. 

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои знания. 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике: 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи; 

-сравнивать именованные числа; 

-чертить, обозначать отрезки буквами, сравнивать их длины. 

Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

5 

неделя 

 

20 12 Анализ 

контрольной 

работы. 

Таблица 

умножения 

и деления с 

числом 4. 

Комбинир

ован 

ный урок. 

1ч. 

 

 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с 

числом 4. 

Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного. 

 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения изученных видов. 

 

5 

неделя 

 

21 13 Закрепление 

изученного. 

Урок 

развития 

Общие виды деятельности: оценивать, делать выводы. 

 

6 

неделя 

 



 

 

 умений и 

навыков. 

1ч. 

-Применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

- применение знаний таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

- решать задачи и уравнения изученных видов; 

-находить периметр квадрата. 

 

22-23 14-15 Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько 

раз.  

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 2ч. 

Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами. Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для решения. Составлять план решения задачи. Действовать 

по предложенному или самостоятельно составленному плану. Пояснять ход решения 

задачи, обнаруживать и устранять ошибки логического характера, допущенные при 

решении 

 

-Решать задачи на увеличение числа в несколько раз арифметическими способами;  

-моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами;  

- применение знаний таблицы умножения при вычислении числовых выражений. 

6 

неделя 

 

24 16 Задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько 

раз.  

Урок 

изучения 

нового 

материала

1ч.. 

Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами. Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для решения. 

 

-Решать задачи на уменьшение числа в несколько раз арифметическими способами;  

-моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами;  

- применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений. 

6 

неделя 

 

25 17 Решение 

задач. 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами. Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для решения. 

 

7 

неделя 

 



 

 

навыков. 

1ч.  

-Решать задачи изученных видов арифметическими способами;  

-моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами;  

- применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений. 

26 18 Таблица 

умножения 

и деления с 

числом 5. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

1ч.. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с 

числом 5. 

Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями. 

 

-Решать задачи изученных видов арифметическими способами;  

- применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений. 

 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

 

7 

неделя 

 

27-28 19-20 Задачи на 

кратное 

сравнение.  

Урок 

изучения 

нового 

материала

, 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

2ч. 

Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между 

величинами. Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор действия для 

решения. 

 

-Решать задачи на кратное сравнение арифметическими способами;  

-моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами;  

- применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений. 

7 

неделя 

 

29 21 Решение 

задач.  

Урок 

формиров

ания 

умений и 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 

8 

неделя 

 



 

 

навыков. 

1ч. 

-Решать задачи изученных видов арифметическими способами;  

- применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

- находить периметр прямоугольника. 

 

: 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

30 22 Таблица 

умножения 

и деления с 

числом 6. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 1ч. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с 

числом 6. 

Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями. 

 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения изученных видов. 

 

8 

неделя 

 

31 23 Решение 

задач.  

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Составлять план решения задачи. Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану. Пояснять ход решения задачи, обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера, допущенные при решении. 

 

-Составлять и решать задачи изученных видов арифметическими способами;  

- применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

- решать уравнения. 

 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач 

8 

неделя 

 

32 24 Контрольная 

работа № 3 

Урок 

контроля 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

9 

неделя 

 



 

 

по теме 

«Умножение 

и деление. 

Решение 

задач». 

 

знаний, 

умений и 

навыков. 

1ч. 

 

-Применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

- применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи изученных видов. 

Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

 

33 25 Анализ 

контрольной 

работы.  

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике: 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

- применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи изученных видов. 

9 

неделя 

 

34 26 Таблица 

умножения 

и деления с 

числом 7. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

1ч.. 

Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числом 7. 

Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями. 

 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи изученных видов; 

- решать уравнения методом подбора. 

 

9 

неделя 

 

35 27 «Странички 

для 

любознатель 

ных». Наши 

проекты. 

 

Комбинир

ован 

ный урок. 

1ч. 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Работать в паре. Составлять 

план успешной игры. 

 

- Применять полученные знания, умения и навыки при выполнении заданий творческого 

и поискового характера,  

-анализировать и сочинять математические сказки. 

9 

неделя 

 



 

 

 

Использовать общие приемы решения задач ставить, формулировать и решать проблемы; 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного 

характера. 

 

36 28 «Что узнали. 

Чему 

научились».  

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

1ч. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения изученных видов. 

 

9 

неделя 

 

                                                                                       Табличное умножение и деление  (28 ч.) 

37 1 Площадь. 

Единицы 

площади. 

Урок 

введения 

в новую 

тему. 1ч. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади «на глаз», путём наложения одной фигуры 

на другую, с использованием подсчёта квадратов. 

 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; построение 

рассуждения, обобщение. 

 

10 

неделя 

 

38 2 Квадратный 

сантиметр. 

Урок 

изучения 

нового  

материала

1ч.. 

Измерять площади фигур в квадратных сантиметрах. Решать составные задачи, 

совершенствовать вычислительные навыки.  

 

Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

построение рассуждения, обобщение. 

10 

неделя 

 



 

 

 

39 3 Площадь 

прямоугольн

ика. 

Урок-

исследова

ние. 1ч. 

Выводить правило вычисления площади прямоугольника. Совершенствовать 

вычислительные навыки. Решать уравнения, задачи. 

 

-Вычислять площадь прямоугольника по формуле; 

- применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения изученных видов. 

 

10 

неделя 

 

40 4 Умножение 

восьми, на 8 

и 

соответству

ющие 

случаи  

деления. 

Урок 

изучения 

нового  

материала

1ч.. 

Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числом 8. 

Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями. 

 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи изученных видов; 

-вычислять площадь прямоугольника по формуле. 

10 

неделя 

 

41 5 Решение 

задач. 

Урок 

формиров

ания 

умений и  

навыков. 

1ч. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые задачи разных видов. 

 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи изученных видов; 

-вычислять площадь прямоугольника разными способами. 

11 

неделя 

 

42 6 Решение 

задач. 

Урок 

формиров

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые задачи разных видов. 

11 

неделя 

 



 

 

ания 

умений и  

навыков. 

1ч. 

 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи изученных видов; 

-вычислять площадь прямоугольника разными способами. 

 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; использовать знаково-символические средства, в том числе модели  и схемы 

 для решения задач. 

 

43 7 Умножение 

девяти, на 9 

и 

соответству

ющие 

случаи 

деления. 

Урок 

изучения 

нового  

материала

1ч.. 

Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числом 9. 

Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями. 

 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи изученных видов; 

-вычислять площадь и периметр прямоугольника разными способами. 

11 

неделя 

 

44 8 Квадратный  

дециметр. 

Урок 

изучения 

нового  

материала

. 1ч. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые задачи разных видов. 

 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи изученных видов; 

-вычислять площадь прямоугольника по формуле. 

11 

неделя 

 

45 9 Таблица  Урок Составлять таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числом 9. 12  



 

 

умножения. обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

1ч. 

Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми действиями. 

 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи изученных видов. 

 

неделя 

46 10 Решение 

задач. 

Урок 

формиров

ания 

умений и  

навыков. 

1ч. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые задачи разных видов. Совершенствовать знание 

таблицы умножения. 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

 

12 

неделя 

 

47 11 Квадратный 

метр. 

Урок 

изучения 

нового  

Материал

а. 1ч. 

Измерять площади фигур в квадратных метрах. Находить площадь прямоугольника и 

квадрата. Совершенствовать знание таблицы умножения, умения решать задачи. 

 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи изученных видов; 

-вычислять площадь и периметр прямоугольника разными способами. 

12 

неделя 

 

48 12 Решение 

задач. 

Урок 

формиров

ания 

умений и  

навыков. 

1ч. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые задачи разных видов. 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике: 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

- применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи изученных видов; 

12 

неделя 

 



 

 

-вычислять площадь и периметр прямоугольника разными способами. 

 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

 

49 13 «Странички 

для 

любознатель

ных».  

 

Комбинир

ованный 

урок. 1ч. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Дополнять задачи-расчёты 

недостающими данными и решать их. 

 

- Применять полученные знания, умения и навыки при выполнении заданий творческого 

и поискового характера,  

-дополнять задачи – расчёты недостающими данными и решать их; 

- располагать предметы на плане комнаты по описанию. 

 

Использовать общие приемы решения задач ставить, формулировать и решать проблемы; 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного 

характера. 

 

13 

неделя 

 

50 14 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения изученных видов. 

 

13 

неделя 

 

51 15 Умножение 

на 1. 

Урок 

формиров

Умножать любое число на 1. Совершенствовать знание таблицы умножения, умения 

решать задачи. Выполнять задания на логическое мышление. 

13 

неделя 

 



 

 

ания 

умений и  

навыков1

ч.. 

 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения изученных видов. 

 

52 16 Умножение 

на 0. 

Урок 

формиров

ания 

умений и  

навыков. 

1ч. 

Умножать на 0. Совершенствовать знание таблицы умножения, умения решать задачи, 

уравнения. Выполнять задания на логическое мышление. 

 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения изученных видов. 

 

13 

неделя 

 

53 17 Случаи 

деления 

вида:  а : а;  а 

: 1 при а ≠ 0. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Делить число на то же число и на 1. Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

 

-Пользоваться правилами умножения и деления на 1 и 0; 

- применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения изученных видов; 

-совершать действия с именованными числами. 

14 

неделя 

 

54 18 Деление 

нуля на 

число. 

Урок 

формиров

ания 

умений и  

навыков. 

Выполнять деление нуля на число, не равное 0. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

 

-Пользоваться правилами умножения и деления на 1 и 0; 

- применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

14 

неделя 

 



 

 

1ч. -применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения изученных видов. 

55 19 Решение 

задач. 

Урок 

формиров

ания 

умений и  

навыков. 

1ч. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять план 

решения задачи, решать текстовые задачи разных видов. 

 

- 

- Применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-применять правила о порядке действий в числовых выражениях; 

 -выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения изученных видов. 

14 

неделя 

 

56 20 «Странички 

для 

любознательн

ых». 

 

Урок-

дискуссия

1ч. . 

Выполнять задания творческого и поискового характера. Располагать предметы на плане 

комнаты по описанию. Анализировать задачи-расчёты и решать их. Выполнять задания 

на логическое мышление. 

 

- Применять полученные знания, умения и навыки на практике и при выполнении 

заданий творческого и поискового характера. 

 

14 

неделя 

 

57 21 Доли. Урок 

изучения 

нового  

материала

. 1ч. 

Образовывать, называть и записывать доли. Находить долю величины. 

Совершенствовать умение решать задачи. 

 

-Определять доли и сравнивать их; находить долю числа; 

- применять знания таблицы умножения при вычислении числовых выражений; 

-решать задачи и уравнения изученных видов. 

 

15 

неделя 

 

58 22 Окружность. 

Круг. 

Урок 

изучения 

нового  

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. Моделировать различное 

расположение кругов на плоскости. Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию классификации. 

15 

неделя 

 



 

 

материала

1ч.. 

 

-Чертить окружность (круг) с использованием циркуля; 

-выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения изученных видов. 

59 23 Диаметр 

окружности 

(круга). 

Решение 

задач.  

 

Урок 

изучения 

нового  

материала

1ч.. 

Чертить диаметр окружности. 

Находить долю величины и величину по её доле. 

 

- Определять и вычерчивать диаметр окружности; 

-решать задачи на доли; 

-выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы. 

15 

неделя 

 

60 24 Единицы  

времени. 

Урок 

формиров

ания 

умений и  

навыков. 

1ч. 

Переводить одни единицы времени в другие: мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. Рассматривать единицы времени: год, 

месяц, неделя. Анализировать табель-календарь. 

 

- 

-Анализировать табель-календарь; 

-выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать задачи и уравнения изученных видов. 

15 

неделя 

 

61 25 «Странички 

для 

любознатель

ных».  «Что 

узнали. 

Чему 

научились». 

 

Комбинир

ованный 

урок. 1ч. 

Выполнять задания творческого и поискового характера.  

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

 

- Применять полученные знания, умения и навыки на практике и при выполнении 

заданий творческого и поискового характера. 

 

Использовать общие приемы решения задач ставить, формулировать и решать проблемы; 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного 

характера. 

16 

неделя 

 



 

 

 

62 26 Контрольная 

работа № 4  

по теме 

«Табличное 

умножение 

и деление.» 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

  

16 

неделя 

 

63 27 Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение 

Пройденног

о. 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков1

ч. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 

- Применять полученные знания, умения и навыки на практике и при выполнении 

заданий творческого и поискового характера. 

 

16 

неделя 

 

64 28 Обобщение 

по разделу 

«Табличное 

умножение 

и деление.» 

 

Комбинир

ованный  

урок 1ч. 

 

-Выполнять письменные вычисления, используя изученные приёмы; 

-решать  уравнения изученных видов. 

-совершенствовать умение решать задачи. 

16 

неделя 

 

                                                                                        Раздел 3.  Внетабличное умножение и деление   (27 ч.) 

65 1 Умножение 

и деление 

круглых 

чисел. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 1ч. 

 

Знакомиться с приёмами умножения и деления на однозначное число двузначных чисел, 

оканчивающихся нулём. Выполнять внетабличное  умножение и деление в пределах 100 

разными способами. 

Моделировать приемы умножения и деления круглых чисел с помощью предметов; 

читать равенства, используя математическую терминологию. 

17 

неделя 

 

66 2 Деление 

вида 80:20. 

Урок 

формиров

Знакомиться с приёмом деления двузначных чисел, оканчивающихся нулями.  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи, уравнения. 

17 

неделя 

 



 

 

 ания 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Использовать переместительное свойство умножения и деления при вычислениях; 

- решать уравнения и  задачи изученных видов. 

Осуществлять поиск нужной информации в материале учебника. 

 

67 3 Умножение 

суммы на 

число. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

1ч.. 

 

Знакомиться с различными способами умножения суммы двух слагаемых на какое-либо 

число. Использовать правила умножения суммы на число при выполнении внетабличного 

умножения. 

Моделировать приемы умножения суммы на число с помощью схематических рисунков; 

читать равенства, с помощью математических терминов. 

 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями.  

 

17 

неделя 

 

68 4 Умножение 

двузначного 

числа на 

однозначное

. 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Использовать правила умножения двузначного числа на однозначное и однозначного на 

двузначное.  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи, уравнения. 

Использовать прием умножения суммы на число при умножении двузначного числа на 

однозначное. Выполнять задания творческого и поискового характера. 

17 

неделя 

 

69 5 Закрепление 

изученного 

по теме 

«Изученные 

приёмы 

умножения 

и деления. 

Решение 

задач.» 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Решать задачи на приведение к единице пропорционального. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

 Применять изученные приемы умножения и деления; решать задачи и уравнения 

изученных видов; выполнять задания творческого и поискового характера. 

Поиск и выделение необходимой информации; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения. 

 

18 

неделя 

 



 

 

 

70-71 6-7 Деление 

суммы на 

число. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

и 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

2ч. 

 

Делить различными способами на число сумму, каждое слагаемое которой делится на это 

число. Использовать правила умножения суммы на число при выполнении деления. 

: Решать задачи изученных видов. 

18 

неделя 

 

72 8 Деление 

двузначного 

числа на 

однозначное

. 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Использовать правила деления суммы на число при решении примеров и задач. 

Совершенствовать вычислительные навыки. 

 Решать задачи, используя прием деления суммы на число; используя математическую 

терминологию читать равенства. 

18 

неделя 

 

73 9 Делимое. 

Делитель. 

 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков1

ч. 

Совершенствовать навыки нахождения делимого и делителя. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи. 

Использовать взаимосвязь умножения и деления при вычислениях; выполнять деление 

двузначного числа на однозначное. Решать задачи изученных видов. 

19 

неделя 

 

74 10 Проверка 

деления. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

Использовать разные способы для проверки выполненных действий при решении 

примеров и уравнений. Совершенствовать вычислительные навыки. 

 Решать уравнения, проверяя деление умножением. 

19 

неделя 

 



 

 

. 1ч. 

75 11 Случаи 

деления 

вида 87:29. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

1ч. 

Делить двузначное число на двузначное способом подбора. 

Дополнять вопросом условие задачи, работать в парах. 

19 

неделя 

 

76 12 Проверка 

умножения. 

 

Урок 

исследова

ние. 1ч. 

 

Учиться проверять умножение делением. Чертить отрезки заданной длины и сравнивать 

их. 

 Читать равенства, чертить отрезки заданной длины, дополнять условие задачи данными 

и вопросом; работать в парах. 

19 

неделя 

 

77-78 13-14 Решение 

уравнений. 

 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

2ч. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

, Решать задачи изученных видов, рассуждать и делать выводы, работать в парах. 

 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями. 

 

20 

неделя 

 

79-80 15-16 Закрепление 

по теме 

«Изученные 

приёмы 

умножения 

и деления. 

Решение 

задач.» 

 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

2ч. 

Решать уравнения разных видов.  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

 Решать задачи изученных видов; читать равенства, используя математическую 

терминологию; анализировать и делать выводы; контролировать свою работу и ее 

результат; работать в парах.  

20 

неделя 

 

81-82 17-18 Контрольная 

работа № 5 

Урок 

контроля 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

21 

неделя 

 



 

 

по теме 

«Внетаблич

ное 

умножение 

и деление». 

 

знаний, 

умений и 

навыков. 

2ч. 

 Применять на практике полученные знания, умения и навыки; анализировать и делать 

выводы; контролировать свою работу и делать выводы. 

83 19 Анализ 

контрольной 

работы.  

Урок 

повторен

ия и 

обобщени

я. 1ч. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 Понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе и исправлять их; 

анализировать и делать выводы; работать в парах; контролировать свою работу и ее 

результат. 

21 

неделя 

 

84-86 20-22 Деление с 

остатком. 

 

Комбинир

ованный 

урок.  

3ч. 

 

Разъяснять смысл деления с остатком. Решать примеры и задачи на внетабличное 

умножение и деление. 

 Научатся выполнять деление с остатком и моделировать этот вычислительный прием с 

помощью предметов и схематических рисунков; оформлять запись в столбик; 

анализировать и делать выводы. 

21-22 

неделя 

 

87 23 Решение 

задач на 

деление с 

остатком. 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

1ч. 

Выполнять деление с остатком, делать вывод, что при делении остаток всегда меньше 

делителя.  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

Работать в группах; выполнять задания творческого и поискового характера. 

22 

неделя 

 

88 24 Случаи 

деления, 

когда 

делитель 

больше 

делимого. 

Комбинир

ованный 

урок. 1ч. 

 

Рассмотреть случай деления с остатком, когда в частном получается нуль (делимое 

меньше делителя).  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

 Выполнять деление с остатком в случаях, когда делимое меньше делителя; решать 

задачи на деление с остатком; работать в группах; выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

22 

неделя 

 



 

 

 

89 25 Проверка 

деления с 

остатком. 

 

Урок 

исследова

ние. 1ч. 

 

Выполнять деление с остатком и его проверку. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

 Работать в группах; выполнять задания творческого и поискового характера. 

23 

неделя 

 

90 26 «Что узнали. 

Чему 

научились». 

 

Наши 

проекты. 

 

Уроки 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

1ч. 

Составлять и решать практические задачи с жизненным сюжетом. 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. 

 Выполнять проверку деления с остатком; решать задачи изученных видов; работать в 

группах; выполнять задания творческого и поискового характера. 

23 

неделя 

 

91 27 Контрольная 

работа № 6 

по теме 

«Деление с 

остатком». 

 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий.  

 Применять полученные знания, умения и навыки на практике; работать самостоятельно; 

контролировать свою работу и результат. 

23 

неделя 

 

Раздел 4.   Числа от 1 до 1000.     Нумерация.  (13ч.) 

92 1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Тысяча. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

. 1ч. 

 

 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

 Понимать причины ошибок; считать сотнями; называть сотни;  решать задачи изученных 

видов; переводить одни единиц длины в другие, используя соотношения между ними; 

анализировать и делать выводы. 

23 

неделя 

 

 

93 2 Образование 

и название 

Урок 

формиров

Читать трёхзначные числа. Знакомиться с новой единицей измерения – 1000. Образовывать 

числа из сотен, десятков, единиц; называть эти числа. 

24 

неделя 

 



 

 

трёхзначных 

чисел. 

 

ания 

умений и 

навыков. 

1ч. 

 

 Называть трехзначные числа; решать задачи с пропорциональными величинами; 

выполнять внетабличное умножение и деление; анализировать и делать выводы. 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями. 

94 3 Запись 

трёхзначных 

чисел. 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Записывать трёхзначные числа. Упорядочивать заданные числа, устанавливать правило, по 

которому составлена числовая последовательность, продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Решать задачи изученных видов; переводить одни единицы в другие, используя 

соотношения между ними. 

24 

неделя 

 

95 4 Письменная 

нумерация в 

пределах 

1000. 

 

Урок 

исследова

ние. 

1ч. 

Знакомиться с десятичным составом трёхзначных чисел. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать уравнения, задачи, преобразовывать единицы 

длины. 

Называть и записывать трехзначные числа; решать задачи изученных видов; строить 

геометрические фигуры и вычислять их периметр и площадь, работать в парах. 

24 

неделя 

 

96 5 Увеличение 

и 

уменьшение 

числа в 10, 

в100 раз. 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Увеличивать и уменьшать натуральные числа в 10 раз, в 100 раз. Решать задачи на 

кратное и разностное сравнение. Читать, записывать трёхзначные числа. 

Решать задачи на краткое и разностное сравнение; анализировать и делать выводы; 

работать в группах. 

24 

неделя 

 

97 6 Представлен

ие 

трёхзначных 

чисел в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

1ч. 

Заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи. 

 Выполнять вычисления с трехзначными числами, используя разрядные слагаемые; 

решать задачи изученных видов; анализировать и делать выводы. 

25 

неделя 

 



 

 

. 

 

98 7 Письменная 

нумерация в 

пределах 

1000. 

Приёмы 

устных 

вычислений. 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

1ч. 

 

Рассматривать приёмы сложения и вычитания, основанные на знании разрядных 

слагаемых. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

 Решать задачи изученных видов; анализировать и делать выводы. 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями. 

25 

неделя 

 

99 8 Сравнение 

трёхзначных 

чисел. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 1ч. 

 

Рассматривать приёмы сравнения трёхзначных чисел. 

Проверять усвоение изучаемой темы. 

Решать задачи изученных видов; англизировать и делать выводы. 

25 

неделя 

 

100 9 Письменная 

нумерация в 

пределах 

1000. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

1ч. 

Рассматривать приёмы сложения и вычитания, основанные на знании разрядных 

слагаемых. Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

Выделять в трехзначном числе количество сотен, десятков, единиц; выполнять задания 

творческого и поискового характера. 

25 

неделя 

 

101 10 Единицы 

массы. 

Грамм. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 1ч. 

Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. Сравнивать предметы по массе, 

упорядочивать их. 

Взвешивать предметы и сравнивать их по массе; решать задачи изученных видов; 

анализировать и делать выводы. 

26 

неделя 

 

102-

103 

11-12 «Что узнали. 

Чему 

научились».  

Урок 

повторен

ия  и 

обобщени

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. 

26 

неделя 

 



 

 

я. 

2ч. 

 Понимать причины ошибок и исправлять их; выполнять сложение и вычитание 

трехзначных чисел, оканчивающихся нулями; изменять условие и вопрос задачи по 

данному решению 

 

Использовать общие приемы решения задач ставить, формулировать и решать проблемы; 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного 

характера. 

104 13 Контрольная 

работа № 7 

по теме 

«Нумерация 

в пределах 

1000». 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 Работать самостоятельно, контролировать свою работу и результат. 

26 

неделя 

 

Раздел 5.  Сложение и вычитание   (10 ч.) 

105 1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Приемы 

устных 

вычислений. 

  

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний. 

Комбинир

ованный 

урок. 1ч. 

 

Анализировать достигнутые результаты и недочёты, проявлять личную 

заинтересованность в расширении знаний и способов действий. 

 Понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе; классифицировать 

изученные вычислительные приемы и применять их; решать задачи изученных видов; 

анализировать и делать выводы, работать в парах. 

Научатся выполнять сложение и вычитание трёхзначных чисел,  оканчивающихся 

нулями,   изменять условие и вопрос задачи по данному решению 

27 

неделя 

 

106 2 Приёмы 

устных 

вычислений 

вида 450+30, 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000, 

используя приёмы сложения и вычитания чисел, запись которых оканчивается нулями. 

Закреплять умения делить с остатком, решать задачи. 

 

27 

неделя 

 



 

 

620-200. 

 

навыков. 

1ч. 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

107 3 Приёмы 

устных 

вычислений 

вида 470+80, 

560-90. 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000, 

используя приёмы сложения и вычитания чисел, запись которых оканчивается нулями. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи. 

Выполнять проверку арифметических действий, выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

27 

неделя 

 

108 4 Приёмы 

устных 

вычислений 

вида 

260+310, 

670-140. 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000, 

используя приёмы сложения и вычитания чисел, запись которых оканчивается нулями. 

Закреплять умения делить с остатком, решать задачи. 

 Выполнять проверку арифметических действий,  задания творческого и поискового 

характера. 

27 

неделя 

 

109 5 Приёмы 

письменных 

вычислений. 

 

Комбинир

ован 

ный урок. 

1ч. 

 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000, 

используя приёмы сложения и вычитания чисел, запись которых оканчивается нулями. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи. 

 Выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел в столбик; выполнять проверку 

арифметических действий, выполнять задания творческого и поискового характера. 

 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза.  

 

28 

неделя 

 

110-

111 

6-7 Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел. 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков. 

Применять алгоритм письменного вычитания чисел и выполнять эти действия с числами 

в пределах 1000. Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных вычислениях. Использовать различные 

приёмы проверки правильности вычислений. 

 Выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел в столбик по алгоритму; решать 

28 

неделя 

 



 

 

 2ч. 

 

задачи изученных видов; выполнять задания творческого и поискового характера. 

 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями. 

 

112 8 Виды 

треугольник

ов. 

 

Комбинир

ован 

ный урок. 

1ч. 

 

Различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди 

равнобедренных – равносторонние) и называть их. 

Решать задачи изученных видов, выполнять задания творческого и поискового характера, 

анализировать и делать выводы, работать в группах. 

28 

неделя 

 

113 9 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились».  

Урок 

повторен

ия  и 

обобщени

я.  

1ч. 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

 Выполнять сложение и вычитание  трёхзначных чисел в столбик, распознавать разные 

виды треугольников, выполнять задания творческого и поискового характера, 

анализировать и делать выводы, работать в группах. 

 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

 

29 

неделя 

 

114 10 Контрольная 

работа № 8 

по теме 

«Приёмы 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел». 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 Работать самостоятельно, контролировать свою работу и результат. 

Осуществлять рефлексию способов и условий действий; Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

 

29 

неделя 

 



 

 

 

Раздел 6.    Умножение и деление   (12 ч.) 

115 1 Приёмы 

устных 

вычислений  

вида: 180 · 4,  

900 : 3. 

Урок 

изучения 

нового  

материала

. 1ч. 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000, 

используя приём умножения и деления трёхзначных чисел, которые оканчиваются 

нулями. 

Выполнять письменное умножение трёхзначного числа на однозначное, сравнивать 

разные способы записи умножения и выбирать наиболее удобный, читать равенства, 

используя математическую терминологию, выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

29 

неделя 

 

116 2 Приёмы 

устных 

вычислений  

вида: 240 · 4,  

203 · 4,  960 

: 3. 

Урок 

формиров

ания 

умений и  

навыков. 

1ч. 

Выполнять устно деление и умножение трёхзначных чисел на основе умножения суммы 

на число и деления суммы на число. Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями. 

 

29 

неделя 

 

117 3 Приёмы 

устных 

вычислений  

вида: 100 : 

50,  

800 : 400. 

Урок 

формиров

ания 

умений и  

навыков. 

1ч. 

Выполнять устное деление трёхзначных чисел способом подбора. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи, уравнения. 

 Выполнять умножение и деление трёхзначных чисел, используя взаимосвязь умножения 

и деления, формулировать вопрос задачи по данному решению, работать в парах и 

группах. 

30 

неделя 

 

118 4 Виды 

треугольник

ов. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 1ч. 

Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Находить их в 

более сложных фигурах.  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи. 

Составлять условие и вопрос задачи по данному решению, читать равенства, используя 

математическую терминологию, анализировать и делать выводы. 

30 

неделя 

 

119 5 Приёмы 

письменного 

Урок 

изучения 

Умножать письменно в пределах 1000 без перехода через разряд трёхзначного числа на 

однозначное число.  

30 

неделя 

 



 

 

умножения 

на 

однозначное 

число 

нового  

материала

. 1ч. 

Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи. 

 Читать равенства, используя математическую терминологию, выполнять задания 

творческого и поискового характера. 

120 6 Приёмы 

письменного 

умножения 

на 

однозначное 

число 

Урок 

изучения 

нового  

материала

1ч.. 

Умножать письменно в пределах 1000 без перехода через разряд трёхзначного числа на 

однозначное число.  

Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи. 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями. 

 

30 

неделя 

 

121 7 Приёмы 

письменного 

умножения 

на 

однозначное 

число 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Умножать письменно в пределах 1000 без перехода через разряд трёхзначного числа на 

однозначное число.  

Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи. 

31 

неделя 

 

122 8 Приём 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. 

Урок 

изучения 

нового  

материала

. 1ч. 

Применять приём письменного деления многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение решать задачи. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

 

31 

неделя 

 

123 9 Приём 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Применять алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное и 

выполнять это действие. 

 Решать задачи и уравнения изученных видов, решать задачи поискового характера 

способом решения с конца 

31 

неделя 

 

124 10 Проверка  

деления. 

Урок 

развития 

Делить трёхзначные числа и соответственно проверять деление умножением. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение решать задачи, уравнения. 

31 

неделя 

 



 

 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Контролировать и оценивать свою работу и её результат 

125 11 Знакомство 

с 

калькулятор

ом. 

Урок 

изучения 

нового  

материала

. 1ч. 

Использовать различные приёмы проверки правильности вычислений, проводить 

проверку правильности вычислений с использованием калькулятора. 

 Решать задачи поискового характера. 

Использовать общие приемы решения задач ставить, формулировать и решать проблемы; 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного 

характера. 

 

32 

неделя 

 

126 12 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации. 1ч. 

Умножать письменно в пределах 1000 с переходом через разряд многозначное число на 

однозначное. Составлять план работы, анализировать, оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную заинтересованность. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

Решать уравнения изученных видов; выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

 

32 

неделя 

 

                                                             Раздел 7.   Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе»   (10 ч.) 

127 1 Сложение и  

вычитание.  

Геометричес

кие фигуры 

и  

величины. 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации. 1ч. 

Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

 

-Пользоваться изученной математической терминологией; 

-устно выполнять арифметические действия над числами в пределах сотни; 

-выполнять письменные вычисления(сложение и вычитание двузначных чисел, 

двузначного числа и однозначного числа); 

-вычислять значение числового выражения; 

32 

неделя 

 



 

 

-проверять правильность выполненных вычислений; 

-решать текстовые задачи арифметическим способом. 

128-

129 

2-3 Умножение 

и деление.  

Задачи. 

 

Комбинир

ованный 

урок.2ч. 

Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

 Выполнять устные и письменные вычисления в пределах 1000; решать задачи и 

уравнения изученных видов; выполнять задания творческого и поискового характера. 

Самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем поискового 

характера. 

 

32-33 

неделя 

 

130-

131 

4-5 Правила о 

порядке 

выполнения 

действий. 

Задачи. 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации. 2ч. 

Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

 Применять правила о порядке действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок; 

использовать различные приёмы проверки правильности вычисления значения числового 

выражения (с опорой на свойства арифметических действий, на правила о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях); выполнять письменные и устные 

вычисления, используя изученные приёмы; решать задачи изученных видов. 

 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

 

33 

неделя 

 

132-

133 

6-7 Повторение. 

Приёмы 

письменных 

и устных 

вычислений. 

Периметр и 

площадь 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 2ч. 

Умножать письменно в пределах 1000 с переходом через разряд многозначное число на 

однозначное. Составлять план работы, анализировать, оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную заинтересованность. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

Чертить геометрические фигуры, находить периметр и площадь прямоугольника; 

переводить одни единицы длины в другие, используя соотношение между ними; 

выполнять задания творческого и поискового характера. 

33-34 

неделя 

 



 

 

прямоугольн

ика. 

 

 

Использовать знаково-символические средства для решения задач. 

 

134 8 Повторение. 

Решение 

задач и 

уравнений. 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 1ч. 

Оценить результаты освоения темы, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

 Выполнять устные и письменные вычисления в пределах 1000; решать задачи и 

уравнения изученных видов; выполнять задания творческого и поискового характера. 

34 

неделя 

 

135 9 Итоговая 

контрольная 

работа № 9 

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

1ч. 

Оценить результаты освоения тем за 3 класс, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

 Применять полученные знания, умения и навыки на практике, работать самостоятельно, 

контролировать свою работу и её результат 

34 

неделя 

 

136 10 Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщающи

й урок. 

Урок 

повторен

ия и 

обобщени

я. 

1ч. 

Анализировать достигнутые результаты и недочёты, проявлять личную 

заинтересованность в расширении знаний и способов действий. 

Понимать причины ошибок и исправлять их; решать задачи поискового характера. 

 

Использовать общие приемы решения задач ставить, формулировать и решать проблемы; 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем различного 

характера. 

34 

неделя 

 

Итого 136ч.  



 

 

 

                                                            3. Календарно-тематическое планирование 

  4 класс 

№  

в 

году  

№  

по 

плану 

Тема урока Тип урока, кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся Дата 

План Факт 

Раздел1. Числа от 1 до 1000  

                Повторение (13ч.) 

1 1 Введение в предмет. 

Знакомство с учебником.  

Нумерация. Счет предметов. 

Разряды. 

Урок повторения  

и обобщения  1ч.  

 

Числа однозначные, двузначные, трехзначные 

Образовывать числа натурального ряда от 100 Классы и 

разряды. Арифметические действия с нулем 

до 1000.  

Совершенствовать вычислительные навыки, решать 

задачу разными способами; составлять задачи, обратные 

данной 

Познакомиться с новым учебником, узнать, как 

ориентироваться в учебнике, изучать систему условных 

знаков 

Называть последовательность чисел в пределах 1000; 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная 

единица. Называть разряды и классы. 

1 

неделя 

 

2 2 Четыре арифметических 

действия: сложение, 

вычитание, умножение, 

деление. Числовые 

Урок развития  

умений и навыков 1ч. 

Определение порядка выполнения действий в числовых 

выражениях. Названия компонентов и результата 

сложения и вычитания. Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. Способы проверки 

1 

неделя 

 



 

 

выражения. Порядок 

выполнения действий. 

правильности вычислений 

Знать таблицу сложения и вычитания однозначных чисел. 

Уметь пользоваться изученной  математической 

терминологией. Уметь вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3 действия.  

Уметь отвечать  на вопрос, какие арифметические 

действия относятся к действиям первой ступени, а какие – 

ко второй ступени; уметь находить действие первой и 

второй ступени в выражениях; уметь выполнять действия, 

расставив их порядок. Понимать  правила порядка  

выполнения действий в числовых  выражениях. 

3 3 Сложение и вычитание Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Устные и письменные вычисления с натуральными 

числами 

Знать таблицу сложения и вычитания однозначных 

чисел. Уметь пользоваться изученной терминологией         

1 

неделя 

 

4 4 Нахождение суммы 

нескольких  

слагаемых 

 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Группировка слагаемых. Переместительное свойство 

сложения. Таблица сложения 

познакомиться  с алгоритмом нахождения суммы 

нескольких многозначных слагаемых. Научиться 

записывать в столбик и складывать несколько 

многозначных слагаемых, пользоваться калькулятором. 

Совершенствовать вычислительные навыки и развивать 

логическое мышление. 

Выполнять письменные вычисления с натуральными 

числами. Находить значения числовых выражений со 

скобками и без них 

1 

неделя 

 

5 5 Вычитание трехзначных 

чисел 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

Письменные вычисления с натуральными числами. 

Нахождение значений числовых выражений со скобками и 

2 

неделя 

 



 

 

 без них 

познакомиться с алгоритмом письменных приёмов 

вычитания трёхзначных чисел, аналогичных таким же 

приёмам при сложении и вычитании двузначных чисел; 

Использовать алгоритм письменного вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в пределах 1000 

6 6 Приемы письменного 

умножения трехзначных 

чисел на однозначные 

 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Умножение двух-четырехзначного числа на однозначное 

Познакомиться с  приёмами письменного 

умножения трёхзначного числа на однозначное.  

Закреплять умения вычитать и складывать в столбик, 

 совершенствовать умения решать задачи  и закреплять 

вычислительные навыки Закрепить умение решать задачи 

на движение, нахождение площади и периметра 

прямоугольника. Уметь пользоваться изученной 

математической терминологией, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять приемы 

письменного умножения трехзначных чисел на 

однозначные 

Выполнять письменное умножение в пределах 1000 с 

переходом через разряд многозначного числа на 

однозначное 

2 

неделя 

 

7 7 Приемы  

письменного деления на 

однозначное число 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Переместительное свойство  умножения. Умножение и 

деление чисел, использование соответствующих 

терминов. Таблица умножения. Деление с остатком. 

Построение простейших логических выражений типа 

«…и/или», «если.., то…», «не только, но и …» 

Применять приём письменного деления многозначного 

числа на однозначное. Совершенствовать устные и 

2 

неделя 

 



 

 

письменные вычислительные навыки, умение решать 

задачи 

8 8 Приемы  

письменного деления на 

однозначное число 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Умножение и деление чисел, использование 

соответствующих терминов. Таблица умножения. Деление  

с остатком. Деление трехзначного числа  

на однозначное 

научиться  определять круг своего знания и незнания, 

добывать информацию, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию на основе 

моделей, делать выводы.  Провести сравнение между 

делением двузначного  числа на однозначное и делением 

трехзначного  числа на однозначное.  

Научиться выполнять письменно действия   деления 

многозначных чисел на однозначное число. Уметь 

выполнять приемы письменного деления на однозначное 

число. Знать таблицу умножения и деления однозначных 

чисел 

2 

неделя 

 

9 9 Письменное деление 

трехзначных чисел на 

однозначные числа 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Деление трехзначного числа на однозначное. 

Установление пространственных отношений 

закрепить приемы деления многозначного числа на 

однозначное число. Повторить ранее изученный материал 

о действии деления; Совершенствовать вычислительные 

навыки и умения решать задачи. Знать таблицу 

умножения и деления однозначных чисел.  Уметь 

выполнять письменное деление трехзначных чисел на 

однозначные числа 

 

3 

неделя 

 

10 10 Знакомство со столбчатыми Урок формирования Столбчатые диаграммы, читать и строить столбчатые 3 

неделя 

 



 

 

диаграммами. Чтение и 

составление  столбчатых  

диаграмм. 

 

Арифметический диктант 

умений и навыков 1ч. 

 

 

диаграммы. 

 

11 11 Деление трехзначного числа 

на  однозначное, когда в 

записи частного есть нуль  

 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Письменные вычисления с натуральными числами 

Ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять 

анализ объектов ответы на преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: составлять ответы на вопросы. 

Знать последовательность чисел в пределах 100000; 

таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

правила порядка выполнения действий  в числовых 

выражениях. Уметь записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000; пользоваться изученной 

математической терминологией; решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

3 

неделя 

 

12 12 Входная  

контрольная  работа. 

 

 

Контроль знаний, 

умений и навыков 1ч. 

 

Письменные вычисления с натуральными числами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели) 

уметь пользоваться изученной терминологией, решать 

текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

письменные вычисления(Сложение и вычитание 

многозначных чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные.) 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее 

3 

неделя 

 



 

 

13 13 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

Закрепление изученного. 

Урок формирования 

умений и навыков1ч. 

 

Распознавание и изображение геометрических фигур:  

точка, прямая, отрезок, многоугольники (треугольник, 

прямоугольник). Решение текстовых задач 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели) 

знать свойства диагоналей прямоугольника. Уметь 

решать текстовые задачи распознавать геометрические 

фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в 

клетку. 

 

4 

неделя 

 

Раздел 2. Числа, которые больше 1000  

Нумерация (11ч.) 

14 1 Устная нумерация. Класс 

единиц и класс тысяч. 

Разряды и классы 

Урок изучения 

нового материала1ч. 

 

Классы и разряды: класс единиц, класс  

тысяч, класс миллионов; I, II, III разряды  

в классе единиц и в классе тысяч. Названия, 

последовательность, запись натуральных чисел. Классы и 

разряды 

закреплять знания натуральной последовательности чисел 

в пределах 1000, умения записывать числа, называть, 

сколько единиц каждого разряда содержится в числе, 

учить заменять трехзначное число суммой разрядных 

слагаемых, закреплять понимание значения цифры в 

записи числа в зависимости от места, которое оно 

занимает в этой записи. Совершенствовать 

вычислительные навыки и умения решать задачи, 

содержащие несколько арифметических действий. Знать 

последовательность чисел в пределах 100 000, понятия 

«разряды» и «классы». Уметь читать, записывать и 

4 

неделя 

 



 

 

сравнивать числа, которые больше 1000, представлять 

многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых 

15 2 Чтение  и запись 

многозначных чисел  

Урок изучения 

нового материала1ч. 

 

Чтение  чисел, которые больше1 ООО; закономерность в 

построении ряда чисел, структура многозначных чисел. 

уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

1000000. 

4 

неделя 

 

16 3 Письменная нумерация. 

Чтение чисел 

(освоение новых знаний и 

способов действий). 

 

Урок изучения 

нового материала1 ч. 

 

Чтение и запись чисел, которые больше 1 ООО; зако-

номерность в построении ряда чисел, структура 

многозначных чисел. Текстовые задачи, периметр 

треугольника 

знать последовательность чисел в пределах 1 000 000. 

Уметь читать и записывать многозначные числа. Считать 

предметы десятками, сотнями, тысячами. Группировать  

числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку, находить  несколько вариантов группировки 

4 

неделя 

 

17 4 Натуральная последова-

тельность многозначных 

чисел. Разрядные слагаемые  

Урок  

изучения нового 

материала 1ч. 

Замена числа суммой разрядных слагаемых; задачи на 

нахождение четвертого пропорционального; составление 

неравенств и диаграммы 

уметь читать и записывать многозначные числа, 

устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы. Упорядочивать  заданные 

числа. 

5 

неделя 

 

18 5 Сравнение 

чисел 

 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Классы и разряды. Сравнение чисел с опорой на порядок 

следования чисел при счете 

научиться различать базовый способ сравнения чисел: из 

двух многозначных чисел больше то, у которого больше 

цифр в десятичной записи; способ сравнения 

5 

неделя 

 



 

 

многозначных чисел с одинаковым числом знаков, 

отличающихся только старшим разрядом; построение 

логической цепочки рассуждения при сравнении чисел; 

использование таблицы с целью сравнения чисел; выбор 

наиболее эффективного способа; развитие речи. 

Повторение: устная и письменная нумерация 

многозначных чисел.  Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 000 000 

19 6 Увеличение и уменьшение 

числа  

в 10, 100, 1000 раз 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. Отношения 

«больше в…», «меньше в…» 

научиться увеличивать и уменьшать числа в 10, 100, 1000 

раз. . Уметь проверять правильность выполненных 

вычислений, решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять увеличение и уменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз 

5 

неделя 

 

20 7 Нахождение  общего 

количества единиц  какого-

либо разряда  

в числе 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Разряды. Сравнение многозначных чисел. Сравнение 

чисел с опорой на порядок следования чисел при счете 

знать последовательность чисел в пределах 100 000.  

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 

000 000, находить общее количество единиц какого-либо 

разряда в многозначном числе 

 

5 

неделя 

 

21 8 Класс миллионов и класс 

миллиардов (освоение новых 

знаний и способов 

действий). 

 

Проверочная работа по 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Образование, запись чисел, состоящих из единиц III и IV 

классов. Двухступенчатая проверка деления с остатком. 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях 

 уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; добывать 

6 

неделя 

 



 

 

теме «Нумерация» новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке Понимать, что такое «миллион», 

«миллиард». Распознавать классы, разряды. Знать класс 

миллионов, класс миллиардов;  последовательность чисел 

в пределах 100 000. Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 000 000 

22 9 Закрепление изученного 

материала  

по теме  

«Нумерация чисел больше 

1000» 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел 

при счете. Арифметические действия с числами 

уметь  читать, записывать и сравнивать числа в пределах    

1 ООО ООО 

6 

неделя 

 

23 10 Контрольная работа по 

теме «Нумерация чисел 

больше 1000» 

Контроль знаний, 

умений и навыков 1ч. 

Устная и письменная нумерация чисел больше 10 ООО, 

сравнение многозначных чисел. Порядок выполнения 

действий в выражениях. Решение уравнений и задачи 

- оценивать результаты усвоения учебного материала. 

Делать выводы, планировать  действия по устранению 

выявленных недочетов, проявлять  заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. Соотносить  

результат с поставленными целями изучения темы. 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее 

6 

неделя 

 

24 11 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками.  

Проект «Наш город (село)» 

Комбинированный 

урок 1ч. 

История возникновения города (села); численность насе-

ления; площадь; наличие реки или озера; количество 

работать с информацией: находить , обобщать  и 

представлять  данные (с помощью учителя и др. и само-

стоятельно); использовать  справочную литературу для 

уточнения и поиска информации. 

6 

неделя 

 



 

 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее 

3. Величины (18ч) 

25 1 Единица  

длины –  

километр 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Сравнение и упорядочение объектов  

по разным признакам: длине, массе, вместимости. Длина. 

Единицы длины. Соотношения между ними 

исследование ситуации, требующей введения новой 

единицы измерения длины; познакомиться  с новой 

единицей измерения длины – километром по плану: 

постановка проблемы; выдвижение гипотезы и 

доказательство.                                                        

Совершенствовать вычислительные навыки и навыки 

решения задач. Знать единицы длины. Уметь сравнивать 

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах 

7 

неделя 

 

26 2 Таблица единиц длины Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Таблица единиц длины. Уравнения и текстовые задачи 

изученных видов. 

Геометрические фигуры.  Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок 

знать единицы площади, таблицу единиц площади. Уметь 

использовать приобретенные знания для сравнения и 

упорядочения объектов по разным признакам: длине, пло-

щади, массе, вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата), сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать данные величины в 

различных единицах 

7 

неделя 

 

27 3 Закрепление изученного. 

Контрольный устный счет. 

Урок формирования 

умений и навыков  

Закрепление  изученного.  

Контроль и учет знаний 

7 

неделя 

 



 

 

1ч. 

 

уметь переводить крупные единицы длины в более 

мелкие, уметь решать текстовые задачи, 

совершенствовать устные и письменные вычислительные 

навыки. 

 

28 4 Единицы  

площади – квадратный 

километр, квадратный 

миллиметр. Таблица единиц 

площади 

Урок изучения 

нового материала 1ч. 

 

Площадь. Единицы  

площади. Вычисление площади прямоугольника. 

Площадь геометрической фигуры 

знать единицы площади, таблицу единиц площади. Уметь 

использовать  

приобретенные знания  для сравнения и упорядочения 

объектов по разным признакам: длине, площади, массе; 

вычислять периметр и площадь прямоугольника 

(квадрата), сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в различных 

единицах 

7 

неделя 

 

29 5 Таблица единиц площади Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Площадь. Единицы  

площади. Вычисление площади прямоугольника. 

Площадь геометрической фигуры 

знать таблицу единиц площади. Уметь сравнивать 

величины по их числовым значениям. Уметь вычислять 

периметр и площадь прямоугольника (квадрата) 

8 

неделя 

 

30 6 Измерение площади фигуры 

с помощью палетки 

Урок изучения 

нового материала 1ч. 

 

Измерение площади  

геометрической фигуры при помощи  

палетки 

уметь сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах, 

вычислять периметр и площадь прямоугольника, решать 

8 

неделя 

 



 

 

текстовые задачи арифметическим способом. Уметь точно 

и обоснованно аргументировать, выделять те стороны 

наблюдаемых явлений, которые необходимы для существа 

исследования и осмысления задачи. Знать прием 

измерения площади фигуры с помощью палетки. 

31 7 Контрольная работа за 1 

четверть 

Контроль знаний, 

умений и навыков 1ч. 

 

Контроль и учет знаний 

cоотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы 

8 

неделя 

 

32 8 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Комбинированный 

урок 1 ч. 

 

Систематизация изученного 

учиться алгоритму нахождения нескольких долей целого 

и применять его в  решении задач, учиться выполнять 

наглядное сравнение нескольких долей целого; учиться 

решать задачи с использованием долей числа; 

8 

неделя 

 

33 9 Единицы измерения массы: 

тонна, центнер . 

Урок изучения 

нового материала 1ч. 

 

Единицы измерения массы: тонна, центнер. Текстовые и 

геометрические задачи. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок 

знать  понятие «масса», единицы массы, таблицу единиц 

массы. Уметь сравнивать величины по их числовым 

значениям; выражать данные величины в различных еди-

ницах 

9 

неделя 

 

34 10 Таблица единиц массы  Комбинированный 

урок 1ч. 

 

Таблица единиц массы. Деление с остатком. Уравнения. 

Текстовые задачи. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок 

знать понятие «масса», единицы массы, таблицу единиц 

массы. Уметь использовать приобретенные знания для 

сравнения и упорядочения объектов по разным 

признакам: длине, площади, массе, вычислять периметр и 

9 

неделя 

 



 

 

площадь прямоугольника (квадрата), сравнивать 

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах 

35 11 Единицы времени 

Определение времени по 

часам. Единицы времени: 

год, месяц, неделя 

Арифметический диктант 

Комбинированный 

урок 1ч. 

Единицы времени. Год. Буквенные выражения. Деление с 

остатком. Текстовые задачи. 

уметь использовать  

приобретенные знания  для определения времени по часам 

(в часах и минутах), сравнивать  

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, определять время по 

часам (в часах и минутах) 

 

9 

неделя 

 

36 

- 

37 

12 

- 

13 

Решение задач на 

определение начала, 

продолжительности и конца 

события 

Урок развития 

умений и навыков 2ч. 

 

 Устные и письменные вычислительные навыки, умение 

решать задачи 

уметь определять время по часам (в часах и минутах), 

сравнивать величины по их числовым значениям, решать 

задачи арифметическим способом 

9  

неделя 

10 

неделя 

 

38 14 Единица времени – секунда Урок изучения 

нового материала 1ч. 

 

Единицы времени  

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношение между ними 

уметь сравнивать  

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, определять время по 

часам (в часах и минутах) 

10 

неделя 

 

39 15 Единица времени – век Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Единицы времени (секунда,  

минута, час, сутки,  

неделя, месяц, год,  

10 

неделя 

 



 

 

век). Соотношение  

между ними. Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

знать единицы времени, таблицу единиц времени. Уметь 

сравнивать  

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах 

40 16 Таблица единиц времени. 

 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Единицы времени (секунда,  

минута, час, сутки,  

уметь сравнивать  

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, определять время по 

часам (в часах и минутах 

1 0 

неделя 

 

41 

- 

42 

17 

- 

18 

Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились» 

Проверочная работа по 

теме «Величины» 

Урок развития 

умений и навыков 2ч. 

 

Единицы времени  

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношение между ними 

уметь сравнивать  

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, определять время по 

часам (в часах и минутах) 

11 

неделя 

11 

неделя 

 

4.Сложение и вычитание многозначных чисел (11ч) 

43 1 Письменные приемы  

сложения  

и вычитания 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Письменные вычисления с натуральными числами 

уметь выполнять письменные вычисления  

(сложение и вычитание многозначных чисел),  

вычисления с нулем, пользоваться изученной 

математической  

терминологией 

11 

неделя 

 



 

 

44 2 Устные и письменные 

приёмы вычислений 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Письменные вычисления с натуральными числами 

уметь выполнять устные  и письменные вычисления 

(сложение и вычитание многозначных чисел) 

 

11 

неделя 

 

45 3 Нахождение неизвестного 

слагаемого 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Взаимосвязь между  

компонентами  

и результатом сложения. Использование свойств 

арифметических действий при выполнении  

вычислений 

уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, проверять правильность выполненных 

вычислений. Знать правило нахождения неизвестного 

слагаемого. 

 

12 

неделя 

 

46 4 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, вычитаемого 

Комбинированный 

урок 1 ч. 

 

Устные и письменные вычисления с натуральными 

числами. Взаимосвязь между компонентами и 

результатом  вычитания 

знать правило нахождения неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого.Уметь вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками  и без 

них) 

12 

неделя 

 

47 5 Нахождение нескольких 

долей целого 

Комбинированный 

урок 1 ч. 

 

уметь находить нескольких долей цел целого и применять  

в  решении задач 

12 

неделя 

 

48 6 Решение задач 

раскрывающих смысл 

арифметических действий 

Комбинированный 

урок 1 ч. 

 

Решение задачи с помощью схематического рисунка, 

чертежа, выполнение вычислений. Преобразование 

величин. Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок 

12 

неделя 

 



 

 

уметь выполнять  краткую запись разными способами, в 

том числе с помощью геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. Объяснять выбор арифметических дей-

ствий для решения. Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану решения задачи. 

49 7 Сложение  

и вычитание  величин 

Урок развития 

умений и навыков 

1ч. 

 

Единицы длины, массы, времени, вместимости, площади. 

Приемы сложения и вычитания величин 

уметь выражать величины в разных единицах. Уметь 

преобразовывать величины, решать уравнения и задачи . . 

Знать прием сложения и вычитания величин. 

 

13 

неделя 

 

50 8 Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной 

форме 

 

Комбинированный 

урок 

1ч. 

 

Устные и письменные вычисления с натуральными 

числами. Решение текстовых задач  

арифметическим  

способом. Отношения «больше на…», «меньше на…» 

уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, пользоваться изученной математической 

терминологией 

13 

неделя 

 

51 9 Закрепление изученного  по 

теме «Письменные приемы 

сложения и вычитания» 

Арифметический диктант  

Комбинированный 

урок 

1ч. 

 

Устные и письменные вычисления с натуральными 

числами. Решение текстовых задач  

арифметическим  

способом. Отношения «больше на…», «меньше на…» 

уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, пользоваться изученной математической 

терминологией. 

 

13 

неделя 

 



 

 

52 10 Контрольная  работа  по 

теме «Письменные приемы 

сложения и вычитания»  

Контроль знаний, 

умений и навыков 1ч. 

 

Обобщение полученных знаний по теме «Сложение и 

вычитание чисел больше 1 ООО»; проверка знаний уча-

щихся; выполнение самопроверки, рефлексии деятель-

ности 

уметь решать примеры и  задачи арифметическим 

способом, проверять правильность выполненных 

вычислений 

 

 

13 

неделя 

 

53 11 Анализ контрольной работы 

и работа над ошибками.  

«Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера 

Урок обобщения и 

систематизации 1ч. 

 

Обобщение полученных знаний по теме «Сложение и 

вычитание чисел больше 1 ООО»; проверка знаний уча-

щихся; выполнение самопроверки, рефлексии деятель-

ностиие 

уметь оценивать результаты усвоения учебного 

материала. Делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочетов, проявлять  

заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий. Соотносить результат с поставленными целями 

изучения темы 

Анализировать результаты выполненной работы, 

оценивать их и делать выводы 

14 

неделя 

 

5.Умножение и деление многозначных чисел( 71ч) 

54 1 Письменные приемы  

умножения 

Урок-исследование 1 

ч. 

 

Умножение  четырехзначного числа  

на однозначное 

уметь выполнять письменные приемы умножения, 

проверять правильность выполненных  

вычислений, решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

14 

неделя 

 



 

 

 

55 2 Приемы  

письменного умножения для 

случаев вида:  

4019 × 7 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Умножение  четырехзначного числа  

на однозначное.  

Письменные вычисления с натуральными числами 

знать приемы письменного умножения для случаев вида 

4019 × 7. Уметь вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них) 

14 

неделя 

 

56 3 Умножение чисел, запись 

которых  

оканчивается нулями 

Урок развития 

умений и навыков  

1 ч. 

 

Умножение  четырехзначного числа  

на однозначное.  

Письменные вычисления с натуральными числами 

формировать умения выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями; решать текстовые задачи; выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные, знать прием 

умножения чисел, оканчивающихся нулями. Уметь 

проверять правильность выполненных вычислений 

14 

неделя 

 

57 4 Нахождение неизвестного 

множителя  делимого 

делителя.   

Урок формирования 

умений и навыков 

 1 ч. 

 

Названия компонентов и результата умножения. 

Использование свойств арифметических действий при 

выполнении вычислений 

- знать правило нахождения неизвестного множителя, 

делимого, делителя. Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

них) 

15 

неделя 

 

58 5 Деление с числами 0 и 1 Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

уметь обобщать знания о действии деления, об 

особенностях деления с числами 0 и 1,совершенствовать 

15 

неделя 

 



 

 

 вычислительные навыки. 

 

59 6 Деление многозначного 

числа на однозначное. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 1 ч. 

 

Деление. Конкретный смысл. Умножение  

и деление чисел, использование соответствующих 

терминов. Использование свойств арифметических 

действий  

при выполнении  

вычислений 

знать конкретный смысл деления. Уметь вычислять 

значение числового выражения, содержащего 2–3 

действия (со скобками  

и без них) 

15 

неделя 

 

60 7 Деление многозначного 

числа на однозначное 

 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Деление трех - четырехзначного числа  

на однозначное 

продолжить работу по формированию умения выполнять 

письменное деление многозначных чисел на однозначные. 

Уточнить знания, умения и навыки  по приемам 

письменного деления, устных вычислений умножения и 

деления, сложения и вычитания, умения анализировать и 

решать математическую задачу, развивать 

вычислительные навыки, мыслительные операции: анализ, 

синтез, обобщение,  развивать математическую речь. 

Cовершенствовать навыки  по приемам письменного 

деления, устных вычислений умножения и деления, 

умения анализировать и решать математическую задачу, 

развивать вычислительные навыки.Уметь делить 

многозначное число на однозначное, проверять 

правильность выполненных вычислений 

15 

неделя 

 



 

 

61 8 Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, 

выраженных в косвенной 

форме. 

Комбинированный 

урок 1 ч. 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

уметь решать текстовые задач на пропорциональное 

деление арифметическим способом,  

вычислять значение числового выражения,  

содержащего 2–3 действия (со скобками  

и без них)  

16 

неделя 

 

62 9 Закрепление изученного. 

Решение задач 

Урок развития 

умений и навыков  

1 ч. 

 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

уметь проверять правильность выполнения вычислений, 

делить многозначные числа на однозначное число. 

16 

неделя 

 

63 10 Контрольная работа  

 по теме «Умножение и 

деление на однозначное 

число»  

  

 

Контроль знаний, 

умений и навыков 1ч. 

«Умножение и деление на однозначное число» 

оценивать результаты усвоения учебного материала. 

Делать выво¬ды, планировать действия по устра¬нению 

выявленных недочетов, про¬являть заинтересованность в 

расши¬рении знаний и способов действий. Соотносить  

результат с поставлен¬ными целями изучения темы. 

Уметь выполнять письменные вычисления  

(умножение и деление многозначных чисел  

на однозначное число). 

  

64 11 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

Деление многозначных 

чисел на однозначные   

  

Комбинированный 

урок 1 ч. 

Деление многозначного числа на однозначное 

уметь выполнять  

письменные вычисления. Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

них) 

 

  

63 10 Решение задач Урок  развития 

умений и навыков 1ч. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

уметь проверять правильность выполнения вычислений, 

16 

неделя 

 



 

 

 делить многозначные числа на однозначное число. 

64 11 Деление многозначных 

чисел на однозначные.  

 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

Деление многозначного числа на однозначное 

познакомиться с алгоритмом деления многозначного 

числа на однозначное;  повторить устную и письменную 

нумерацию, вычитание  

многозначных чисел, нахождение компонентов действий  

умножения и деления; решение текстовых задач 

изученных видов; деление на однозначное число 

изученных способов; уметь выполнять письменное 

деление многозначных чисел на однозначные. 

16 

неделя 

 

65 12 Письменные приёмы 

деления 

Решение задач  

Урок формирования 

умений и навыков  

1 ч. 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

уметь решать составленные задачи на пропорциональное 

деление; закреплять умения письменного умножения и 

деления многозначных чисел; 

развивать навыки быстрого и точного счета, уметь 

пользоваться при вычислениях математической 

терминологией. 

Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, вычислять значение числовых выражений 

17  

неделя 

 

66 13 Закрепление по теме 

«Умножение и деление 

многозначных чисел». 

Арифметический диктант 

Комбинированный 

урок 1 ч. 

 

Деление многозначного числа на однозначное 

знать алгоритм  деления в столбик, табличные случаи 

умножения и деления; уметь применять алгоритм  деления 

многозначного  числа. Уметь проверять правильность 

выполненных вычислений, делить многозначные числа на 

однозначные. 

 

17 

неделя 

 

67 14 Закрепление по теме 

«Умножение и деление 

  

Урок развития 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

уметь решать текстовые задачи на пропорциональное 

17 

неделя 

 



 

 

многозначных чисел». умений и навыков 1ч. деление арифметическим способом, вычислять значение 

числового выражения, содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них). Наблюдать  за изменением решения 

задачи при изменении ее условия(вопроса). 

 

70 17 Умножение и деление на 

однозначное число 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Деление и умножение многозначного числа на 

однозначное 

уметь выполнять  

письменные вычисления. Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

них) 

 

18 

неделя 

 

71 18 Скорость.  

Единицы  

скорости. Взаимосвязь 

между скоростью, временем 

и расстоянием 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Скорость, время,  

пройденный путь  

при равномерном прямолинейном движении. 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость) 

сформировать целостное понимание физической 

величины "скорость", отработать понятие скорость, её 

смысл, формулу её вычисления; уметь сравнивать 

скорости разных тел;  закрепить умения читать графики 

скорости и пути, строить по исходным данным графиками 

скорости и пути; показать практическое значение 

скорости в природе, в жизни людей, в технике; 

познакомиться  со способами практического определения 

средней скорости. 

знать понятие «скорость», единицы  

18 

неделя 

 



 

 

скорости. Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

72 19 Решение задач на движение  Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Решение задач арифметическим способом с опорой на 

схемы, таблицы, краткие записи. 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость) 

продолжить работу по формированию решения задач на 

движение; отрабатывать приемы вычислительных 

навыков с многозначными числами,  внетабличное 

умножение и деление; повторить порядок действий в 

выражениях. Развивать интеллектуальные способности: 

внимание, память, мышление, познавательный интерес 

через индивидуальные способности, самостоятельность, 

используя проблемные ситуации и творческий характер 

заданий. Уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, устанавливать взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием, находить скорость, время, 

расстояние 

18 

неделя 

 

73 20  Задачи  

на движение 

Урок  развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Решение задач арифметическим способом с опорой на 

схемы, таблицы, краткие записи. Установление 

зависимостей между величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный путь, время, скорость) 

уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, устанавливать взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием, находить скорость, время, 

расстояние 

19  

неделя 

 



 

 

 

74 21 Решение  

задач на движение.  

Комбинированный 

урок 1 ч. 

 

Арифметический способ решения задач. Установление 

зависимостей между величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный путь, время, скорость) 

уметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, устанавливать взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием, находить скорость, время, 

расстояние 

 

19 

неделя 

 

75 22 Умножение числа на 

произведение 

Комбинированный 

урок 1ч. 

Использование свойств арифметических действий при 

выполнении вычислений. Умножение чисел, 

использование соответствующих терминов 

научиться составлять произведение и переходить от него к 

сумме; распознавать первый и второй множители в 

произведении и понимать их смысл. Уметь выполнять 

письменные вычисления  

(умножение и деление многозначных чисел  

на однозначное число), проверять правильность 

выполненных вычислений 

19 

неделя 

 

76 23 Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Устные и письменные вычисления с натуральными 

числами 

овладеть письменным приёмом умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. Уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять письменное 

умножение на числа, оканчивающиеся нулями 

19 

неделя 

 

77 24 Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся  

нулями 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Умножение чисел, использование соответствующих 

терминов 

-  уметь решать текстовые задачи арифметическим 

20   

неделя 

 



 

 

способом, выполнять письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. Знать конкретный смысл 

умножения и деления, названия действий, компонентов и 

результатов умножения и деления, связи между 

результатами и компонентами умножения и деления 

78 25 Письменное умножение двух  

чисел, оканчивающихся  

нулями 

Урок развития 

умений и навыков 

 1 ч. 

 

Использование свойств арифметических действий при 

выполнении вычислений 

уметь выполнять письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

 

20 

неделя 

 

79 26 Решение задач на 

одновременное встречное 

движение 

 

Комбинированный 

урок 1 ч. 

 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процесс движения  

(пройденный путь,  

расстояние, время) 

уметь решать текстовые задачи арифметическим способом 

на нахождение скорости, времени, расстояния, проверять 

правильность выполненных вычислений 

20 

неделя 

 

80 27 Перестановка и группировка 

множителей 

Арифметический диктант  

Комбинированный 

урок 1 ч. 

 

Использование свойств арифметических действий  

при выполнении  

вычислений. Группировка множителей  

в произведении 

уметь группировать множители в произведении. Знать 

конкретный смысл умножения. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. 

 

20 

неделя 

 

81 

- 

82 

28-29 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились».  

Урок формирования 

умений и навыков 2ч. 

 

Повторение пройденного 

оценивать результаты освоения темы, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

21  

неделя  

21 

неделя  

 



 

 

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху» 

и способов действий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. Решать задачи на одновременное 

встречное движение 

83 30 Контрольная работа  по 

теме 

« Письменное умножение». 

Контроль знаний, 

умений и навыков 1ч. 

Контроль и учет знаний 

уметь применять прием письменного умножения и 

деления 

21 

неделя 

 

84 31 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

Закрепление изученного 

Комбинированный 

урок 

1ч. 

Коррекция знаний 

уметь анализировать и исправлять  ошибки, 

совершенствовать умение решать текстовые задачи. 

21  

неделя 

 

85 32 Деление числа на 

произведение 

Комбинированный 

урок 1ч. 

 

Деление числа на произведение. Решение текстовой 

задачи. Нахождение площади прямоугольника. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок 

уметь выполнять деление числа на произведение, 

проверять правильность выполненных вычислений. 

Контролировать и осуществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

 

22 

неделя 

 

86 33 Деление  

с остатком  

на 10, 100, 1000. Решение 

задач 

 

Комбинированный 

урок 1ч. 

 

Использование свойств арифметических действий при 

выполнении вычислений. Деление с нулем. Деление с 

остатком. Решение задач арифметическим способом 

уметь выполнять деление с остатком в пределах 100, 

решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

22 

неделя 

 

87 34 Составление и решение 

задач, обратных данной 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Составление и решение задач, обратных данной 

анализировать задачи, устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план решения задачи, решать 

22 

неделя 

 



 

 

текстовые задачи. Записывать равенства и неравенства, 

выполнять проверку. Выполнять деление с остатком и 

проверять решение 

88 35 Письменное деление  

на числа, оканчивающиеся 

нулями 

Урок развития 

умений и навыков 

 1 ч. 

 

Свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений 

уметь выполнять  

устно арифметические действия над числами в пределах 

100 и с большими числами в случаях, легко сводимых к 

действиям в пределах 100. 

 

22  

неделя 

 

89 

-  

90 

36 

- 

37 

Письменное деление  

на числа, оканчивающиеся 

нулями 

 

  

Комбинированный 

урок 2 ч. 

Свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений 

выполнять письменное деление многозначного числа. 

Рассказывать алгоритм  деления многозначного числа на 

числа, оканчивающиеся  нулями. 

Составлять выражение для письменного деления на 10, 

100, 1000, значение которого с остатком. 

Уметь проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом 

 

23 

неделя 

23 

неделя 

 

91  38 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Деление чисел 

уметь выполнять письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Контролировать и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия.   

23 

неделя 

 

92 39 Решение задач на движение в Урок формирования Установление зависимостей между величинами, 23 

неделя 

 



 

 

противоположных 

направлениях 

умений и навыков 

 1 ч. 

 

характеризующими процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость). Арифметический способ решения 

задач 

уметь решать текстовые задачи на противоположное 

движение арифметическим способом на нахождение 

скорости, времени, расстояния, проверять правильность 

выполненных вычислений. Контролировать,  обна-

руживать  и устранять  ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать  за изменением решения задачи при изменении 

ее условия (вопроса) 

93 40 Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились». 

Арифметический диктант  

Контроль знаний, 

умений и навыков 1ч. 

 

Что узнали. Чему научились. 

уметь  выполнять письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями; решать текстовые задачи на 

противоположное движение арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени, расстояния, проверять 

правильность выполненных вычислений. 

24 

неделя 

 

94 41 Контрольная работа 

  по теме «Умножение и 

деление на числа, 

оканчивающиеся нулями». 

Контроль знаний, 

умений и навыков 

1ч. 

 

Контроль и учет знаний 

уметь применять прием письменного умножения и 

деления 

24 

неделя 

 

95 42 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

Урок формирования 

умений и навыков  

1 ч. 

 

Письменные вычисления с натуральными числами 

выполнять письменное деление многозначного числа на 

произведение любым способом. 

Рассказывать алгоритм  деления многозначного числа на 

числа, оканчивающиеся  нулями. 

Составлять выражение для письменного деления на 10, 

100, 1000, значение которого с остатком. 

24 

неделя 

 



 

 

Выполнять письменное деление многозначного числа на 

числа оканчивающиеся нулями с остатком и без остатка. 

Решать задачу и оформлять письменное вычисление, 

используя алгоритм деления  многозначного числа на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

96 43 Умножение числа  

на сумму 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Умножение суммы  

на число и числа  

на сумму. Перестановка множителей  

в произведении 

уметь выполнять письменные вычисления  

(умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число), проверять правильность 

выполненных вычислений 

24 

неделя 

 

97 44 Письменное умножение на 

двузначное число 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Использование свойств арифметических действий при 

выполнении вычислений. Письменные вычисления с 

натуральными числами 

знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и 

деления, связи между результатами и компонентами 

умножения и деления 

25 

неделя 

 

98 45 Письменное умножение на 

двузначное число 

Урок формирования 

умений и навыков 

 1 ч. 

 

Письменные вычисления с натуральными числами. 

Способы  

проверки правильности вычислений 

знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и 

деления, связи между результатами и компонентами 

умножения и деления. Уметь выполнять письменное 

умножение на двузначное число 

25 

неделя 

 



 

 

 

99 46 Решение задач на 

нахождение неизвестного по 

двум разностям 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

уметь  решать текстовые задачи на нахождение 

неизвестных по двум разностям арифметическим 

способом на нахождение скорости, времени, знать 

конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и 

деления, связи между результатами и компонентами 

умножения и деления. 

25 

неделя 

 

100 47 Решение текстовых задач Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

выполнять  краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). Планировать  решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. Объяснять  выбор арифметических дей-

ствий для решения. Действовать  по заданному и 

самостоятельно составленному плану решения задачи. 

25 

неделя 

 

101 48 Письменное умножение на 

трехзначное число 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений 

знать конкретный смысл умножения  

и деления, связи между результатами и компонентами 

умножения и деления. Уметь применять прием 

письменного умножения на трехзначное число 

26 

неделя 

 

102 49 Письменное умножение на 

трехзначное число 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений 

уметь выполнять  

письменные вычисления (умножение и деление  

многозначных чисел на однозначное,  на двузначное  и 

26 

неделя 

 



 

 

трехзначное число) 

103 50 Письменное умножение на 

трехзначное число 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений 

уметь выполнять  

письменные вычисления (умножение и деление  

многозначных чисел на однозначное,  на двузначное  и 

трехзначное число ) 

 

26 

неделя 

 

104 51 Письменное умножение на 

трехзначное число 

Комбинированный 

урок 

1ч. 

Перестановка множителей в произведении. Таблица 

умножения 

уметь выполнять  

письменные вычисления (умножение и деление  

многозначных чисел на однозначное,  на двузначное  и 

трехзначное число ) 

 

26 

неделя 

 

105 52 Повторение пройденного . 

«Что узнали. Чему 

научились». 

 

Урок формирования 

умений и навыков  

1 ч. 

 

уметь  выполнять письменные вычисления. Использовать 

математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и вычитания, 

умножения, деления). Моделировать  изученные 

арифметические зависимости. Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм выполнения задания (при записи 

числового выражения, нахождений значения числового 

выражения и т. д.) 

27 

неделя 

 

106 53 Контрольная работа по 

теме 

 « Умножение на 

двузначное и   трехзначное 

число». 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

1 ч. 

 

Контроль и учет знаний 

уметь применять прием письменного умножения  при 

вычислениях; уметь решать текстовые задачи на движение 

в противоположных направлениях. 

 

27 

неделя 

 



 

 

107 54 Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

Урок формирования 

умений и навыков 

 1 ч. 

 

Анализ результатов . Коррекция знаний 

уметь  выполнять письменное умножение на  2 и 3 – 

значное число; решать текстовые задачи на 

противоположное движение арифметическим способом на 

нахождение скорости, времени, расстояния, проверять 

правильность выполненных вычислений 

27 

неделя 

 

108 55 Письменное деление на 

двузначное число 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Способы проверки правильности вычислений 

уметь делить на многозначное число, применяя проверку 

умножением; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

27 

неделя 

 

109 56 Письменное деление на 

двузначное число с остатком 

Урок изучения 

нового материала 1ч. 

 

Деление с остатком. Письменные вычисления с 

натуральными числами 

знать конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и 

деления, связи между результатами и компонентами 

умножения и деления. Уметь выполнять  

письменное деление на двузначное число  

с остатком. 

28 

неделя 

 

110 57 Деление на двузначное число Урок формирования 

умений и навыков  

1 ч. 

 

Взаимосвязь между компонентами и результатом деления 

выполнять письменно действия   деления многозначных 

чисел на двузначное число. 

 

28 

неделя 

 

111 58 Деление многозначного 

числа на двузначное по 

плану 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Деление чисел, использование соответствующих 

терминов 

уметь выполнять письменные вычисления (умножение и 

деление  многозначных чисел на однозначное,  

на двузначное число). 

28 

неделя 

 



 

 

 

112 59 Деление на двузначное число. 

Изменение пробной цифры 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Деление чисел, использование соответствующих 

терминов, подбор пробной цифры. 

объяснять алгоритм письменного деления многозначного 

числа на двузначное методом подбора (изменяя пробную 

цифру) 

28 

неделя 

 

113 60 Деление многозначного 

числа на двузначное 

Урок изучения 

нового материала 1ч. 

 

Деление чисел, использование соответствующих 

терминов, подбор пробной цифры. 

уметь делить на многозначное число, применяя проверку 

умножением; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. Уметь 

применять прием письменного умножения и деления при 

вычислениях 

29 

неделя 

 

114 61 Решение задач изученных 

видов 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

знать  конкретный смысл умножения и деления, названия 

действий, компонентов и результатов умножения и 

деления, связи между результатами и компонентами 

умножения и деления. Уметь  решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

29 

неделя 

 

115 62 Письменное деление на 

двузначное число 

(закрепление) 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Деление чисел, использование соответствующих 

терминов 

уметь выполнять письменное деление многозначных 

чисел на двузначное число. Контролировать  и осуще-

ствлять  пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия. 

29 

неделя 

 

116 63 Письменное деление на 

двузначное число. 

Урок повторения и 

закрепления 1ч. 

Деление чисел, использование соответствующих 

терминов 

29 

неделя 

 



 

 

Закрепление.  уметь выполнять письменное деление многозначных 

чисел на двузначное число. Контролировать  и осуще-

ствлять  пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения 

117 

- 

118 

64-65 Письменное деление на 

трехзначное число 

 

Комбинированный 

урок 2 ч. 

 

Конкретный смысл  

и название действий. 

Способы проверки  

правильности  

вычислений 

научиться читать и записывать информацию 

представленную виде  записей столбиком. 

Знать конкретный смысл умножения и деления, связи 

между результатами и компонентами умножения и 

деления. Уметь применять прием письменного умножения 

и деления на трехзначное число 

30 

неделя 

 

30 

неделя 

 

 

119 66 Деление на трехзначное 

число 

 

Урок изучения 

нового материала 1ч. 

 

Свойства арифметических действий  

при выполнении  

вычислений. Способы проверки правильности 

вычислений 

выполнять письменное деление, самостоятельно вывести 

алгоритм деления на трёхзначное число. Уметь выполнять 

письменные вычисления  

(умножение и деление  многозначных чисел на 

трехзначное число), проверять правильность 

выполненных вычислений 

30 

неделя 

 

120 67 Закрепление изученного. 

Деление на трехзначное 

число 

Урок формирования 

умений и навыков 1ч. 

 

Свойства арифметических действий  

при выполнении  

вычислений. Способы проверки правильности 

30 

неделя 

 



 

 

 вычислений уметь применять прием письменного 

деления на 3-значное число. 

 

121 68 Деление  

с остатком 

 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

 

Деление с остатком. Письменные вычисления с 

натуральными числами уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять деление с остатком 

. 

31 

неделя 

 

122 69 Решение задач. Деление с 

остатком 

Арифметический диктант 

Урок повторения и 

закрепления 1ч. 

 

Способы проверки правильности вычислений. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Деление с 

остаткомуметь решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять деление с остатком Уметь проверять 

правильность выполненных вычислений, решать 

текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

деление с остатком 

31 

неделя 

 

123 70 Контрольная  работа по 

теме  

«Деление  

на трехзначное число»  

Контроль знаний, 

умений и навыков 1ч. 

 

Письменные вычисления с натуральными числами  уметь 

применять знания, умения и навыки по теме   « 

Письменное деление на  трехзначное число».Уметь 

решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

31 

неделя 

 

124 71 Анализ контрольной работы,  

работа над ошибками.  

Решение  

уравнений 

Урок развития 

умений и навыков 1ч. 

Зависимости между  

величинами 

уметь устанавливать  

 

зависимость между величинами, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять письменные 

вычисления (умножение и деление  многозначных чисел 

на однозначное) 

31 

неделя 

 

6 Повторение (12 ч) 



 

 

125 1 Нумерация. Выражение. 

Равенство.  

Неравенство. Уравнение 

Комбинированный 

урок 1 ч. 

 

Классы и разряды.  

Зависимости между  

величинами уметь пользоваться изученной 

математической терминологией, решать уравнения. Знать 

последовательность чисел в пределах 100000 

 

32 

неделя 

 

126 2 Выражения и уравнения Комбинированный 

урок 

1ч. 

 

 Зависимость между компонентами и результатами 

действий. знать последовательность чисел в пределах 

1000000,пользоваться изученной терминологией. Уметь 

решать уравнения 

 

32 

неделя 

 

127 3 Сложение и вычитание Комбинированный 

урок1 ч. 

Свойства сложения  

и вычитания уметь выполнять письменные вычисления, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, 

выполнять работу над ошибками 

 

 

32 

неделя 

 

128 

- 

129 

4 

- 

5 

Закрепление по теме 

«Умножение и деление».  

 

Комбинированный 

урок2ч. 

 

Умножение и деление чисел, использование 

соответствующих терминов. Нахождение  

значений числовых  

выражений со скобками и без них уметь выполнять 

письменные вычисления...Уметь вычислять значение 

числовых выражений в 2-3 действия (со скобками и без). 

и без них) 

 

32 

неделя 

 

33 

неделя 

 

130 6 Порядок выполнение 

действий. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 1ч. 

 

Нахождение  

значений числовых  

выражений со скобками и без них уметь выполнять 

33 

неделя 

 



 

 

письменные вычисления. Уметь вычислять значение 

числовых выражений в 2-3 действия (со скобками и без). 

131 7 Контрольная работа   

Итоговая 

Контроль знаний, 

умений и навыков 1ч. 

 

Контроль и учет знаний уметь применять знания, умения 

и навыки 

33 

неделя 

 

132 8 Анализ контрольной работы 

 

Комбинированный 

урок 1ч. 

 

Закрепление изученного уметь анализировать и 

исправлять  ошибки, совершенствовать умение решать 

текстовые задачи. 

33 

неделя 

 

133 9 Закрепление по теме 

«Величины. Решение задач» 

Геометрические фигуры 

Комбинированный 

урок1 ч. 

 

Единицы длины, массы, времени, вместимости, площади.  

Зависимости между  

величинами. Установление зависимостей  

между величинами,  

характеризующими  

процессы: движения  

(пройденный путь,  

время, скорость); работы (объем всей работы, время, 

производительность труда); «купли-продажи» (количество 

товара, его цена,  

стоимость) уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять сравнение 

величин по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах 

34 

неделя 

 

134 

- 

135 

10 

- 

11 

Закрепление по теме 

«Решение задач изученных 

видов» 

 

Комбинированный 

урок2 ч. 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Установление зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость); работы  

(объем всей работы, время, производительность труда); 

«купли-продажи» (количество товара, его цена, 

34 

неделя  

34 

неделя 

 



 

 

стоимость) уметь решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

 

136 12 Защита проектных 

исследовательских работ 

 

Урок проектов 1ч. 

 

Содержание согласуется с выбранной темой проектной 

исследовательской работы (по выбору учащихся). 

Варианты: 

 Математика в жизни человека. 

Магия чисел. 

Известные учёные-математики. уметь работать с 

различными источниками информации (подбирать, 

отбирать, систематизировать, обобщать материал по 

заданной проблеме), презентовать исследовательскую 

работу 

34 

неделя 

 

Итого: 136 часов. 

 

 

 


