
 

 
 

 

 

    



2  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

              Рабочая программа по математике для 1-4 классов начального общего 

образования  разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

- Приказ  Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 г «Об утверждении 

порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом России от 6 октября 2009 г. № 373;  

- приказ России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373»;  

Федеральный  закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ от 18 декабря 2012 г. N 1060   «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года №373»  

- Приказ Министерства образования России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

- Приказ  Министерства  образования  России  от  18.05.2015  N 

 507  

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";  

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015/2016 учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».); - примерной программой по математике;   

- авторской   программой М. И. Моро, Ю. М. Колягиной, М. А. Бантовой 

«Математика»;  

- - учебного плана МБОУ «НШ-ДС с. Илирней».     Изучение математики  в начальной  

школе  направлено на достижение следующих целей:  

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
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выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий;  

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:  

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и  

пространственные отношения);   

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;   

— развитие пространственного воображения;  

— развитие математической речи;  

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач;  

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

— развитие познавательных способностей;  

— воспитание стремления к расширению математических знаний;  

— формирование критичности мышления;  

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  

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

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

— Целостное восприятие окружающего мира.  

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий.  

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат.  
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Метапредметные результаты  
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления.  

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. — 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач.  

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения.  

— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».  

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика».  

Предметные результаты   

— Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

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

количественных и пространственных отношений.  

— Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  
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 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач.  

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

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

анализировать и интерпретировать данные.  

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ 

на принтере).   

Содержание учебного предмета  

1 класс  

  
Подготовка к изучению чисел и действий с ними. Сравнение предметов и групп 

предметов.  

Пространственные и временные представления  

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).  

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом.  

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.  

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.  

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на....   

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация   

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счете.  

Число 0. Его получение и обозначение.  

Сравнение чисел.  

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» .  

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.  

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.  

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов).  

Сложение и вычитание   

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».  

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—

2 действия без скобок. Переместительное свойство суммы.  

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); 

при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения).  

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.  

Сложение и вычитание с числом 0.  

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.  
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Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание.  

Числа от 11 до 20. Нумерация   

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.  

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Час. Определение времени по часам с точностью до часа. Длина отрезка. Сантиметр и 

дециметр. Соотношение между ними. Килограмм, литр.  

Табличное сложение и вычитание  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений.  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1 —2 действия 

на сложение и вычитание.   

2 класс  

  
Числа от 1 до 100. Нумерация.   

Устная нумерация чисел в пределах 100. Письменная нумерация чисел 11 – 100. 

Однозначные и двузначные числа.  

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100.  

Метр. Соотношение между единицами длины. Устные приѐмы сложения и вычитания в 

случаях вида 30+5, 35 – 5,30 – 5. Рубль, копейка. Соотношение между денежными 

единицами. Соотношение между денежными единицами. Обратные задачи. Решение 

обратных задач. Час, минута. Соотношение между единицами времени. Ломаная линия. 

Длина   

ломаной. Решение задач и выражений. Порядок действий. Скобки. Порядок действий в 

выражениях со скобками. Решение задач в два действия выражением. Решение выражений 

со скобками. Сравнение выражений. Периметр многоугольника. Свойства сложения. 

Случаи сложения вида 36+2, 36+20. Случаи вычитания вида 36 – 2, 36 – 20. Случаи 

сложения вида 24+6. Устные приѐмы вычитания вида 30 – 7. Устные приѐмы вычитания 

вида 60 – 24. Буквенные выражения. Уравнения.   

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления).  

Угол. Виды углов. Сторона, вершина угла. Прямой угол. Работа над ошибками. 

Письменные приѐмы вычисления для случаев вида 37+48. Письменные приѐмы 

вычисления для случаев вида 37+53. Прямоугольник. Периметр прямоугольника. 

Письменные приѐмы вычисления для случаев вида 87+13. Письменные приѐмы 

вычисления для случаев вида 40 – 8. Письменные приѐмы вычисления для случаев вида 50 

– 24. Прямоугольник и квадрат.  

Умножение и деление чисел от 1 до 100.  

Умножение. Результат умножения. Решение задач умножением. Вычисление периметра 

прямоугольника с помощью умножения. Особые случаи умножения. Название 

компонентов  действия умножения. Переместительное свойство умножения. Деление. 

Конкретный смысл деления. Название компонентов и результатов действия деления.  

Табличное умножение и деление.  

Умножение на 2, 3. Табличные случаи умножения.  

Повторение.  
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3 класс  

  
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания. Выражение с переменной. 

Обозначение геометрических фигур буквами.  

Решение уравнений.  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.  

Связь между компонентами и результатом умножения. Чѐтные и нечѐтные числа. Таблица 

умножения и деления с числом 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Решение задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». Решение задач с понятиями «масса» и «количество». Порядок 

выполнения действий. Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Площадь. Сравнение фигур. Квадратный сантиметр, метр, дециметр. Площадь 

прямоугольника. Умножение на 1 и  на 0. Умножение и деление с числами 1,0. Деление 

нуля на число. Доли. Окружность. Круг. Диаметр круга. Решение задач. Единицы 

времени.  

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление.  

Умножение и деление круглых чисел. Деление вида 80:20. Умножение суммы на число. 

Умножение двузначного числа на однозначное. Деление суммы на число. Деление 

двузначного числа на однозначное. Делимое. Делитель. Проверка деления. Случаи 

деления 87:29. Деление с остатком. Случаи деления, когда делитель больше делимого. 

Проверка деления с остатком.  

Числа от 1 до 1000. Нумерация   

Образование и названия трѐхзначных чисел. Запись трѐхзначных чисел. Письменная 

нумерация в пределах 1000. Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. 

Представление трѐхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Единицы массы. 

Грамм. Письменная нумерация в пределах 1000.   

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание   

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

470+80, 56090. Приѐмы устных вычислений вида 260+310, 670-140. Приѐмы письменных 

вычислений.  

Алгоритм сложения и вычитания трѐхзначных чисел. Виды треугольников.  

Числа от 1 до 100. Умножение и деление   

Приѐмы письменного умножения и деления в пределах 1000. Алгоритм письменного 

умножения и деления трѐхзначного числа на однозначное.  

Приѐмы письменных вычислений.  

  

4 класс  

Числа от 1 до 1000 Повторение   

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 24 

действия. Письменные приѐмы вычислений.  

Числа, которые больше 1000  Нумерация   

Новая счетная единица — тысяча.  

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

сравнение многозначных чисел.  
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Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

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

Величины   

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  

Сложение и вычитание   

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 у компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания Решение уравнений вида:   

х + 312 = 654 + 79,  

729-х = 217 + 163,  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.  

Умножение и деление   

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 число 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.).  

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 выполнения действий;  

решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

нахождение неизвестных компонентов действий; отношения больше, меньше, равно, 
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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 

изученных фигур с помощью линейки и циркуля. Итоговое повторение.  

  

Тематическое планирование  

1 класс  

№  Тема   Коли 

честв 

о 

часов  

Основные виды деятельности  

1  Числа и величины.  

  

32  Моделировать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим.  

Составлять модель числа.  

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять 

числовую последовательность по заданному 

ил самостоятельно выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел и величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин  

2  Арифметические действия.  

Числовые выражения  

  

51  Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный.  

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения.  

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления).  

Моделировать изученные арифметические 

зависимости.  

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия.  

Использовать различные приѐмы проверки 

правильности нахождения числового  
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   выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, 

алгоритмы выполнения арифметических 

действий, прикидку результата).  

3  Работа с текстовыми 

задачами.   

  

22  Планировать решение задачи. Выбирать 

наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи.  

Объяснять выбор арифметических действий 

для решений.  

Действовать по заданному и 

самостоятельному плану решения задачи. 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражения).  

Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи.  

Использовать геометрические образы для 

решения задачи.   

Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при измени еѐ условия.  

Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи.  

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.).  

4  Пространственные 

отношения.  

Геометрические фигуры.  

  

11  Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости.  

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур, преобразовывать 

модели.  

Исследовать предметы окружающего мира: 

сопоставлять с геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических 

фигур.  

Сравнивать геометрические фигуры по 

форме.  

5  Геометрические величины.  

  

3  Сравнивать геометрические фигуры по 

величине (размеру).  

Классифицировать (объединять в группы) 

геометрические фигуры.  
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6  Работа с данными  3  Сбор информации. Описание предметов, 

объектов, событий на основе полученной 

информации. Таблица. Чтение и заполнение 

строк, столбцов несложной готовой таблицы.  

Резерв  10  

Итого   132  

  

2 класс  

№  Тема    Коли 

честв 

о 

часов  

Основные виды деятельности  

1  Числа  от 

Нумерация.   

1  до  100.  16  Решать примеры на сложение и вычитание 

без перехода и с переходом через десяток; 

уметь пользоваться геометрическим 

материалом; уметь составлять краткую 

запись к задачам; решать простые и 

составные задачи. Определять разрядный  

состав числа; повторить, как образуются 

числа второго десятка; закреплять знание 

названий чисел, состоящих из круглых 

десятков; складывать   и вычитать числа, 

состоящие из десятков. Определять 

разрядный состав чисел, преобразовывать 

величины. Применять приемы сложения и 

вычитания, основанных  на знании 

десятичного состава  числа.  

2  Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100.  

70  Решать задачи обратные данной, составлять 

схемы к задачам; усвоить понятие «отрезок»; 
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  3  Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления).  

  

уметь решать выражения. Усвоить единицы 

измерения времени «час, минута»; решать 

обратные и составные задачи; выработать 

каллиграфическое написание цифр. Находить 

значения числовых выражений со скобками и  

без них;  решать текстовые задачи 

арифметическим способом;  вычислять 

периметр многоугольника;  проверять 

правильность выполненных вычислений; 

определять время по часам (в часах и 

минутах); сравнивать величины по их 

числовым значениям;  выражать данные 

величины в различных единицах; чертить с 

помощью линейки отрезок заданной длины; 

измерять длину заданного отрезка. 

Пользоваться изученной математической 

терминологией;  выполнять устно 

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.  

4  Умножение и деление 

чисел от 1 до 100.  

 27  Находить связь между компонентами и  

результатом умножения; названия  

компонентов и результата умножения и  

деления; случаи умножения единицы и 

нуля;– конкретный смысл действия 

умножения и деления. Уметь: вычислять 

результат умножения, используя свойства 

действия  умножения, находить сторону 

треугольника по его периметру и известным 

сторонам; складывать и вычитать 

двузначные числа.  

5  Табличное  умножение 

деление.  

и  15  Понимать суть арифметических терминов.  

Применять переместительный закон 

умножени табличные случаи умножения и 

деления  чисел 2, 3; особые случаи умножения 

и  деления на 10, 1, 0; устную и письменную 

нумерацию чисел в пределах 100; различные 

приѐмы сложения и вычитания двузначных  

чисел; уметь решать задачи и выражения 

изученных видов; находить периметр 

различных многоугольников.  

  Резерв -8        
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Итого   136   

  

3 класс  

№  Тема   Коли 

честв 

о 

часов  

Основные виды деятельности  

1  

  

Числа  от  1  до  100.  

Сложение и вычитание.  

  

11  Называть числа до 100 в порядке их 

следования при счѐте; называть числа, 

следующие и предшествующие данным; 

выполнять сложение и вычитание в пределах 

100. Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого и уменьшаемого; 

выполнять письменные вычисления, 

используя изученные приѐмы  

2  Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление.   

  

48  Выполнять умножение и деление с числом 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. Уч-ся научатся решать задачи с  

величинами «цена», «количество», 

«стоимость»; «масса» и «количество». 

Применять полученные знания, умения и 

навыки на практике; работать 

самостоятельно; контролировать свою работу 

и еѐ результат. Сравнивать площади фигур 

способом наложения; решать задачи  

 

   изученных видов; пользоваться 

таблицей умножения и деления; 

измерять площадь фигур в квадратных 

сантиметрах; вычислять  площадь 

прямоугольника по формуле; чертить 

окружность; различать понятия «круг» 

и «окружность»; находить радиус и 

диаметр окружности   

3   Числа  от  

 

деление.  

1  до  100.  29  Моделировать приѐмы умножения и 

деления круглых чисел с помощью 

предметов; читать равенства. 

Используя математическую 

терминологию; использовать  

переместительное свойство 

умножения и взаимосвязь умножения 

и деления при вычислениях; 

определять порядок действий в 

выражениях.  Проверять результат 

умножения делением; решать 

уравнения, проверяя деление 

умножением; решать задачи 

Внетабличное умножение и  
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изученных видов; дополнять 

вопросом условие задачи  

4   Числа  от  

Нумерация   

  

1  до  1000.  12  Называть и записывать трѐхзначные 

числа; решать задачи изученных 

видов; переводить одни единицы 

длины в другие, используя 

соотношения между ними. Применять 

приѐмы увеличения и уменьшения 

натуральных чисел в 10 раз, в 100 раз; 

решать задачи на кратное и 

разностное сравнение.  

5   Числа  от  1  до  1000.  

Сложение и вычитание.  

  

12  Выполнять сложение и вычитание вида  

450+30, 620-200; 470+80, 560-90, 

260+310, 670-140; выполнять деление с 

остатком. Выполнять сложение и 

вычитание трѐхзначных чисел в 

столбик; решать задачи изученных 

видов; выполнять проверку 

арифметических действий. Выполнять 

сложение и вычитание трѐхзначных 

чисел в столбик по алгоритму.  

6   Числа  от  1  до  100.  

Умножение и деление   

  

5  Выполнять умножение и деление 

трѐхзначных чисел, используя 

свойства умножения и деления суммы 

на число; читать равенства, используя 

математическую терминологию; 

решать задачи изученных видов.  

7  Приѐмы  письменных 

вычислений.  

  

15  Выполнять письменное умножение 

трѐхзначного числа на однозначное; 

сравнивать разные способы записи 

умножения  и выбирать наиболее 

удобный; решать задачи изученных 

видов; читать равенства, используя 

математическую терминологию.  

Итого   136  
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4 класс  

№  Тема   Коли 

честв 

о 

часов  

Основные виды деятельности  

1  Числа  от  1  до  

Повторение  

1000  13  Образовывать числа натурального ряда от 100 

до 1000.   

Совершенствовать вычислительные навыки, 

решать задачу разными способами; 

составлять задачи, обратные данной.   

Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений.  

Выполнять письменные вычисления с 

натуральными числами. Находить значения 

числовых выражений со скобками и без них.  

Выполнять письменное вычитание 

трѐхзначных чисел. Умножать письменно в 

пределах 1000 с переходом через разряд 

многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи. Применять приѐм письменного 

умножения и деления многозначного числа 

на однозначное.  

2  Числа, которые больше 

1000. Нумерация  

11  Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. Выделять количество сотен, 

десятков, единиц в числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

буквенные выражения. Анализировать свои 

действия и управлять ими. Заменять 

многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в числе единицы 

каждого разряда. Определять и называть 

общее количество единиц любого разряда, 

содержащихся в числе. Проверять 

правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 

Называть классы и разряды: класс единиц, 

класс тысяч, класс миллионов. Читать числа 

в пределах 1 000 000 000.  
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3  Величины.   16  Переводить одни единицы длины, площади, 

массы, времени в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними.  

Сравнивать значения площадей равных 

фигур.   

4  Сложение и вычитание   14  Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание 

алгоритмов их выполнения. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий 

(сложение, вычитание). Находить, одну долю 

от целого числа, находить несколько долей 

от целого числа. Решать уравнения и 

сравнивать их решения. Совершенствовать 

устные и письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи.  

5  Умножение и деление  

  

71  Выполнять умножение, используя свойства 

умножения. Применять при вычислениях 

свойства умножения на 0 и на 1. Находить 

значение буквенных выражений. Выполнять 

умножение любого многозначного числа на 

однозначное так же, как и умножение 

трѐхзначного числа на однозначное. 

Умножать именованные числа на 

однозначные. Применять при вычислениях 

свойства умножения на 0 и на 1. Записывать 

выражения и вычислять их значения. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. Объяснять, как 

выполнено умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями. Находить остаток при 

выполнении деления на однозначное число и 

проверять вычисления. Определять, как 

связаны между собой числа при умножении и 

делении. Находить неизвестный множитель, 

неизвестное делимое, неизвестный делитель.  

6  Итоговое повторение  9  Выполнять вычисления и делать проверку. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. Применять алгоритм 

письменного деления многозначного числа 

на двузначное, трехзначное объяснять 

каждый шаг. Решать задачи арифметическим 

способом. Выполнять вычитание и сложение 

именованных величин, решать уравнения  

  Резерв   3    
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Итого   136  
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Календарно – тематическое планирование по математике для 1 класса  

№  Тема урока  Тип 

урока  

Основные виды 

деятельности  

Планируемые результаты  Дата 

план   

Дата   

факт  

Приме 

чание   
Метапредметные   Предметные   Личностные   

1  

Счет 

предметов 

(количестве 

нный и 

порядковый)  

ОНЗ  Счѐт предметов и 

их изображение, 

движений, звуков 

и др. Порядок 

следования чисел 

при счѐте.  

  

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного.  

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

Уметь вести счет; 

практически 

выполнять счет 

предметов  

Принимать новый  

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика»; проявлять 

интерес к новому 

учебному материалу  

Определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

05.09  

    

2  

Столько же, 

больше, 

меньше.  ОНЗ  

Уметь выяснять, в 

какой из двух групп 

предметов больше 

(меньше) или 

столько же  

06.09  

    

3  

Вверх, вниз, 

больше, 

меньше, 

выше, ниже, 

слева 

направо, 

сверху вниз, 

снизу вверх  

ОНЗ  

Характеризовать 

явления и события 

с использованием 

чисел и величин.  

Определять 

местоположение 

предметов в 

пространстве  

07.09  
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4  

Перед, за, 

между. 

Раньше, 

позже, 

сначала – 

потом, до, 

после, в одно 

и то же  

ОМН  

оценку деятельности 

класса  на уроке. 

Готовность ученика 

целенаправленно 

использовать знания  

в учении и в  

Уточнение и 

формирование 

представлений  

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных 

педагогом 

ситуациях общения  

08.09  

  

    

 

 время.    повседневной жизни 

для исследования 

математической 

сущности предмета 

(явления, события,  

факта);   Учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника.  

  

Познавательные 

УУД:  

Ориентироваться в 

своей системе 

 и сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения,  

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступить.  

  

   

5  

На сколько 

больше? На 

сколько 

меньше?  
ОНЗ  

Выяснять на сколько 

в одной из 

сравнительных 

групп предметов 

больше (меньше) 

чем в другой   

12.09      

6  

На сколько 

больше? На 

сколько 

меньше?  

ОМН  Сравнение и 

упорядочение 

чисел, знаки 

сравнения. 

Величины и 

единицы их 

измерения.  

Продолжить работу 

по формированию 

пространственных 

представлений  

13.09  

    

7  

Столько же, 

сколько. 

Больше – 

меньше на.  
ОНЗ  

Выяснять на сколько 

в одной из 

сравнительных 

групп предметов 

больше (меньше) 

чем в другой  

14.09  
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8  

Столько же, 

сколько. 

Больше – 

меньше на.  

ОМН  

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя.  

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться  в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре).  

Продолжить работу 

по формированию 

пространственных 

представлений  

15.09  

    

9  

Понятия  

«много», 

«один». 

Письмо  

цифры 1.  

ОНЗ  

Моделировать 

ситуации, 

требующие 

перехода от одних 

единиц измерения 

к другим. 

Составлять 

модель числа.  

  

Знать понятия 

«много», «один» и 

цифру 1  

19.09  

    

10  

Числа 1 и 2. 

Письмо 

цифры 2.  
ОНЗ  

Уметь образовывать 

число 2, записывать 

цифру 2.  

20.09  

    

11  Число 3.  ОНЗ  Уметь  Внимательно  21.09      

 

 Письмо 

цифры 3.  

 Группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Наблюдать: 

устанавливать 

закономерности в 

числовой 

последовательно 

сти, составлять 

числовую 

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 

образовывать число 

3, записывать 

цифру 3.  

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

   

12  

Числа 1, 2, 3.  

Знаки «+»,  

«-», «=» 

(прибавить, 

вычесть, 

получится).  

УР  

Знать знаки 

арифметических 

действий.  

22.09  

    

13  

Число 4.  

Письмо 

цифры 4.  
ОНЗ  

Уметь образовывать 

число 4, записывать 

цифру 4.  

26.09  
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14  

Длиннее – 

короче.  ОМН  

последовательно 

сть по заданному 

или  

самостоятельно 

выбранному 

правилу.  

  

всего класса.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать такие 

математические 

объекты, как числа,  

числовые 

выражения, 

равенства, 

неравенства, плоские 

геометрические 

фигуры.  

Преобразовывать 

информацию из  

Уточнение и 

формирование 

отношений  

общественных 

местах.  

  

27.09  

    

15  

Число 5.  

Письмо 

цифры 5.  
ОНЗ  

Уметь образовывать 

число 5, записывать 

цифру 5.  

28.09  

    

16  

Состав числа 

5 из двух 

слагаемых   
УРК  

Знать состав числа 5  29.09  

    

17  

Точка. 

Кривая 

линия. 

Прямая 

линия.  

Отрезок.  

ОНЗ  

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать  

Иметь 

представление о 

понятиях «точка»,  

«кривая линия»,  

«прямая», «отрезок»  

03.10  

    

18  Ломаная.  ОНЗ  Иметь  04.10      

 

 Звено 

ломаной.  

 явления и 

события с 

использованием 

чисел и величин.  

одной формы в 

другую: составлять 

математические 

рассказы и задачи на 

основе простейших 

математических 

моделей 

(предметных, 

представление о 

ломаной линии.  

    

19  

Закрепление 

изученного. 

Числа от 1 до 

5.  

УРК  

Знать состав чисел 

от 1 до 5.  

05.10  

    

20  
Знаки «>», 

«<», «=».  
ОНЗ  

Знать знаки «>», 

«<», «=»  

06.10  
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21  

Равенство. 

Неравенство 

.  
ОНЗ  

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем); 

находить и 

формулировать  

решение задачи с 

помощью 

простейших  моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные 

УУД:  

Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

Знать термины 
«равенство»,  

«неравенство».  

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика»; проявлять 

интерес к новому 

учебному материалу  

10.10  

      

22  

Многоуголь 

ники.  
ОНЗ  

Счѐт предметов. 

Чтение и запись 

чисел от нуля до 

20.  

Сравнение и 

упорядочение 

чисел, знаки 

сравнения. 

Порядок 

следования чисел 

при счѐте. 

Получение числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему 

числу, 

вычитанием 1 из 

числа, 

непосредственно 

следующего за  

Познакомить с 

различными видами 

многоугольников  

11.10  

    

23  

Числа 6, 7.  

Письмо 

цифры 6.  
ОНЗ  

Знать как 

образуются числа 6 

и 7 и уметь их 

записывать.   

12.10      

24  

Закрепление 

Письмо 

цифры 7.  
УР  

Знать 

закономерность:  

если больше, 

значит прибавляем. 

Уметь писать 

цифру 7  

13.10      

25  

Числа 8 и 9. 

Письмо 

цифры 8.  
ОНЗ  

Знать как 

образуются числа 8 

и 9 и уметь их 

записывать.  

17.10  

    

26  Закрепление УРК  Научить писать  18.10      

 

 Письмо 

цифры 9.  

 ним при счѐте. 

Запись и чтение 

чисел от 1 до 10.  

  

Слушать и понимать 

речь других. 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

цифру 9      

27  

Число 10. 

Запись числа 

10.  
ОНЗ  

Познакомить детей 

с числом 10, его 

образованием и 

записью  

19.10  
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28  

Числа от 1 до 

10.  

Закрепление  

ОМН  

следовать им.  

Регулятивные УУД: 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать 

верно выполненное  

Закрепление 

изученного 

материала  

20.10  

    

29  

Сантиметр.  

ОНЗ  

Отношения  

«равно»,  

«больше», 

«меньше» для 

чисел, знаки 

сравнения.  

Сравнение чисел 

(с опорой на 

порядок 

следования чисел 

при счѐте).  

Состав чисел 2,  

3, 4, 5.  

Познакомить с 

использованием 

сантиметра  

24.10  

    

30  

Увеличить.  

Уменьшить.  

ОМН  

Знать с понятия  

«увеличить»,  

«уменьшить»  

25.10  

    

31  
Число 0.  

ОНЗ  
Составлять 

модель числа. 

Группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. Состав 

чисел 6 -10.  

Познакомить детей  

с числом и цифрой 0  

Проявлять уважение 

к своей семье, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей.  

Принимать новый 

статус «ученик»,  

26.10  
    

32  

Закрепление 

изученного. 

Числа от 6 до 

10.   

ОМН  

Закрепить 

пройденное  

27.10  

    

33  
Закрепление  

Состав  
УР  

Закрепить 

пройденное   

07.11  
    

 

 чисел.    Наблюдать: задание от неверного.   внутреннюю    
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34  
Закрепление 

Состав чисел.    УРК  
устанавливать 

закономерности в 

числовой 

последовательно 

сти, составлять 

числовую 

последовательно 

сть по заданному 

ил 

самостоятельно 

выбранному 

правилу. 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать 

явления и 

события с 

использованием 

чисел и величин.  

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке. 

Учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника.  

  

Закрепить 

пройденное   

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

  

08.11  
    

35  

Закрепление 

изученного. 

Проверка 

знаний 

учащихся.  

УР  

Закрепление 

изученного. 

Проверка знаний 

учащихся  

09.11  

  
    

36  

Решение 

задач и 

примеров.  

ОМН  

Уметь решать 

задачи и примеры.  

10.11  

    

37  

Сложение и 

вычитание в 

случаях 
+
1. 

Знаки «+», 

«-», «=».  

ОНЗ  

Уметь  прибавлять и 

вычитать 1  

14.11  

    

38  

Сложение и 

вычитание 

чисел 0, 1.  

ОНЗ  

Уметь  прибавлять и 

вычитать 1  

15.11  

    

39  

Сложение и 

вычитание 

вида    
+ 

2.  

Примеры 

вычислений.  

ОНЗ  

Знать приѐмы 

сложения и 

вычитания вида +2,  

-2  

16.11  
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40  

Термины  

«сумма», 

«слагаемое». 

Новое чтение 

записей.  

ОМН  

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Моделировать  

Регулятивные УУД: 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться работать по 

предложенному  

Знать  термины  

«слагаемое»,  

«слагаемое», 

«сумма»  

17.11  

    

 

41  

Задача: 

условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ.  

ОНЗ  

ситуации,  

иллюстрирующи 

е  

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

(сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления).  

Моделировать 

учителем плану. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного.  

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке. 

Учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Познавательные 

Знать  составные  

части задачи  

 21.11  

    

42  

Составление 

задачи по 

одному 

рисунку.  

ОНЗ  

Продолжить работу 

по формированию 
умения решать  

задачи  

22.11  

    

43  

Составление 

и заучивание 

таблиц вида  

 +  2.  

ОМН  

Составить  и  

заучить таблицы  

23.11  

    

44  

Присчитыва 

ние и  

отсчитывани 

е по 2. Ряды 

чисел.  

УР  

Иметь навыки 

сложения и 

вычитания в  

случаях вида   + 
2  

Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

24.11  
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45  

Задачи на 

увеличение  

(уменьшени 

е) числа на 

несколько 

единиц (с 

одним 

множеством 

предметов).  

ОНЗ  

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый  

УУД:  

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя.  

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации:  

ориентироваться  в  

Познакомить  

учащихся с новым 
для них видом  

задач  

членов семьи и 

друзей. общие для 

всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

28.11  

    

46  

Закрепление 

изученного. 

Проверка 

знаний  

ОМН  

Знать приемы   + 
1,   

+ 2  

29.11  

    

 

47  

Сложение и  

вычитание  

 +   3.  УР  

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 
Сложение, 

вычитание. 

Названия 

компонентов 

арифметических 

действий, знаки 

действий. Таблица 

сложения.  

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 

Познакомить  с 

приемами  

сложения и 
вычитания для  

вида   + 
3  

 30.11  

    

48  

Закрепление 

Решение 

тестовых 

задач.  

УР  

Уметь прибавлять и 

вычитать число 3, 

решать задачи  

01.12  

    

49  

Закрепление 

Решение 

тестовых 

задач.  

УРК  

Знать приемы  
+
  

числа 3  

05.12  

    

50  
Таблица 

+   
3.  

ОНЗ  
Составить  и  

заучить таблицу 
+ 

3  

06.12  
    



27  

  

51  

Закрепление 

Сложение и  

соответству 

ющие  

случаи 

состава 

чисел.  

ОМН  

  

  

выводы в результате  

совместной  работы 

всего класса.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать такие 

математические 

объекты, как числа,  

числовые выражения, 

равенства, 

неравенства,  

Знание таблицы 
+ 

3, 

соответствующих 

случаев состава 

чисел  

07.12  

    

52  
Решение 

задач.  
ОМН  

Уметь решать 

задачи.  

08.12  
    

53  

Закрепление 

Решение 

задач.  
УР  

Формировать 

умение решать 

задачи, закреплять 

знания изученных 

случаев состава 

чисел  

      

 

54  
Закрепление 

Состав чисел.   ОМН  
 плоские 

геометрические 

фигуры.  

  

Уметь решать 

задачи и примеры  

  12.12  
    

55  

Закрепление 

Проверка 

знаний 

приѐма  

прибавления 

и вычитания.  

УР  

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

величин, их 

упорядочения. 

Уметь решать 

задачи и примеры  

Целостное 

восприятие 

окружающего мира. 

Развитие мотивации 

учебной 

деятельности и 

13.12  

    



28  

  

56  

Закрепление 

Состав чисел.  

Решение 

задач.  

УРК  

Характеризовать 

явления и 

события с 

использованием 

чисел и величин.  

Уметь решать 

задачи и примеры.  

личностного 

смысла учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний  

и способов 

действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими.  

  

14.12  

    

57  

Сложение и 
вычитание в 
случаях 

  
+ 

 

1, 2, 3.  

Задачи на 

увеличение  

(уменьшени 

е) числа на 

несколько 

единиц.  

ОНЗ  

Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства и 

способы еѐ 

осуществления. 

Овладение способам 

и выполнения 

заданий творческого 

и поискового 

характера. Умения 

планировать, 

контролировать и  

Знать приемы 

сложения и 

вычитания, уметь 

решать задачи, 

повторять состав 

чисел  

15.12  

    

58  

Задачи на 

увеличение 

числа на 

несколько 

единиц в 

прямой  

ОНЗ  

Планировать 

решение задачи. 

Выбирать 

наиболее 

целесообразный 

способ решения  

Уметь решать 

новый вид задач  

19.12  

    

 

 форме.   текстовой задачи.  оценивать учебные       



29  

  

59  

Задачи на 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц в 

прямой 

форме.  

ОНЗ  

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для 

решений. 

Действовать по 

заданному и 

самостоятельном 

у плану решения 

задачи. 

Презентовать 

различные 

способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментировани 

ем, составлением 

выражения). 

Самостоятельно 

выбирать способ 

решения задачи. 

Использовать 

геометрические 

образы для 

решения задачи.  

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

выполнения, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата.  

Способность 

использовать 

знаковосимволические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения 

учебнопознавательных 

и практических задач. 

Использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

Уметь решать 

новый вид задач  

Целостное 

восприятие 

окружающего мира. 

Развитие мотивации 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний  

и способов 

действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на 

здоровый образ 

жизни, наличие  

20.12  

    

60  

Сложение и 

вычитание 

вида   
+ 

4.  

Приемы 

вычислений.  

ОМН  

Знать приемы 

прибавления и 

вычитания числа 4  

21.12  

    

61  
Закрепление 

Состав чисел.  УР  
Знать состав чисел  22.12  

    

62  

Задачи на 

разностное 

сравнение.  

УР  

Уметь решать  

задачи нового вида  

26.12  

    

63  

Закрепление 

Решение 

задач на 

увеличение и  

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц.   

УРК  

Уметь решать 

задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц  

27.12  
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64  

Таблица 

сложения и 

вычитания  

ОНЗ  

логического (в  решения 

коммуникативных и  

Составить и 

заучить таблицы 

прибавления и  

28.12  

    

 

 для случаев 

вида   
+ 

4.  

 ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера.  

  

познавательных 

задач.  

  

вычитания числа 4  мотивации к 

творческому труду,  

к работе на 

результат.  

   

65  

Закрепление 

Состав чисел.   ОМН  

Закреплять знания 

состава чисел (1, 2, 

3, 4)  

29.12  

    

66  

Перестановк 

а слагаемых.  

ОНЗ  

Знать  правило о 

том, что от 

перестановки 

слагаемых сумма 

не изменяется  

12.01  

    

67  

Сложение  

вида   
+ 

5, 6, 7, 8, 9.  ОНЗ  

Использовать 

различные 

приѐмы проверки 

правильности 

нахождения 

числового 

выражения (с 

опорой на 

правила 

установления 

порядка 

Коммуникативные 

УУД: Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

Вступать в  диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

Применять прием 

перестановки 

слагаемых при 

сложении вида (  + 
5, 

6, 7, 8, 9)  

Целостное 

восприятие 

окружающего мира. 

Развитие мотивации 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний  

и способов 

16.01  

    

68  

Составление 
таблицы 

  
+ 

 

5, 6, 7, 8, 9.  

ОНЗ  

Составить таблицу 

сложения для  

случаев вида 
+  5, 6, 

7, 8, 9  

17.01      

69  
Закрепление 

Состав чисел.  ОМН  
Знать состав чисел  

18.01      
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70  

Состав числа 

10. Решение 

задач.  ОНЗ  

действий, 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий, 

прикидку 

результата).  

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре:  

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность  

Уметь использовать 

изученные приемы 

сложения и 

вычитания  

действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, умение  

анализировать свои  

19.01  

    

71  

Решение 

задач и 

выражений.  

УР  

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания.  

23.01  

    

 

72  

Обобщение и 

закрепление  
УР  

 действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках.  

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы.  

Обучающийся будет 

знать:  

конкретный смысл и 

название действий 

сложения и 

вычитания; знать и 

использовать при 

чтении и записи 

числовых 

Знать состав чисел 

первого десятка, 

решать задачи 

изученных видов  

действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

к работе на 

результат.  

24.01  

    

73  

Связь между 

суммой и 

слагаемыми.  

ОНЗ  

Знать взаимосвязи 

между сложением и 

вычитанием  

25.01  

    

74  

Связь между 

суммой и 

слагаемыми. 

Решение 

задач.  

ОМН  

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

при записи и 

Знать взаимосвязи 

между сложением и 

вычитанием. Уметь 

решать задачи.  

26.01  

    

75  

Уменьшаемо 

е.  

Вычитаемое.  

Разность.  

ОНЗ  

Знать названия 

компонентов при 

вычитании  

30.01  
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76  

Вычитание 

вида 6-

 , 7- 

. Состав 

чисел 6, 7.  

ОМН  

выполнении 

арифметического 

действия 

(сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления). 

Прогнозировать 

результат 

вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и  

выражений названия 

компонентов и 

результатов 

сложения и 

вычитания; знать 

переместительное 

свойство сложения; 

знать таблицу 

сложения в пределах  

10 и  

соответствующие 

случаи вычитания; 

единицы длины: см и 

дм, соотношение  

Уметь решать 

примеры вычитания, 

основанными на 

знании состава 

чисел  

31.01  

    

77  

Закрепление 

вычитания  

вида 6-, 7- 

.   

ОМН  

Знать изученный  

прием 6-, 7-  

Осознание роли 

своей страны в 

мировом развитии, 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

бережное 

отношение к  

01.02  

    

78  

Вычитание 

вида 8-

 , 9- 

. Состав 

чисел. 

Цепочка  

ОНЗ  

Познакомить с 

вычислительным  

приемом 8-, 9 -  

02.02  

    

 

 задач.   полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия.  

между ними;  

литр; единицу 

массы: кг. 

Регулятивные УУД: 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.   

 окружающему 

миру. Целостное 

восприятие 

окружающего 

мира.  

   

79  

Закрепление 

Решение 

задач и 

примеров.   

УР  

Уметь решать 

задачи и примеры  

06.02  

    

80  

Вычитание 

вида 10-

 .  

ОНЗ  

Закрепить прием  

вычитания вида   

10-  

07.02  

    



33  

  

81  

Вычитание 

из чисел 8, 9, 

10. Связь 

сложения и 

вычитания.  

ОМН  

Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном  

(образцом).  

Закреплять знание 

таблицы сложения и 

вычитания  

08.02  

    

82  

Килограмм.  

ОНЗ  
Знакомство с 

новыми 

величинами. 

Наблюдать за 

изменением 

решения задачи 

при изменении еѐ 

условия. 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

величин, их 

упорядочения.   

Знать единицу 

измерения массы – 

килограммом  

09.02  

    

83  

Литр.    

ОНЗ  

Знать новую 

величину – емкость  

и ее измерение с 

помощью литра  

10.02  

    

84  

Закрепление 

знаний по 

теме  

«Сложение и 

вычитание 

чисел 

первого 

десятка»   

УР  

Умение решать 

примеры и задачи 

изученных видов.  

20.02  

    

85  

Устная 

нумерация 

чисел в  

ОНЗ  

Моделировать 

ситуации, 

требующие  

Способность 

принимать и 

сохранять цели и  

Объяснить, как 

образуются числа 

второго десятка из  

Целостное 

восприятие 

окружающего  

21.02  

    

 

 пределах 20. 

Десяток и 

единицы.  

 перехода от 

одних единиц 

измерения к 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства и 

одного десятка и 

нескольких единиц  

мира. Развитие 

мотивацию учебной 

деятельности и 
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86  

Устная 

нумерация 

чисел в 

пределах 20. 

Десяток и 

единицы.  

ОМН  

другим. 

Составлять 

модель числа. 

Группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Наблюдать: 

устанавливать 

закономерности в 

числовой 

последовательно 

сти, составлять 

числовую 

последовательно 

сть по заданному 

ил 

самостоятельно 

выбранному 

правилу. 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

величин, их 

упорядочения.  

способы еѐ 

осуществления. 

Овладение способам 

и выполнения 

заданий творческого 

и поискового 

характера. Умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные  

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ 

выполнения, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Способность 

использовать 

знаковосимволические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей  

Знать 

последовательност 

ь и образование 

чисел второго 

десятка  

личностного 

смысла учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний  

и способов 

действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Установку на 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

к работе на  

27.02  

    

87  

Письменная 

нумерация 

чиел от11 до 

20.  

ОНЗ  

Познакомить 

учеников с записью 

и чтением чисел 

второго десятка  

28.02  

    

88  

Дециметр.  

ОНЗ  

Познакомить с 

новой единицей 

измерения длины – 

дециметром   

01.03  

    

89  

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 

без перехода 

через 

десяток.  

ОМН  

Познакомить с 

приемами сложения 

и вычитания  

02.03  

    

90  

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20.  
УР  

Повторять 

изученные приемы 

сложения и 

вычитания  

06.03  

    

91  

Закрепление 

и обобщение 

знаний. 

Решение  

УРК  

Проверка знания 

учащимися 

результатов 

табличных случаев  

07.03  
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 задач и 

примеров.  

 Характеризовать 

явления и 

события с 

использованием 

чисел и величин. 

Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последовательно 

сти.  

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения 

учебнопознавательных 

и практических задач.   

Использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

  

сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 10; 

проверка умения 

решать задачи  

результат. Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

   

92  

Закрепление 

и обобщение 

знаний.  

УР  

Разобрать ошибки, 

допущенные в 

работе  

09.03  

    

93  

Повторение. 

Подготовка к 

введению 

задач в 2 

действия.  

ОНЗ  

Знать изученные 

приемы сложения и 

вычитания; 

продолжить работу 

над задачами  

13.03  

    

94  

 Решение 

задач и 

выражений. 

Знакомство с 

краткой 

записью 

задач.  

Сравнение 

именованны 

х чисел.  

ОНЗ  

Уметь решать 

задачи и выражения 

изученных видов, 

выполнять краткую 

запись задач, 

сравнивать 

именованные числа  

14.03  

    

95  

Составная 

задача.  ОНЗ  

Познакомить с 

задачами в два 

действия  

15.03  

    

96  

Решение  

задач в два 

действия.  

ОМН  

Уметь ешать задачи 

в два действия  

16.03  
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97  
Решение  

задач в два  
ОМН  

 Знать  нумерацию 

чисел второго  

20.03  
    

 

 действия.     десятка      

98  

Общий 

прием 

сложения 

однозначны 

х чисел с 

переходом 

через 

десяток.  

ОНЗ  

Моделировать 

ситуации,  

иллюстрирующи 

е  

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

(сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления). 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 

результат 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления аналогий 

и 

причинноследственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям.  

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признать возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою 

Познакомить с 

общим приемом 

сложения 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток  

Осознание роли 

своей страны в 

мировом развитии, 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

бережное 

отношение к 

окружающему 

миру. Целостное 

восприятие 

окружающего 

мира.  

21.03  

    

99  

Сложение 

вида + 2, + 3.  
ОНЗ  

Рассмотреть и 

запомнить случаи 

сложения +2  , +3

   

21.03  

    

100  

Сложение 

вида + 4.  ОНЗ  

Уметь решать 

примеры вида +4 

   

22.03  

    

101  

Решение 

примеров 

вида + 5.  

ОМН  

Уметь решать и 

запомнить примеры 

вида  +5  

03.04  

    

102  

Прием 

сложения 

вида + 6.  

ОМН  

Отрабатывать 

приемы сложения  

вида +2 , 3, 4, 5, 6  

04.04  

    

103  

Сложение 

вида + 7.  ОМН  

Уметь решать 

примеры вида +7 

   

Развитие 

мотивацию учебной 

деятельности и 

05.04  
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104  

Сложение 

вида +8 

 , + 9.  

ОНЗ  

вычисления. 

Использовать 

различные 

приѐмы проверки 

правильности  

точку зрения.  Уметь решать  и 

запомнить примеры  

вида +8 , +9   

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний  

и способов 

действий,  

06.04  

    

105  

Таблица 

сложения.  ОМН  

Продолжить работу 

над запоминанием 

таблицы сложения  

10.04  

    

106  

Закрепление 

. Таблица 

сложения.  

УР  

Закреплять знания 

таблицы сложения  

11.04  

    

 

107  

Проверка 

знаний. 

Таблица 

сложения.  

УРК  

нахождения 

числового 

выражения (с 

опорой на 

правила 

установления 

порядка действий, 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий, 

прикидку 

результата).  

Определение общей 

цели и путей еѐ 

достижения: умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих.   

Закреплять знания 

таблицы сложения  

творческий подход к 

выполнению 

заданий.  

  

12.04  

    

108  

Общие 

приемы 

вычитания с 

переходом 

через 

десяток.  

ОНЗ  

Уметь решать двумя 

приемами 

вычитания  

Развитие 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний  

и способов 

действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий.  

13.04  

    

109  

Вычитание  

вида 11-.  ОНЗ  

Уметь решать 

примеры данного 

вида  

17.04  

    

110  

Вычитание  

вида 12-.  
ОМН  

Уметь решать 

примеры данного 

вида  

18.04  
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111  

Вычитание  

вида 13-.  

ОМН  

Сравнивать 

разные способы 

вычислений, 

выбирать 

удобный. 

Моделировать 

ситуации,  

иллюстрирующи 

е  

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения. 

Использовать 

математическую  

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

Овладение  

Продолжить работу 

по запоминанию 

табличных случаев 

вычитания; решить 

и запомнить 

примеры вида 13-  

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

  

      

112  

Вычитание  

вида 14-.  

ОНЗ  

Уметь решать и 

запомнить примеры 

данного вида  

20.04  

    

113  
Вычитание  

вида 15-.  
ОМН  

Уметь решать 

примеры вида 15-  

Развитие мотивации 

учебной  

24.04  
    

 

   терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

(сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления). 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами.  

  

 деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний  

и способов 

действий, 

творческий подход к 

выполнению 
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114  

Вычитание  

вида 16-.  

ОНЗ  

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления. 

Контролировать 

и осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использовать 

различные 

приѐмы проверки 

правильности  

Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов и 

процессов в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

«математика». 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

объектами и 

процессами.  

Продолжить работу 

над запоминанием 

табличных случаев 

вычитания; решить 

и запомнить 

примеры вида 16-  

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими.  

  

25.04  

    

115  

Вычитание  

вида 17-, 18  - 

.  УР  

Повторять 

табличные случаи  
+ 

, решить и 

запомнить примеры 

данного вида      

26.04  

    

116  

Закрепление 

Вычитание с 

переходом 

через 

десяток.   

УР  

Закреплять 

изученные приемы 

сложения и 

вычитания  

27.04  

    

117  

Закрепление 

Вычитание с 

переходом 

через 

десяток.  

УРК  

Уметь решать 

примеры и задачи  

02.05  

    

 

118  

Проверка 

знаний. 

Вычитание с 

переходом 

через 

десяток.    

УРК  

нахождения 

числового 

выражения (с 

опорой на 

правила 

установления 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

Уметь решать 

задачи, умение 

строить отрезки  

Развитие мотивации 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность 

03.05  
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119  

Работа над 

ошибками. 

Сложение и 

вычитание.  

УРК  

порядка действий, 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий, 

прикидку 

результата).  

содержанием учебного 

предмета  

«Математика».  

  

  

  

Разобрать ошибки, 

допущенные в 

работе  

в приобретении и 

расширении знаний  

и способов 

действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий.  

04.05  

    

120  

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20.  
ОНЗ  

Закреплять умение 

складывать и 

вычитать числа, 

решать задачи  

08.05  

    

121- 

122  

Решение 

задач и 

примеров.  

  

ОМН  

Уметь складывать и 

вычитать числа, 

решать задачи.  

  

10.05  

      Осознание роли 

своей страны в 

мировом развитии, 

уважительное 

отношение к 

семейным 

ценностям, 

бережное 

отношение к 

окружающему 

миру. Целостное 

восприятие 

окружающего  

123  

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10.  

ОМН  11.05      

124  

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20.  

УР  

15.05  

    

125  

Решение 

простых 

задач.  

УР  

Планировать 

решение задачи. 

Выбирать 

наиболее 

целесообразный 

способ решения  

16.05  

    

126  

Нумерация 

чисел  в 

пределах 20.  

ОНЗ  

17.05  

    

127  

Сложение с 

переходом 

через 

десяток.  

ОМН  

текстовой задачи.  

Объяснять выбор 

арифметических 

  мира.  18.05  
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128  

Вычитание с 

переходом 

через 

десяток.  

ОНЗ  

действий для 

решений. 

Действовать по 

заданному и 

самостоятельном 

у плану решения 

задачи.  

Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления аналогий 

и 

причинноследственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям.   

22.05  

    

129  
Единицы 

длины.  
ОНЗ  

Знать единицы 

длины.  

Развитие мотивации 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний  

и способов 

действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий.  

23.05  
    

130  
Единицы 

веса.  
ОМН  

Знать единицы 

веса.  

24.05  
    

131  

Решение 

составных 

задач.  

УР  

Уметь складывать и 

вычитать числа,  

решать задачи  

  

25.05  

    

132  

Решение 

задач и 

примеров.  УРК  

Резер 

в  

    

ОНЗ – урок открытия нового знания  

УР – урок  рефлексии  

УОМН – урок общеметодологической направленности  

УРК – урок развивающего контроля  
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Календарно-тематическое планирование по математике для 2 класса    

№  

Тема  урока  Тип  урока  Основные  виды 

деятельности  

Планируемые результаты  Дата  Факт 

ическа 

я дата  

Прим.  

Метапредметные  Предметные  Личностные  

1  Знакомство с 

учебником. 

Повторение 

изученного в 

1 классе..  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Фронтальная работа – 

рассматривание 

репродукций картин, 

беседа «Как художник и 

поэт чувствуют 

красоту». 

Индивидуальная работа 

– работа гуашью в 

тетради, изображение 

цветов или бабочки (по 

выбору).  

  

  

строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях.  

Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и  

ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействий  

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации.  

анализироват 

ь работы; 

проявлять 

потребность в 

общении с 

искусством.  

      

2  Повторение 

изученного в 

1 классе. 

Числа от 1 до 

20.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Знать геометрический 

материал и уметь им 

пользоваться; уметь 

находить значения 

выражений; уметь 

решать простые задачи; 

знать 

последовательность 

чисел; решать примеры 

в пределах 20.  

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

  

  

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков, как 

собственных, 

так и  

окружающих 

людей.  

  

      

3  Десяток. Урок Уч-ся должны закрепить допускать Осуществлять Принимать и       
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Устная  «открытия понятие  возможность  поиск  сохранять  

 

 нумерация 

чисел в 

пределах 

100.  

» нового 

знания  

«десяток». Знать как 

образуются числа, 

состоящие из десятков, 

знать название данных 

чисел; уметь решать 

задачи в одно или два 

действия.  

существования  

внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительности 

и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика». 

Ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении, 

взаимодействий  

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных  заданий 

с 

использованием 

учебной 

литературы.  

  

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

   

4  Устная 

нумерация 

чисел в 

пределах  

100  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Уметь определять 

разрядный состав числа, 

складывать и вычитать 

числа; знать, как 

образуются числа 

второго десятка, 

название чисел, 

состоящих из круглых 

десятков.  

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных  заданий 

с 

использованием 

учебной 

литературы.  

  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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5  Письменная 

нумерация 

чисел  

 11 – 100  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Уч-ся должен уметь 

записывать числа от 11 

до 100; Уметь считать 

десятками; уметь 

сравнивать числа; уметь 

составлять краткую 

запись обосновывая 

выбор арифметического  

Ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении, 

взаимодействий  

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных  заданий 

с 

использованием 

учебной  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

      

 

  

 

действия; уметь 

работать с 

геометрическим 

материалом  

 литературы.  

  

поставленной 

задачей.  

  

   

6  Однозначны 

е и  

двузначные 

числа.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Уч-ся должен усвоить 

понятия «однозначное, 

двузначное число»; 

уметь сравнивать 

единицы измерения; 

самостоятельно 

записывать краткую 

запись и решать задачу; 

уметь решать 

выражения.  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уметь решать 

задачи и 

выражения 

изученных видов  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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7  Вводная 

контрольна 

я работа.  

Урок 

развивающ 

его 

контроля  

Знать: – таблицу 

сложения и вычитания 

однозначных чисел; – 

последовательность 

чисел в пределах 

100.Уметь:– читать, 

записывать и сравнивать 

числа в пределах 100; – 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией; – 

представлять число в 

виде суммы разрядных 

слагаемых;– выполнять  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Уметь решать 

задачи и 

выражения 

изученных видов, 

решать 

составные задачи 

выражением, 

сравнивать 

выражения.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

 

   арифметические 

действия над числами в 

пределах 100;  
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8  Работа над 

ошибками.   

Миллиметр.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Знать единицы 

измерения длины – 

сантиметр и дециметр, 

миллиметр; уметь 

сравнивать 

именованные числа, 

решать задачи.  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

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.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

9  Устная и 

письменная 

нумерация 

чисел в 

пределах 100.  

Решение 

задач.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Знать нумерацию чисел 

в пределах 100, уметь 

определять разрядный  

состав чисел, 

преобразовывать 

величины, решать 

задачи.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Знать: способы 

решения   

текстовых задач. 

Уметь: решать 

текстовые   

задачи  

арифметическим 

способом  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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. 10  Сотня. 

Устная и 

письменная   

нумерация  

чисел в 

пределах  

100.  

Решение 

задач.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Знать о том, что 1 сотня 

– 10 десятков; уметь 

определять разрядный 

состав числа, роль 

каждой цифры в числе, 

сравнивать 

именованные числа, 

решать задачи 

изученных видов.  

Осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов 

адекватно 

использовать 

речевые средств а 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание  

осуществлять  

итоговый и 

пошаговый 
контроль по  

результату;  

  

самооценке  

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности.  

 .  

      

. 11  Арифметич 

еский 

диктант.   

Метр.  

Соотношени 

е между 

единицами 

длины  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Знать единицу 

измерения длины метр, 

уметь сравнивать 

именованные числа, 

преобразовывать 

величины, решать 

задачи и выражения 

изученных видов  

строить алгоритм  

поиска 

необходимой 

информации  

устанавливать  

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

. 12  Устные 

приѐмы  

Урок 

«открытия 

Уч-ся должен узнать 

новые приемы  

способность 

анализировать  

Осуществлять 

поиск  

готовность 

ученика  
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 сложения и 

вычитания в 

случаях вида 

30+5, 35 – 

5,30 – 5.   

» нового 

знания  

сложения и вычитания; 

уметь сравнивать 

единицы измерения  

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных  заданий 

с использованием 

учебной 

литературы.  

  

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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. 13  Вводное 

тестирован 

ие.  

Представлен 

ие 

двузначных   

чисел в виде  

суммы 

разрядных 

слагаемых.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом;– проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений;– 

сравнивать величины по 

их числовым 

значениям;– выражать 

данные величины в 

различных единицах;– 

чертить с помощью 

линейки отрезок 

заданной длины; – 

измерять длину 

заданного отрезк  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных  заданий 

с использованием 

учебной 

литературы.  

  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

. 14  Рубль,  Урок  Уч-ся должен узнать  строить алгоритм  оценивать          

 

 копейка.  

Соотношени 

е между 

денежными  

единицами.  

«открытия 

» нового 

знания  

денежные единицы; 

уметь преобразовывать 

величины; знать 

разрядный состав числа; 

уметь решать задачи 

вида «цена, количество, 

стоимость».  

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки.  

  

ориентация  

на понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности.  

.  
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. 15  Соотношен 

ие между  

денежными  

единицами.  

Закрепление 

изученного  

материала  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Знать:– единицы 

стоимости.Уметь: 

устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

характеризующими 

процесс 

«куплипродажи»  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных  заданий 

с использованием 

учебной 

литературы.  

  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

      

. 16  Контрольн 

ая работа по 

теме  

«Нумераци 

я».  

Урок 

развивающ 

его 

контроля  

Уметь:решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом;– проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений;–  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных  заданий 

с  

Принимать и 

сохранять  

учебную  

задачу, 

планировать  

свое действие 

в  
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   сравнивать величины по 

их  

числовым значениям;–  

выражать данные 

величины в различных 

единицах;– чертить с 

помощью линейки 

отрезок заданной 

длины; измерять  длину 

заданного отрезка  

 использованием 

учебной 

литературы.  

  

соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

   

. 17  Работа над 

ошибками.  

Обратные 

задачи. 

Решение 

обратных 

задач.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Уметь решать задачи 

обратные данной, 

составлять схемы к   

задачам; усвоить  

понятие   

«отрезок»; уметь 

решать  выражения.  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

осуществлять  

итоговый и 

пошаговый 

контроль по  

результату;  

  

  

способность  

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности.  

 .  
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. 18  Решение 

обратных 

задач.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Уч-ся должен уметь 

сравнивать  число и 

числовые  

выражения;   

уметь записывать  

краткую запись задачи 

чертежом схемой; уметь 

производить 

взаимопроверку; 

измерять стороны 

геометрических фигур  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Решать обратные 

задачи  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

      

 

   и записывать их    й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

   



53  

  

. 19  Решение 

обратных 

задач.  

Графическая 

краткая 

запись.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Уметь записывать 

условие и  вопрос к 

задаче  

разными   

способами; знать  

состав  двузначных 
чисел;  

решать   

 примеры в два  

действия;  

самостоятельно чертить  

отрезок и измерять его;  

уметь преобразовывать 

величины.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Использовать 

графическую 

краткую запись  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

. 20  Самостояте 

льная работа   

по теме 

«Обратные 

задачи».   

Решение 

обратных 

задач.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Знать:– способы 

решения  

 текстовых  

задач.Уметь:–  

 решать текстовые  

задачи арифметическим 

способом  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

осуществлять  

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату.  

  

  

способность  

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности.  

:  

  

      

. 21  Час, минута. 

Соотношени 

Урок 

«открытия 

Усвоить единицы 

измерения времени  

устанавливать 

количественные и  

Знать и различать  Принимать и 

сохранять  
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 е   

между  

единицами 

времени.  

» нового 

знания  

«час, минута»; решать 

обратные и составные 

задачи; выработать 

каллиграфическое 

написание цифр  

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

единицы времени  учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

   

. 22  Арифметич 

еский 

диктант.   

Ломаная 
линия.  

Длина  

ломаной.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Уметь решать круговые 

примеры; усвоить 

понятия «отрезок, 

прямая, кривая, 

ломаная; уметь 

измерять их длину; 

уметь определять время 

по часам; уметь решать 

задачи разными 

способами  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных  заданий 

с использованием 

учебной 

литературы.  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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. 23  Решение 

задач и 

выражений  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

Знать:– способы 

решения   

текстовых  

задач.Уметь:–   

решать текстовые  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов),  

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

      

 

  ости  задачи арифметическим 

способом  

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

учебных  заданий 

с использованием 

учебной 

литературы.  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

   

. 24  Порядок 

действий. 

Скобки.  

Порядок 

действий в  

выражениях 

со скобками  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Уметь 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.  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

учитывать  

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале  

  

учебно- 

познавательн 

ый интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой частной 

задачи.  
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25  Решение  

задач в два 

действия   

Выражение 

м. Решение   

Выражений 

со скобками  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели).  

  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Знать:– способы 

решения  

 текстовых  

задач.Уметь:–  

 решать  

текстовые задачи 

арифметическим 

способом  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной  

      

 

      задачей.  

  

   

26  Сравнение 

выражений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Познакомить со 

сравнением двух 

выражений,  

развивать навыки счѐта  

и чертѐжные навыки, 
продолжать работу над  

задачами изученных  

видов.  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Уметь решать 

задачи и 

выражения   

изученных видов  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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27  Периметр 

многоугольн 

ика.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Дать учащимся 

представление о  

периметре  

многоугольника, 

познакомить с понятием 

«периметр»; продолжать 

работу над задачами и 

выражениями 

изученных видов; 

формировать умение 

решать составные 

задачи выражением, 

сравнивать выражения.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Знать понятие  о 

периметре 

многоугольника, 

находить его, 

уметь решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

видов, решать 

составные задачи 

выражением, 

сравнивать 

выражения.  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

      

28  Свойства  Урок  Закреплять навыки  способность  Уч-ся должен  Принимать и        
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 сложения.  общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

счета, умения 

сравнивать выражения  

и   

именованные числа,  

решать простые  

 и составные задачи по  

действиям и 

выражением, составлять 

краткую   

запись задачи и схему  

– чертеж,  находить 
периметр  

многоугольника,  

длину ломаной линии,  

чертить  отрезки 

заданной длины.  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

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.  

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

   

29  Решение 

задач и 

выражений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Решение текстовых 

задач  

 арифметическим  

способом (с опорой  

 на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели).  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Знать: способы 

решения   

текстовых задач. 

Уметь: решать 

текстовые   

задачи  

арифметическим 

способом  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 
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предмета  

 

      (явления, 

события, 

факта)  

   

30  Решение 

задач и 

выражений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Решение текстовых 

задач  

 арифметическим  

способом (с опорой  

 на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели).  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Знать: способы 

решения   

текстовых задач. 

Уметь:решать 

текстовые   

задачи  

арифметическим 

способом  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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31  Закрепление 

изученного  

материала.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Формировать умение 

учащихся  

 решать задачи в два  

действия и в  

выражениях со  

скобками; сравнивать   

именованные числа;  

развивать  

 вычислительные  

навыки, прививать 

интерес к предмету.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Уметь решать 

круговые   

примеры;  

усвоить понятия  

«отрезок»,  

прямая, кривая,  

ломаная; уметь 

измерять их  

длину; уметь  

определять время  

 по часам; уметь  

решать задачи 

разными 

способами  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

32  Устные  Урок  Использование свойств  способность  Уметь:  готовность        
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 приѐмы 

вычислений.  

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений.  

Нахождение значений 

числовых выражений  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией;  

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах сотни;  

вычислять 

значение 

числового 

выражения;  

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений; 

решать текстовые  

задачи 

арифметическим 

способом  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

   

33  Контрольн 

ая работа по 

теме  

«Решение 

задач»  

Урок 

развивающ 

его 

контроля  

Устные и письменные 

вычисления с   

натуральными  

числами. Способы 

проверки правильности 

вычислений. Решение   

текстовых  задач  

арифметическим 

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

Знать: свойства 

сложения; 

правила  порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Уметь:  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  
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способом   необходимой  находить  
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   (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи  

 и другие модели).  

Отношения «равно»,   

«больше», «меньше» 

для чисел, их запись с 

помощью знаков =, >, <  

информации  значения 

числовых 

выражений со 

скобками и без 

них;  решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом;  

вычислять 

периметр 

многоугольника;  

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений; 

определять 

время по часам 

(в часах и 

минутах); 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям;  

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах; 

чертить с 

поставленной 

задачей.  
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помощью 

линейки отрезок  
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     заданной длины; 

измерять длину 

заданного 

отрезка  

    

34  Работа над 

ошибками.   

Случаи 

сложения 

вида 36+2, 

36+20.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Рассмотреть случаи 

сложения вида: 36 + 2, 

36 + 20; развивать 

навыки счета; 

продолжать работу над 

задачами, работать над 

развитием внимания, 

аккуратности.  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

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.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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  Случаи 

вычитания 

вида  36 – 2, 

36 – 20.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Рассмотреть приемы 

вычитания в случаях 

вида: 36 - 2, 36 – 20; 

закреплять изученный 

на предыдущем уроке 

прием сложения в 

случаях вида: 36 + 2, 36 

+ 20, умение решать 

задачи изученных 

видов, знание состава  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Уч-ся должен 

усвоить новые 

приемы 

вычитания и 

самостоятельно 

сделать вывод; 

знать состав 

чисел второго 

десятка; по 

краткой записи  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования  

      

 

   чисел второго десятка.   уметь составлять 

задачу и решать 

ее.  

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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35  Случаи 

сложения 

вида 24+6  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Познакомить учащихся 

с приемом сложения для 

случаев вида: 26 + 4; 

закреплять умение 

складывать числа в 

случаях вида: 36 + 2, 36 

+ 20; умение решать 

простые и составные 

задачи изученных видов 

по действиям и 

выражением.  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уч-ся должен 

усвоить новые 

случаи сложения; 

довести до 

автоматизма все 

ранее изученные 

случаи сложения 

и вычитания; 

уметь решать 

простые и 

составные задачи 

по действиям и 

выражением; 

уметь сравнивать 

именованные 

числа.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

36  Устные 

приѐмы 

вычитания  

вида 30 – 7.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Рассмотреть прием 

вычитания в   

случае вида: 30 – 7;  

закреплять изученные   

ранее случаи сложения 

и вычитания;   

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира,  

Уч-ся должен 

усвоить все 

случаи сложения 

и вычитания; 

уметь решать 

задачи по  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в  
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   продолжить работу над  

задачами; развивать 

мыслительные операции 

анализа, сравнения,   

а также  

наблюдательность, 

внимание  учащихся.  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации  

действиям и 

выражением; 

уметь составлять 

равенства и 

неравенства; 

уметь 

анализировать и 

сравнивать.  

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

   

37  Арифметич 

еский 

диктант. 

Устные 

приѐмы  

вычитания 

вида 60 – 24.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Рассмотреть прием 

вычитания вслучае вида:   

60 – 24; закреплять 

изученные на 

предыдущих уроках 

приемы сложения и 

вычитания,   

умение учащихся  

решать простые и 

составные задачи, 

сравнивать 

именованные числа;  

 развивать навыки  

счета, мышление 

учеников.  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Уч-ся должен 

уметь записывать 

задачи по 

действиям с 

пояснением; 

узнать новый   

случай приема  

вычитания; уметь   

представлять  

числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых.  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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38  Решение 

задач.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

Познакомить с 

решением задач нового 

вида,  

Закреплять умения 

решать задачи и  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов),  

Знать: 

отличительные 

особенности 

задачи, новый 

вид простых  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  
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ости  выражения изученных 

видов, развивать навыки 

счѐта, смекалку, 

наблюдательность.  

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

задач, где 

требуется по 

двум данным 

числам найти 

третье, равное 

сумме двух 

первых чисел; 

что такое 

равенство и 
неравенство.  

Уметь:  

складывать и 

вычитать 

двузначные числа 

в случаях вида: 

36+2, 36+20, 36-

2, 3620, 26+4, 30-

7, 60-24; решать 

задачи и 

выражения 

изученных видов; 

сравнивать 

числовые 

выражения.  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

   

39  Решение 

задач и 

выражений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

Дать учащимся 

первичное 

представление о   

задачах на встречное 

движение, закреплять   

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических  

Усвоить приемы 

решения задач на 

движение, уметь 

выполнять 

чертеж к таким  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать  
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  ости  умение учеников  

решать задачи и 

выражения изученных 

видов, развивать навыки 

счета, чертежные 

навыки и умения.  

характеристик  задачам;  уметь 

находить  

значение 

выражений и 

сравнивать их  

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

   

40  Решение 

задач и 

выражений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Продолжать знакомство 
с задачами  

на   

встречное движение,  

закреплять   

умение учеников  

решать задачи и 

выражения изученных 

видов, развивать навыки 

счета, чертежные 

навыки и умения.  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Знать:  приемы 

решения задач 

на движение, 

уметь: 

выполнять 

чертеж к таким 

задачам;  уметь 

находить  

значение 

выражений и 

сравнивать их.  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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41  Сложение 

вида 26+7.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Познакомить учащихся 

с новым  

 приемом сложения; 

развивать   

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации,  

Уметь решать 

выражения 

удобным 

способом;  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу,  

      

 

   навыки счета;  

продолжать работу  над 

задачами изученных 

видов.  

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

усвоить новый 

прием сложения; 

уметь 

раскладывать 

числа на десятки 

и единицы; уметь 

измерять длину 

отрезка, находить 

периметр 

треугольника.  

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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42   Вычитание 

вида 35 – 7.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Познакомить учащихся 

с новым приемом 

вычитания; 

формировать умение 

учащихся находить 

значения сумм в случаях 

вида: 35-7, продолжать 

работу над задачами и 

выражениями, развивать 

наблюдательность, 

мышление учеников, 

навыки счета.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Уметь  

складывать и 

вычитать 

примеры вида:  

26+7, 35-7  с  

комментировани 

ем; уметь 

записывать 

задачи разными 

способами; уметь 

производить 

взаимопроверку; 

уметь работать с 

геометрическим 

материалом.  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

      

43  Закрепление 

по теме   

«Сложение  

и  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й  

Закреплять навыки 

счета, умения 

сравнивать выражения и 

именованные числа,  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения  

Уч-ся должен 

самостоятельно 

находить 

периметр и  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу,  
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 вычитание».  направленн 

ости  

решать   

Простые и составные 

задачи по действиям и 

выражением, составлять 

краткую  запись задачи 

и схему  

– чертеж, находить  

периметр  

многоугольника, длину 

ломаной  линии, 

чертить отрезки 

заданной длины.  

математических 

характеристик  

длину; решать 

числовые 

выражения; 

уметь составлять 

равенства и 

неравенства; 

уметь сравнивать 

выражения и 

именованные 

числа; уметь 

самим составлять 

условие к задаче 

и решать ее  

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

   

44  Решение 

задач и 

выражений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Развивать умение 

решать задачи и 

выражения изученных 

видов,  

изображать 

геометрические   

фигуры; развивать  

навыки счѐта, 

наблюдательность, 

внимание  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Знать: все 

случаи сложения 

и вычитания, 

устную и 

письменную 

нумерацию чисел 

в пределах 100. 

Уметь: решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

видов; измерять 

длины отрезков, 

строить ломаную 

линию.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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45  Самостояте Урок  Закреплять навыки  строить алгоритм  Знать: все  готовность        

 

 льная 

работа   

по теме  

«Устные  

приѐмы  

вычислени 

й».  

Закрепление 

изученного   

материала.  

  

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

применения приемов 

сложения и вычитания 

изученных видов, а 

также умения 

сравнивать выражения, 

решать задачи 

изученных видов, 

знание состава чисел 

второго десятка; 

развивать мышление; 

прививать интерес к 

предмету, аккуратность.  

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

случаи сложения 

и вычитания, 

устную и 

письменную 

нумерацию чисел 

в пределах 100. 

Уметь: решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

видов; измерять 

длины отрезков, 

строить ломаную 

линию.  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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46  Закрепление 

изученного  

материала.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Закреплять навыки 

применения приемов 

сложения и вычитания 

изученных видов, а 

также умения 

сравнивать выражения, 

решать задачи 

изученных видов, 

знание состава чисел 

второго десятка; 

развивать мышление; 

прививать интерес к 

предмету, аккуратность.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Знать: все 

случаи сложения 

и вычитания, 

устную и 

письменную 

нумерацию чисел 

в пределах 100. 

Уметь: решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

видов; измерять 

длины отрезков, 

строить ломаную 

линию.  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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47  Контрольн 

ая работа по   

теме 

«Сложение и   

вычитание 

».  

Урок 

развивающ 

его 

контроля  

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными числами. 

Распознавание и 

изображение изученных 

геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, 

угол, многоугольники  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уметь:  

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией;  

выполнять устно 

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;  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в  

соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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48  Буквенные 

выражения.  

Урок 

общеметод 

Дать учащимся 

первичное  

устанавливать 

количественные и  

Усвоить понятие  готовность 

ученика  

      

 

  ологическо 

й 

направленн 

ости  

представление о 

буквенных выражениях, 

вести подготовительную 

работу к изучению темы 

«Уравнение», развивать 

вычислительные 

навыки, продолжать 

работу над задачами 

изученных видов.  

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

«буквенные 

выражения», 

уметь читать их 

и записывать; 

уметь выделять в 

задачах условие, 

вопрос, искомое 

число и 

составлять 

краткую запись; 

уметь решать 

задачу разными 

способами.  

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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49  Буквенные 

выражения  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Развивать умение 

записывать и читать   

буквенные выражения,  

а также находить  
значения буквенных  

выражений при   

 конкретном значении  

букв; продолжить   

работу над задачами;  

развивать   

вычислительные  

навыки, умение чертить 

отрезки заданной 

длины.  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Знать: 
изученные 

приѐмы сложения 

и вычитания 

двузначного 

числа с 

однозначным,  

двузначного с 

двузначным; 

устную и 

письменную 

нумерацию чисел 

в пределах  

100; 

отличительные 

особенности  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

      

 

     задачи. Уметь: 

складывать и 

вычитать 

двузначные 

числа; решать 

задачи и 

выражения 

изученных видов; 

находить 

значения 

буквенных 

выражений.  
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50  Решение 

задач и 

выражений  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Решение текстовых 

задач  

 арифметическим  

способом (с опорой  

 на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели). Продолжать 

формировать умение 

находить значение 

выражений с буквами, 

подставляя конкретное  

число; вести 

подготовительную 

работу к изучению темы 

«Уравнение».  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Знать: способы 

решения 

текстовых задач. 

Уметь: решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом;  

находить   

значения  

буквенных 

выражений.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

51  Уравнение.  

Решение  

уравнений.  

Урок  

«открытия 

» нового  

Дать учащимся 

представление об 

уравнении   

способность  

анализировать 

учебную ситуацию  

Уч-ся должен 

усвоить понятие 

«уравнение»;  

готовность  

ученика 

целенаправлен 
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  знания  как о равенстве,  

содержащем 

переменную;   

продолжать работу над  

задачами;  

развивать  

вычислительные 

навыки,  мышление 

детей.  

с точки зрения 

математических 

характеристик  

уметь 

записывать 

уравнение, 

решать его и 

делать проверку; 

уметь ставить 

вопрос к задаче, 

соответствующи 

й условию; уметь 

логически 

мыслить.  

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

   

52  Решение 

задач и 

уравнений.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Продолжать работу над 

составными задачами, 

отрабатывать  умение   

учащихся решать  

составные задачи 

разными способами; 

продолжать 

формировать умение 

сравнивать выражения; 

учить отличать  

уравнения от других  

математических записей; 

познакомить с 

оформлением решения   

уравнения  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Уметь решать 

составные задачи   

разными  

способами; уметь 

правильно   

записывать   

уравнения и 

решать их с   

проверкой;  

уметь 

сравнивать 

длины  отрезков 

и ломанных.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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53  Решение 

уравнений.  

Урок  

«открытия 

» нового  

Продолжать работу над 

составными задачами, 

отрабатывать  умение   

строить алгоритм 

поиска 

необходимой  

Уметь решать 

составные задачи 

разными  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

      

 

  знания  учащихся решать  

составные задачи 

разными способами; 

продолжать 

формировать умение 

сравнивать выражения; 

учить отличать  

уравнения от других  

математических 

записей; познакомить с 

оформлением решения 

уравнения.  

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

способами; уметь 

правильно 

записывать 

уравнения и 

решать их с 

проверкой; уметь 

сравнивать 

длины отрезков и 

ломанных.  

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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54  Проверка 

сложения.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Показать учащимся, что 

результат, найденный 

действием сложения, 

можно проверить 

вычитанием; 

продолжать работу над 

задачами изученных 

видов; развивать навыки 

счета  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Уч-ся должен 

усвоить, что 

действие 

сложение можно 

проверить 

вычитанием; 

Уметь 

каллиграфическ 

и правильно 

записывать 

числа; уметь 

решать 

логические 

задачи.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

55  Проверка 

вычитания.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й  

Показать учащимся, что 

результат, найденный 

действием вычитания, 

можно  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения  

Уч-ся должен 

усвоить , что 

действие 

вычитание  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но  
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  направленн 

ости  

проверить сложением;  

развивать 

вычислительные 

навыки, мышление 

учеников.  

математических 

характеристик  

можно проверить 

сложением; 

Уметь решать 

примеры с 

комментировани 

ем ;уметь 

работать с 

геометрическим 

материалом  

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

   

56  Арифметич 

еский 

диктант 

Решение 

задач и 

уравнений.   

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Закреплять 

вычислительные 

навыки, умение решать 

задачи и выражения 

изученных видов; 

продолжать   

формировать умение  

решать   

уравнения  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Уметь 

пользоваться  

вычислительны 

ми навыками,   

решать задачи и  

выражения  

 изученных  

видов, уравнения  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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  Решение 

задач и 

уравнений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Решение текстовых 

задач  

 арифметическим  

способом (с опорой  

 на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели).  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и  

Знать:  способы 

решения  

текстовых задач. 

Уметь:  решать 

текстовые  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в  

      

 

    учебной задач  задачи 

арифметическим 

способом, решать 

уравнения.  

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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57  Закрепление 

изученного: 

равенства и 

неравенства.   

Решение 

задач и 

выражений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Повторить понятия  

«равенство», 

«неравенство»; 

закреплять 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи и 

выражения изученных 

видов, продолжать 

формировать умение 

решать уравнения.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Знать: устную и 

письменную 

нумерацию чисел 

в пределах 100. 

Уметь: 

проверять 

результат 

действий 

сложения и 

вычитания; 

решать задачи и  

выражения  

 изученных  

видов, уравнения.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

58  Контрольн 

ая работа по   

теме 

«Сложение и   

вычитание  

Урок 

развивающ 

его 

контроля  

Проверить умение 

выполнять сложение и 

вычитание в изученных 

случаях, умение   

решать задачи,  

сравнивать выражения,   

чертить  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Знать: 

последовательно 

сть чисел в 

пределах 100; 

свойства 

сложения; 

правила порядка  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в  
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 в пределах 

100  без  

перехода 

через 

десяток»  

 геометрические фигуры  

и находить  их 

периметр.  

 выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Уметь: читать, 

записывать и 

сравнивать числа 

в пределах  

100; представлять  

число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; 

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией; 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах сотни;  

выполнять 

письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел,  

двузначного 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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числа и  
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     однозначного 

числа); находить 

значения 

числовых 

выражений со 

скобками и без 

них; решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом;  

вычислять 

периметр 

многоугольника; 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений.  
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59  Работа над 

ошибками.   

Решение 

задач.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Закреплять у учащихся 

навыки применения 

приемов сложения и 

вычитания изученных  

видов, а также умения  

сравнивать выражения, 

решать задачи 

изученных видов, 

развивать мышление 

детей, прививать 

интерес к  предмету, 

аккуратность.  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

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  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

 

     отрезки заданной 

длины.  
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60  Обобщение, 

закрепление 

и 

систематиза 

ция знаний 

по теме  

«Сложение и 

вычитание»  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными числами  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Знать:  правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 
выражениях.  

Уметь:  

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией;  

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах сотни; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел, 

двузначного 

числа и 

однозначного 

числа); находить 

значения 

числовых  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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     выражений со 

скобками и без 

них  

    

61  Письменные 

приѐмы 

вычисления 

для случаев 

вида 45+23.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Познакомить учащихся 

с   

письменным приемом  

сложения двухзначных 

чисел; показать место 

расположения десятков 

и единиц при решении 

выражений в столбик  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

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.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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62  Письменные 

приѐмы 

вычисления 

для случаев 

вида 57 – 26.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Познакомить учащихся 

с  

 письменным приемом  

вычитания   

двухзначных чисел;  

формировать  

 умение складывать  

двухзначные числа в   

столбик (без перехода  

через десяток),   

продолжать работу над  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уч-ся должен 

усвоить 

письменные 

приемы 

вычитания 

двузначных чисел 

без перехода 

через десяток; 

уметь складывать 

двузначные  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

      

 

   задачами изученных  

видов, работать над  

развитием мышления 

учеников.  

 числа в столбик; 

выделять в 

задаче «условие, 

вопрос, данные и 

искомые  

числа»; работать  

с  

геометрическим 

материалом  

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

   



94  

  

63  Письменные 

приѐмы   

вычисления  

для 

изученных  

видов.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Продолжать 

формировать умение   

учащихся записывать и  

находить  

 значения сумм и  

разности в столбик  

 (без перехода через 

десяток);   

развивать навыки  

устного счета,  

 умение  

преобразовывать 

величины, чертить 

отрезки, находить 

периметр 

многоугольника.  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Уч-ся должен 

уметь записывать 

и находить 

значение суммы 

и разности в 

столбик ( без 

перехода через 

десяток); уметь 

преобразовывать 

величины; 

чертить отрезки, 

находить 

периметр 

многоугольника.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

64  Арифметич 

еский 

диктант. 

Решение 

задач в   

2 действия.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Устные и письменные 

вычисления с 

натуральными числами. 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом с опорой на  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения  

Знать:  

последовательно 

сть чисел в 

пределах 100; 

правила порядка 

выполнения  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в  
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   схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели). Способы 

проверки правильности 

вычислений  

практической и 

учебной задач  

действий в 

числовых 

выражениях 

Уметь: читать, 

записывать и 

сравнивать числа 

в пределах  

100; представлять 

многозначное  

число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых– 

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией;  

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах сотни; 

выполнять 

письменные 

вычисления 

(сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел)  

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

   

65  Угол. Виды  Урок  Дать учащимся  умение  Знать понятие  Принимать и        
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 углов. 

Сторона, 

вершина 

угла.  

Прямой угол.  

«открытия 

» нового 

знания  

представление о  прямом 
угле; учить  

отличать прямой  

угол от острого и  

тупого при помощи 

модели прямого угла; 

развивать 

вычислительные навыки, 

умение складывать и 

вычитать двузначные   

числа в столбик (без  

перехода через десяток).  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

«прямой угол», 

уметь отличать 

прямой угол от 

острого и тупого 

при помощи 

модели прямого 

угла, складывать 

и вычитать 

двузначные числа 

в столбик (без 

перехода через 

десяток).  

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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66  Виды углов. 

Решение 

задач   и 

выражений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Формировать умение 

учащихся  

 отличать прямой угол  

от острого и  

 тупого при помощи  

модели прямого  угла; 

закреплять  

умение решать  

 задачи и выражения  

изученных  видов; 

развивать  

логическое  мышление.  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уч-ся должен 

уметь решать  

примеры с  

«окошком»;  

отличать  

прямой угол от 

других  

 углов; решать  

выражения и 

производить 

взаимопроверку;   

решать задачи  

удобным  

способом;  

выполнять 

задания  на 

смекалку.  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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67  Работа над 

ошибками. 

Письменные 

приѐмы 

вычисления  

для случаев 

вида 37+48.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Познакомить учащихся 

с письменным приемом 

сложения двухзначных 

чисел с переходом через 

десяток; продолжать 

работу над задачами и 

уравнениями изученных 

видов, закреплять 

изученные приемы 

сложения и вычитания 

двухзначных чисел; 

развивать навыки 

устного счета  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Уч-ся должен 

усвоить 

письменный 

прием сложения 

двузначных 

чисел с 

переходом через 

десяток и 

записывать их 

столбиком; уметь 

решать 

выражения с 

комментировани 

ем; уметь решать 

задачи по 

действиям с 

пояснением и 

выражением; 

довести до 

автоматизма 

решение 

уравнений.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 
в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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68  Письменные 

приѐмы 

вычисления 

для случаев 

вида 37+53.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Познакомить учащихся 

с письменным  приемом 

сложения  

двухзначных  чисел 

в случаях  

вида:37 + 53; 

отрабатывать изученные 

ранее приемы сложения 

и  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Уметь 

представлять  

число в виде 

суммы разрядных 

слагаемых; уметь 

складывать в 

столбик  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для  

      

 

    вычитания  

двухзначных чисел, 

продолжать  работу 

над задачами.  

 примеры вида: 

37+53; уметь 

правильно 

выбирать 

действие для 

решения задачи; 

уметь с 

комментировани 

ем решать 

выражения  

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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  Прямоуголь 

ник.  

Периметр 

прямоугольн 

ика.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Познакомить учащихся 

с   

определением  

«прямоугольник», учить   

отличать  

прямоугольник от 

других  

 геометрических  

фигур; закреплять 

умения учеников 

решать задачи 

изученных видов, 

сравнивать выражения; 

развивать навыки счета.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Уч-ся должен 

усвоить понятие  

«прямоугольник 

»; находить 

периметр 

прямоугольника; 

уметь отличать 

его от других 

геометрических 

фигур; уметь 

сравнивать 

выражения; 

уметь решать 

составные задачи 

с использованием 

чертежа.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

69  Решение 

задач   и 

выражений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й  

Закреплять у учащихся 

навыки применения 

приемов сложения и 

вычитания изученных   

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения  

Знать: устную и 

письменную 

нумерацию чисел 

в пределах  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но  
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  направленн 

ости  

видов, а также умения  

сравнивать выражения, 

решать задачи 

изученных видов, 

развивать мышление 

детей, прививать 

интерес к  предмету, 

аккуратность.  

математических 

характеристик  

100; виды углов, 

геометрические 

фигуры, единицы 

измерения 

длины. Уметь 

записывать 

задачу кратко и с 

помощью 

рисунка, 

сравнивать числа 

и именованные 

числа; 

определять виды 

углов при 

помощи модели 

прямого угла; 

изображать 

заданную 

геометрическую 

фигуру.  

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

   

70  Письменные 

приѐмы 

вычисления 

для случаев 

вида 87+13.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Познакомить учащихся 

с   

письменным приемом  

сложения двухзначных 

чисел в случаях вида:  

 87 + 13; закреплять 

умения   

учащихся применять 

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой  

Усвоить решение 

примеров   

вида: 87+13;  

уметь складывать  

 и вычитать  

примеры 

столбиком, при   

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  
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изученные   

 

   приемы сложения и  

вычитания 

двухзначных чисел; 

продолжать  работу 

над задачами;  

развивать  навыки 

устного счета,  

информации  этом правильно 

их записывая;  

усвоить новую  

запись решения   

задач; уметь  

работать с 

геометрическим 

материалом  

поставленной 

задачей.  
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71  Тестовая 

работа по 

теме  

«Письменн 

ые приѐмы   

вычислени 

я в пределах 

100». 

Сравнение 

числовых  

выражений.  

Урок 

развивающ 

его 

контроля  

чертежные  навыки.  строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Уметь:– 

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией; – 

выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в 

пределах сотни;– 

решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

      

72  Письменные 

приѐмы   

вычисления  

для случаев 

вида  

 40 – 8.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Познакомить учащихся 

с приемом  

письменного  

вычитания двухзначных 

чисел в случаях вида: 

40-8; продолжать работу 

над  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и  

Уч-ся должен 

усвоить прием 

вычитания 

двузначных 

чисел вида: 40-8; 

уметь выделять в 

задаче условие,  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в  
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   задачами и 

уравнениями; развивать 

вычислительные 

навыки.  

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

вопрос, данные и 

искомые числа, 

составлять 

краткую запись и 

самостоятельно 

решать задачу.  

соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

   

73  Письменные 

приѐмы 

вычисления 

для случаев 

вида 50 – 24.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Познакомить учащихся 

с приемом  

письменного  

вычитания двухзначных 

чисел в случаях вида: 50 

– 24; продолжать работу 

над задачами и  

уравнениями; развивать  

вычислительные 

навыки.  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уч-ся должен 

усвоить прием 

вычитания 

двузначных 

чисел вида: 5024; 

уметь выделять в 

задаче условие, 

вопрос, данные и 

искомые числа, 

составлять 

краткую запись и 

самостоятельно 

решать задачу.  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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74  Закрепление 

изученного  

материала.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Закреплять изученные 

приемы сложения и 

вычитания, умение 

решать задачи и   

выражения; развивать  

навыки устного счета, 

мышление учеников.  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм  

Уч-ся должен 

уметь решать 

примеры с 

«окошком»; 

сравнивать 

выражения с 

комментировани 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в  

      

 

    поиска 

необходимой 

информации  

ем;  

каллиграфическ 

и правильно 

записывать 

цифры.  

соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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75  Проверочна 

я работа  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Проверить 

сформированность 

навыка   

использовать  

изученные приѐмы 

сложения и вычитания 

при решении 

выражений, умения 

решать простые и 

составные задачи  

 изученных видов.  

  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Знать:  

различные 

устные приѐмы 

сложения   

И вычитания, 

устную и 

письменную   

нумерацию  

чисел в пределах  

100; решать  

задачи и  

выражения 

изученных видов. 

Уметь: 

складывать и 

вычитать  

двузначные 

числа,   

в том числе с  

переходом через 

разряд,  

производя  

запись в столбик, 
решать  

задачи   

и выражения  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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     изученных видов, 

чертить  

заданную фигуру.  

    

76  Письменные 

приѐмы 

вычисления 

для случаев 

вида 52 – 24.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Познакомить учащихся 

с приемом письменного 

вычитания двухзначных 

чисел в случаях вида: 50 

– 24; продолжать работу 

над задачами и 

уравнениями; развивать 

вычислительные 

навыки.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Уч-ся должен 

усвоить прием 

вычитания 

двузначных 

чисел вида: 5024; 

уметь выделять в 

задаче условие, 

вопрос, данные и 

искомые чтсла, 

составлять 

краткую запись и 

самостоятельно 

решать задачу.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

77  Решение 

задач и 

выражений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Закреплять умения 

учащихся решать  

задачи изученных  

видов, уравнения, 

выражения со 

скобками, находить  

длину ломаной,  

выполнять чертежи; 

развивать навыки 

устного счета,  

логическое мышление.  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уметь решать 

задачи изученных 

видов, уравнения, 

выражения со 

скобками, 

находить длину   

ломаной,  

выполнять 

чертежи.  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 
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й сущности  

 

      предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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78  Прямоуголь 

ник.  

  

Построение 

прямоугольн 

ика  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Расширить 

представление о 

прямоугольнике  как 

о   

четырѐхугольнике, у 

которого все углы 

прямые и 

противоположные 

стороны равны,  

учить отличать  

прямоугольник от  

 других  

геометрических фигур;   

закреплять умения  

учеников решать  задачи 

изученных  

видов, сравнивать 

выражения; развивать 

навыки счета.  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Уч-ся должен 

усвоить понятие  

«прямоугольник 

»; находить 

периметр 

прямоугольника; 

уметь отличать 

его от других 

геометрических 

фигур; уметь 

сравнивать 

выражения; 

уметь решать 

составные задачи 

с использованием 

чертежа.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

79  Решение 

задач и 

выражений.   

Прямоуголь 

ник.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Закреплять умения 

учащихся решать  

задачи изученных  

видов, уравнения, 

выражения со 

скобками, находить  

длину ломаной, 

выполнять чертежи;  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Уметь решать 

задачи изученных 

видов, уравнения, 

выражения со 

скобками, 

находить длину  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной  
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   развивать навыки 

устного счета,  

логическое мышление.  

 ломаной, 

выполнять 

чертежи.  

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

   

80  Квадрат.  Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Дать учащимся 

представление о 

квадрате как о 

четырехугольнике, у 

которого все углы 

прямые и 

противоположные 

стороны равны; 

развивать умение 

учеников находить 

периметр 

многоугольников, 

продолжать работу над 

задачами; развивать 

навыки счета.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Уч-ся должен 

усвоить понятие 

«квадрат»; уметь 

находить 

периметр 

квадрата и знать 

его свойства; 

знать порядок 

действий и 

решать примеры 

различных видов; 

уметь решать 

выражения и 

уравнения.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      



111  

  

81  Решение 

задач и 

выражений.   

  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Закреплять умения 

учащихся решать  

задачи изученных  

видов, уравнения, 

выражения со 

скобками, находить  

длину ломаной, 

выполнять чертежи;  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уметь решать 

задачи изученных 

видов, уравнения, 

выражения со 

скобками, 

находить длину  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной  

      

 

   развивать навыки 

устного счета,  

логическое мышление.  

 ломаной, 

выполнять 

чертежи.  

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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82  Закрепление 

по теме  

«Письменны 

е приѐмы 

вычисления 

чисел в 

пределах 

100».  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Закреплять знания 

учащихся о том,  что 

квадрат – это 

прямоугольник, у 

которого все стороны 

равны;  

 развивать умение  

учеников  применять на 

практике  

изученные  приемы 

сложения и  

вычитания двухзначных 

чисел; продолжать   

работу над задачами;  

развивать  

 навыки счета,  

мышление, внимание 

учеников.  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Уч-ся должен 

усвоить понятие 

«квадрат», знать 

его свойства; 

уметь находить 

значение 

буквенных 

выражений; 

уметь решать 

задачи обратные 

данной; уметь 

распознавать 

геометрические 

фигуры  

Принимать и 

сохранять 

учебную  

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

  Закрепление 

по теме  

«Письменн 

ые приѐмы   

Урок 

общеметод 

ологическо 

й  

Закреплять знания 

учащихся о том,  что 

квадрат – это 

прямоугольник, у  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации,  

Уч-ся должен 

усвоить понятие 

«квадрат», знать 

его свойства;  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но  
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 вычисления  

чисел в  

пределах 

100».  

направленн 

ости  

которого все стороны 

равны;  

 развивать умение  

учеников  применять на 
практике  

изученные  приемы 

сложения и  

вычитания двухзначных 

чисел; продолжать   

работу над задачами;  

развивать  

 навыки счета,  

мышление, внимание 

учеников  

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

уметь находить 

значение 

буквенных 

выражений; уметь 

решать задачи 

обратные данной; 

уметь 

распознавать 

геометрические 

фигуры  

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

   

83  Проверочна 

я работа.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Проверить 

сформированность 

навыка   

использовать  

изученные приѐмы 

сложения и вычитания 

при решении 

выражений, умения 

решать простые и 

составные задачи  

 изученных видов,  

чертить геометрические   

фигуры, находить  

периметр 

многоугольника.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Знать:  

различные устные 

приѐмы сложения   

И вычитания, 

устную и 

письменную   

нумерацию  

чисел в пределах  

100; решать  

задачи и  

выражения 

изученных видов. 

Уметь: 

складывать и 

вычитать  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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115  

  

     двузначные 

числа,   

в том числе с  

переходом через 

разряд,  

производя  

запись в столбик, 

решать задачи   

и выражения  

изученных видов, 

чертить   

заданную  

фигуру, находить 

периметр.  

    

84  Работа над 

ошибками.   

Закрепление  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Закреплять умения 

учащихся решать  

задачи изученных  

видов, уравнения, 

выражения со 

скобками, находить  

длину ломаной,  

выполнять чертежи; 

развивать навыки 

устного счета,  

логическое мышление.  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

– проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений;– 

решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 
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события,  

 

      факта)     

85  Умножение 

и деление –  

27час  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Умножение и деление 

– 27час  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Умножение и 

деление – 27час  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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86  Умножение. 

Знак 

умножения.  

  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Познакомить учащихся 

с действием умножения 

суммы одинаковых   

слагаемых; ввести  

понятие  

 «умножение», 

продолжать работу  

 над задачами;  

развивать   

вычислительные навыки  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Уч-ся должен 

усвоить понятие 

«умножение»; 

знать, что 

действие 

умножение – это 

нахождение 

суммы 

одинаковых 

слагаемых; уметь 

решать задачи с 

использованием 

«умножения»; 

уметь 

каллиграфическ 

и правильно 

записывать  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

      

 

     цифры.      



118  

  

  Арифметич 

еский 

диктант.  

Умножение.   

  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Упражнять детей в 

чтении и записи 

примеров на 

умножение; учить 

заменять действие 

сложения одинаковых 

слагаемых – действием 

умножения, продолжать 

работу над задачами и 

уравнениями, развивать 

вычислительные навыки 

учеников.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Уметь решать 

задачи 

сложением, а 

затем заменять 

умножением; 

уметь решать 

уравнения, 

выражения; 

научиться 

логически 

мыслить.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

87  Результат 

умножения.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Умножение чисел, 

использование 

соответствующих 

терминов. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы, 

краткие записи и другие 

модели)  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уметь решать 

задачи 

сложением, а 

затем заменять 

умножением; 

уметь решать 

уравнения, 

выражения; 

научиться 

логически 

мыслить.  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

      

88  Решение  Урок  Решение текстовых  устанавливать  Знать: способы  Принимать и        
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 задач  

умножением 

.  

«открытия 

» нового 

знания  

задач  

 арифметическим  

способом (с опорой  

 на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели).  

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

решения   

текстовых задач. 

Уметь:  решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом  

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

   

89  Вычисление 

периметра 

прямоугольн 

ика с  

помощью  

умножения.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Распознавание и 

изображение изученных 

геометрических фигур: 

точка, прямая, отрезок, 

угол, многоугольники. 

Вычисление периметра 

многоугольника  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Уметь:  
распознавать 

изученные 

геометрические 

фигуры и 

изображать их на 

бумаге с 

разлиновкой в 

клетку (с  

помощью  

линейки и от 

руки);  вычислять 

периметр 

прямоугольника  

(квадрата)  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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90  Особые 

случаи 

умножения.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й  

Познакомить учащихся 

с особыми случаями 

умножения: единицы на 

число и нуля на   

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью  

Уч-ся должен 

усвоить, что если  

1 а = а  

0 а = 0; уметь  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу,  

      

 

  направленн 

ости  

число; развивать умение 
учеников  

читать  

 примеры на  

умножение и решать их   

посредством замены 

действия умножения 

действием сложения; 

продолжать   

формировать умение  

учеников заменять   

сложение одинаковых  

слагаемых действием 

умножения; 

формировать умение  

 учащихся решать  

задачи  умножением.  

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

самостоятельно 

составлять задачи 

или выражения на 

изученное 

правило; уметь 

решать и 

сравнивать 

выражения; уметь 

решать задачи с 

использованием 

действия 

умножения; 

уметь 

пользоваться 

геометрическим 

материалом.  

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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91  Название 

компонентов  

действия 

умножения.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Познакомить учащихся 

с названиями  

компонентов действия  

умножения;   

формировать умения  

учащихся решать задачи 

умножением, читать 

произведения, находить 

значения произведений, 

заменив умножение 

сложением; развивать 

вычислительные   

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уч-ся должен 

усвоить понятия 

при действии 

умножение « 

множитель, 

множитель, 

произведение»; 

уметь читать 

примеры с 

использованием 

новых терминов; 

уметь решать 

задачи  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета  

      

 

   навыки, логическое 

мышление  

 различными 

способами; уметь 

находить 

периметр 

используя 

действие 

умножение  

(явления, 

события, 

факта)  
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  Контрольн 

ая работа.  

Урок 

развивающ 

его 

контроля  

Проверить уровень 

сформированности 

вычислительных 

навыков учащихся, 

умение решать 

составные задачи, 

знание учащимися 

геометрических 

величин.  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Уметь 

пользоваться 

вычислительным 

и навыками, 

решать составные 

задачи, знать 

геометрические 

величины  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

92  Работа над 

ошибками.   

Работа над 

задачами и 

выражениям 

и.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Решение текстовых 

задач  

 арифметическим  

способом (с опорой  

 на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели).  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Знать: способы 

решения  

текстовых задач. 

Уметь:  решать  

текстовые задачи 

арифметическим 

способом  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности  

      

 

      предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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93  Переместит 

ельное 

свойство 

умножения.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Познакомить учащихся с 

переместительным 

законом умножения; 

развивать 

вычислительные навыки; 

продолжать 

формировать умение  

учеников решать  

задачи умножением;   

развивать внимание,  

наблюдательность, 

мыслительные операции 

сравнения,  наблюдения.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Уметь решать 

задачи с 

действием 

умножение; 

уметь сравнивать 

произведения; 

находить 

значение 

буквенных 

выражений; 

уметь решать 

примеры в 

столбик с 

переходом через 

десяток.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

94  Повторение 

изученного.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Закреплять знание 

учащимися компонентов 

действия умножения; 

формировать умение 

находить значение 

произведения; развивать 

вычислительные 

навыки, умение чертить   

отрезки заданной  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уметь находить 

значение 

выражений 

удобным 

способом; уметь 

решать задачи с 

использованием 

действия 

умножение; уметь 

находить 

значение  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 
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   длины; развивать 

мышление; прививать 

интерес к предмету  

 произведения  й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

   

95  Переместит 

ельное 

свойство  

умножения. 

Решение 

задач и 

выражений.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Познакомить с 

переместительным 

законом умножения; 

развивать 

вычислительные   

навыки; продолжать  

формировать умение   

решать задачи  

умножением; развивать   

внимание,  

наблюдательность, 

мыслительные операции 

сравнения, наблюдения.  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Знать названия 

компонентов 

действия 

умножения, 

понимать суть 

действия 

умножения, 

понимать суть 

переместительно 

го закона 

умножения; 

уметь находить 

произведение, 

применяя 

переместительн 

ый закон 

умножения, 

читать 

произведения; 

решать задачи и 

выражения 

изученных видов.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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96  Деление. 

Конкретный 

смысл  

Урок  

«открытия 

» нового  

Познакомить учащихся 

с арифметическим 

действием – деление, с  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой  

Уч-ся должны 

узнать новое 

арифметическое  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

      

 

 деления.  знания  задачами, которые 

решаются делением; 

развивать   

вычислительные  

навыки учеников, 

закреплять умение 

решать задачи 

изученных видов.  

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

действие- 

«деление»; уметь 

решать задачи с 

использованием 

действия 

деление; Знать 

названия 

компонентов 

действия 

умножения, 

понимать суть 

действия 

умножения  

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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97  Деление  Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Формировать умение 

решать примеры и  

задачи действием  

деления; закреплять 

умение  

решать примеры и  

задачи действием   

умножения; развивать  

навыки счѐта,  

мышление.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Знать названия 

компонентов 

действия 

умножения, 

понимать суть 

действия   

умножения и  

деления; читать 

произведения  

и частные;  

решать задачи и 

выражения  

изученных 

видов.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

98  Решение 

задач 

делением.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

Формировать умение 

учащихся  

 решать примеры и  

способность  

анализировать 

учебную 

ситуацию  

Уметь решать 

примеры и 

записывать   

готовность  

ученика 

целенаправлен 
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  й 

направленн 

ости  

задачи действием 

деления; закреплять 

умение учащихся 

решать примеры и 

задачи действием 

умножения; развивать  

навыки счета, мышление 

учеников.  

с точки зрения 

математических 

характеристик  

действием  

деления; усвоить 

решение  

 примеров и  

задач действием 

умножения; 

подготовить  

детей к изучению  

 темы: Деление  

с остатком;  

уметь решать  

задачи: насколько 

больше, на 

сколько меньше; 

уметь решать и 

сравнивать 

выражения  

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

   

99  Составление 

таблицы  

деления на  

2.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Познакомить учащихся 

с названиями 

компонентов действия 

деления; развивать 

вычислительные навыки 

учеников; продолжать 

работу над задачами, 

уравнениями.  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Усвоить названия 

компонентов: 

«делимое, 

делитель, 

частное»; уметь 

решать задачи на 

деление; уметь 

решать примеры 

и выражения.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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100  Название 

компонентов 

и результатов 

действия  

деления.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Формировать умение 

учащихся решать   

примеры и задачи  

действием деления;   

закреплять умение  

учащихся решать 

примеры и задачи 

действием умножения;  

развивать  навыки 

счета, мышление 

учеников.  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Уметь решать 

примеры и 

записывать 

действием 

деления; усвоить 

решение 

примеров и задач 

действием 

умножения; 

подготовить 

детей к изучению 

темы: Деление с 

остатком; уметь 

решать задачи:  

насколько 

больше, на 

сколько меньше; 

уметь решать и 

сравнивать 

выражения 

умножения и 

деления  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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101  Закрепление  Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Формировать умение 

учащихся   

решать примеры и  

задачи действием 

деления; закреплять 

умение учащихся 

решать примеры и 

задачи действием  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать  

Уметь решать 

примеры и 

записывать   

действием  

деления; усвоить 

решение   

примеров и задач 

действием  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать 

свое действие  

в  

соответствии  

      

 

   умножения; развивать  

навыки счета, 

мышление учеников.  

ход решения 

учебной задачи  

умножения; 

подготовить  

детей к изучению  

 темы: Деление  

с остатком;  

уметь решать  

задачи: 

насколько 

больше, на 

сколько меньше;  

 уметь решать и  

сравнивать 

выражения  

с  

поставленной 

задачей.  
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102  Проверочна 

я работа  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Проверить уровень 

сформированности 

вычислительных 

навыков учащихся, 

умение решать 

составные задачи, 

знание учащимися 

геометрических 

величин.  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уч-ся должны 

усвоить, что от 

перестановки 

множителей, 

произведение не 

меняется; уметь 

правильно 

определять 

нужное действие 

в задаче; 

доказывая свое 

решение; уметь 

работать с 

геометрическим 

материалом.  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

      

103  Связь  Урок  Развивать умение  устанавливать  Уметь  Принимать и        
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 между 

компонента 

ми действий  

умножения и   

деления. 

Решение 

задач.  

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

учащихся читать 

примеры на умножение 

и решать их 

посредством замены 

действия умножения 

действием сложения; 

продолжать 

формировать умение 

учеников заменять 

сложение одинаковых 

слагаемых действием 

умножения; продолжать 

работу над задачами; 

развивать 

вычислительные навыки 

учащихся, у также 

внимание, 

наблюдательность.  

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

правильно читать 

примеры с 

действием 

умножение; 

уметь решать 

задачи по 

действиям с 

пояснением; 

уметь решать 

задачи 

различными 

способами; уметь 

сравнивать 

выражения.  

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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104  Связь между 

компонента 

ми действий  

умножения и   

деления.  

Периметр 

квадрата.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Формировать умение 

находить результат  

действия деления при  

помощи примера на 

умножение; развивать 

умение решать задачи 

умножением и  

делением; познакомить 

с   

формулой периметра 

квадрата.  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Знать названия 

компонентов 

действия 

умножения, 

понимать суть 

действия 

умножения, 

понимать суть 

переместительно 

го закона 

умножения; 

уметь находить 

произведение,  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета  

      

 

     применяя 

переместительн 

ый закон 

умножения, 

читать 

произведения; 

решать задачи и 

выражения 

изученных видов, 

находить 

периметр 

квадрата.  

(явления, 

события, 

факта)  
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105  Особые 

случаи  

умножения  

и  деления.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Дать первичное 

представление об 

умножении  

и делении числа на 10.  

Умножении10 на  число; 
продолжать  

формировать умение   

находить результат  

действия деления с   

помощью примера на  

умножение; развивать 

вычислительные 

навыки; продолжать 

работу  над задачами.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Знать: связь 

между 

компонентами и  

 результатом  

умножения;  

названия  

компонентов и  

результата 

умножения и   

деления; случаи  

умножения 

единицы и нуля; 

– конкретный 

смысл действия 

умножения и 

деления. Уметь:  

выполнять 

умножение и  

 деление на 10;  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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     решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом;  

решать задачи  в 

1 действие,  

раскрывающие  

 конкретный  

смысл 

умножения и 

деления  

    

106  Решение 

задач и 

выражений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Продолжать 

формировать умение 

учащихся  

решать примеры и  

задачи действием 

деления;   

закреплять умение  

учащихся решать 

примеры и задачи 
действием умножения;  

развивать  навыки 

счета, мышление 

учеников.  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Знать названия 

компонентов 

действия 

умножения, 

понимать суть 

действия 

умножения, 

понимать суть 

переместительно 

го закона 

умножения; 

уметь находить 

произведение, 

применяя 

переместительн 

ый закон 

умножения, 

читать 

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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произведения;  
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     решать задачи и 

выражения 

изученных видов, 

находить 

периметр 

квадрата . Знать: 

связь между 

компонентами и  

 результатом  

умножения; 

случаи 

умножения 

единицы и нуля; 

– конкретный 

смысл действия 

умножения и 

деления. Уметь:  

выполнять 

умножение и  

 деление на 10;  

решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом;  

решать задачи  в 

1 действие,  

раскрывающие  

 конкретный  

смысл 
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умножения и  
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     деления      

107  Решение 

задач и 

уравнений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Решение текстовых 

задач  

 арифметическим  

способом (с опорой  

 на схемы, таблицы,  

краткие записи и другие 

модели).  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Знать:  способы 

решения  

текстовых задач. 

Уметь:  решать  

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, 

решать 

уравнения.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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108  Решение 

задач и 

выражений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Продолжать 

формировать умение 

учащихся  

решать примеры и  

задачи действием 

деления;   

закреплять умение  

учащихся решать 

примеры и задачи 
действием умножения;  

развивать  навыки 

счета, мышление 

учеников.  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Знать названия 

компонентов 

действия 

умножения, 

понимать суть 

действия 

умножения, 

понимать суть 

переместительно 

го закона 

умножения; 

уметь находить 

произведение, 

применяя 

переместительн 

ый закон 

умножения, 

читать  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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     произведения; 

решать задачи и 

выражения 

изученных видов, 

находить 

периметр 

квадрата . Знать: 

связь между 

компонентами и  

 результатом  

умножения; 

случаи 

умножения 

единицы и нуля; 

– конкретный 

смысл действия 

умножения и 

деления. Уметь:  

выполнять 

умножение и  

 деление на 10;  

решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом;  

решать задачи  в 

1 действие,  

раскрывающие  

 конкретный 
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смысл  
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     умножения и 

деления  
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109  Контрольн 

ая работа   

  

Урок 

развивающ 

его 

контроля  

Таблица умножения.  

Умножение и  деление 

чисел,  

использование  

соответствующих  

терминов.  

Использование свойств 

арифметических 

действий   

  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Знать: связь 

между 

компонентами и  

 результатом  

умножения; 

названия  

компонентов и  

результата 

умножения и   

деления; случаи  

умножения 

единицы и нуля;– 

конкретный 

смысл действия 

умножения и 

деления. Уметь:  

вычислять 

результат 

умножения, 

используя 

свойства 

действия  

умножения, 

находить сторону 

треугольника по 

его периметру и 

известным  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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     сторонам; 

складывать и 

вычитать 

двузначные 

числа.  

    

110  Табличное 

умножение и 

деление   

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Начать знакомство с 

таблицей умножения 

числа 2; начать 

составление таблицы 

умножения на 2, 

пользуясь 

переместительным 

законом умножения; 

развивать умение 

сравнивать 

произведения; развивать 

навыки счѐта, 

логическое мышление.  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уметь решать 

задачи 

умножением и 

делением; 

усвоить таблицу 

на 2; уметь 

решать примеры 

столбиком с 

переходом через 

десяток. 

Понимать суть 

арифметических 

действий – 

умножения и 

деления. Знать 

компоненты 

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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111  Работа над 

ошибками.   

Умножение  

числа 2,  

умножение 

на 2.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

действий 

умножения и 

деления. Уметь 

читать 

произведения и 

частные.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной  

      

 

      задачей.  
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  Умножение  

числа 2,  

умножение 

на 2.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Продолжить знакомство 

с таблицей умножения 

числа 2; развивать 

навыки счѐта, 

логическое мышление.  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Уметь решать 

задачи 

умножением и 

делением; 

усвоить таблицу 

на 2; уметь 

решать примеры 

столбиком с 

переходом через 

десяток. 

Понимать суть 

арифметических 

действий – 

умножения и 

деления. Знать 

компоненты 

действий 

умножения и 

деления. Уметь 

читать 

произведения и 

частные.  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

      

112  Умножение  

числа 2,  

умножение 

на 2.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Продолжить знакомство 

с таблицей умножения 

числа 2; развивать 

навыки счѐта, 

логическое мышление.  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и  

Уметь решать 

задачи 

умножением и 

делением; 

усвоить таблицу 

на 2; уметь 

решать примеры  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в  
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    корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

столбиком с 

переходом через 

десяток. 

Понимать суть 

арифметических 

действий – 

умножения и 

деления. Знать 

компоненты 

действий 

умножения и 

деления. Уметь 

читать 

произведения и 

частные.  

соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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113  Умножение  

и деление на  

2.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Закреплять знание 

таблицы умножения на  

2;  

Продолжать 

формирование умения 

находить значение 

частного, опираясь на  

соответствующий  

пример на умножение, 

решать задачи 

действием деления; 

развивать навыки счѐта, 

умение выполнять 

чертежи.  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уметь решать 

задачи 

умножением и  

делением;  

усвоить таблицу 

на 2; уметь  

решать примеры  

столбиком с 

переходом   

через десяток.  

Понимать суть  

арифметических  

действий – 

умножения и 

деления. Знать 

компоненты  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

      

 

     действий   

умножения и  

деления. Уметь 

читать  

произведения и 

частные.  
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114  Решение 

задач и 

выражений.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Продолжать 

формировать умение 

учащихся  

решать примеры и  

задачи действием 

деления;   

закреплять умение  

учащихся решать 

примеры и задачи 

действием умножения;  

развивать  навыки 

счета, мышление 

учеников.  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Знать названия 

компонентов 

действия 

умножения, 

понимать суть 

действия   

умножения,  

понимать суть   

переместительн 

ого закона 

умножения; 

уметь находить 

произведение, 

применяя 

переместительн 

ый закон 

умножения, 

читать 

произведения; 

решать задачи и 

выражения 

изученных видов, 

находить 

периметр  

квадрата .  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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     Знать: связь 

между 

компонентами и  

 результатом  

умножения; 

случаи 

умножения 

единицы и нуля; – 

конкретный 

смысл   

ействия  

умножения и 

деления. Уметь:  

выполнять  

умножение и 

деление на 10;   

решать  

текстовые задачи 

арифметическим 

способом;  

решать задачи  в 

1 действие,  

раскрывающие  

 конкретный  

смысл умножения 

и деления  

    

115  Решение 

задач.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

Закреплять умение 

решать задачи  

умножением и  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой  

Знать названия 

компонентов 

действия  

готовность  

ученика 

целенаправлен 
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  й 

направленн 

ости  

делением, знание 

терминов (множитель, 

произведение), 

развивать 

вычислительные  

навыки, логическое   

мышление  

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

умножения, 

понимать суть 

действия   

умножения,  

понимать суть   

переместительн 

ого закона 

умножения; 

решать задачи и 

выражения 

изученных 

видов, находить 

периметр 

квадрата, устную 

и письменную 

нумерацию.  

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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116  Закрепление 

знаний.  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Закреплять умение 

решать задачи  

умножением и  

делением, знание 

терминов (множитель, 

произведение, делимое, 

делитель, частное), 

находить периметр 

многоугольников, 

развивать 

вычислительные 

навыки,  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

Знать названия 

компонентов 

действия 

умножения, 

понимать суть 

действия   

умножения,  

понимать суть   

переместительн 

ого закона 

умножения;  

решать задачи и  

выражения 

изученных  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

 

     видов, находить 

периметр 

многоугольника, 

устную  и 

письменную  

нумерацию. 

Уметь 

сравнивать 

числовые 

выражения, 

решать примеры 

с переходом 

через десяток.  
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117  Умножение 

числа 3.   

Умножение 

на 3.  

Урок  

«открытия 

» нового 

знания  

Начать знакомить 

учащихся с таблицей 

умножения числа 3 и 

умножением на 3; 

развивать умение 

учащихся решать задачи 

умножением; 

закреплять умение 

решать уравнения; 

развивать навыки счета  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Уметь 

составлять 

таблицу 

умножения числа 

3 и таблицы на 3, 

решать задачи и 

примеры 

умножением, 

измерять отрезки 

и чертить 

отрезки заданной 

длины  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

      

118  Табличные 

случаи  

Урок  

«открытия 

Продолжать 

составление таблицы  

устанавливать 

количественные и  

Уметь 

составлять  

Принимать и 

сохранять  

      

 

 умножения  

3, на 3.  

» нового 

знания  

умножения числа 3 и 

таблицы на 3; развивать 

умение учащихся 

решать задачи и 

примеры умножением, 

продолжать 

формировать умение 

измерять отрезки и 

чертить отрезки 

заданной длины.  

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

таблицу 

умножения числа 

3 и таблицы на 3, 

решать задачи и 

примеры 

умножением, 

измерять отрезки 

и чертить 

отрезки заданной 

длины  

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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119  Деление на 3  Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Составить с учащимися 

таблицу деления на 3, 

опираясь на таблицу 

умножении числа 3; 

развивать умение 

сравнивать 

произведение; 

продолжать 

формировать умение 

решать задачи 

делением; развивать 

вычислительные навыки  

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

решения 

практической и 

учебной задач  

Уметь 

составлять 

таблицу деления 

на 3, опираясь на  

таблицу  

умножении  

числа 3, уметь 

сравнивать 

произведение, 

решать задачи 

делением,  

пользоваться 

вычислительным 

и навыками.  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

      

120  Решение 

задач и 

выражений.  

Закрепление 

Урок 

общеметод 

ологическо 

й  

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом (с опорой на 

схемы, таблицы,  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью  

Уметь: 

выполнять 

решение задач, 

связанных с  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу,  

      

 

 .  

Повторение.  

направленн 

ости  

краткие записи и другие 

модели)  

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

бытовыми 

жизненными 

ситуациями; 

решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом  

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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121  

  

Закрепление 

. Повторение  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Закреплять знания по 

изученным темам,   

Развивать 

вычислительные 

навыки, логическое 

мышление, внимание, 

наблюдательность,  

смекалку; закреплять  

знания математических 

терминов.  

способность  

анализировать 

учебную ситуацию 

с точки зрения 

математических 

характеристик  

Понимать суть 

арифметических 

терминов.   

Знать 

переместительн 

ый закон 

умножения,  

табличные  

случаи 

умножения и 

деления   

чисел 2, 3;  

особые случаи 

умножения и   

деления на 10, 1, 

0; устную и 

письменную 

нумерацию чисел 

в пределах 100; 

различные 

приѐмы сложения 

и вычитания  

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 

знания в 

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  
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     двузначных   

чисел; уметь  

решать задачи и 

выражения 

изученных видов; 

находить 

периметр 

различных 
многоугольнико 

в.  

    

122  

123  

Итоговая 

контрольна 

я  работа.  

Урок 

развивающ 

его 

контроля  

Проверить, как 

сформированы у 

учащихся 

вычислительные 

навыки, проверить 

сформированность  

умений решать простые 

и составные задачи 

изученных видов, 

сравнивать выражения, 

выполнять необходимые 

чертежи  

устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения 

объектов 

окружающего 

мира, строить 

алгоритм поиска 

необходимой 

информации  

Показать 

сформированнос 

ть  

вычислительных 

навыков, умение 

решать простые и 

составные задачи 

изученных видов, 

сравнивать 

выражения, 

выполнять 

необходимые 

чертежи.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в  

соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  

  

      

124  

125  

Закрепление 

. Повторение  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й 

направленн 

ости  

Закреплять знания по 

изученным темам,   

Развивать 

вычислительные 

навыки, логическое 

строить алгоритм 

поиска 

необходимой 

информации, 

определять логику 

Понимать суть 

арифметических 

терминов.   

Знать 

переместительн 

готовность  

ученика 

целенаправлен 

но 

использовать 
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мышление, внимание,  решения  ый закон  знания в  
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   наблюдательность,  

смекалку; закреплять  

знания математических 

терминов.  

практической и 

учебной задач  

умножения,  

табличные  

случаи 

умножения и 

деления   

чисел 2, 3;  

особые случаи 

умножения и   

деления на 10, 1, 

0; устную и 

письменную 

нумерацию чисел 

в пределах 100; 

различные 

приѐмы сложения 

и вычитания 

двузначных   

чисел; уметь  

решать задачи и 

выражения 

изученных видов; 

находить 

периметр 

различных 
многоугольнико 

в.  

учении и в 

повседневной 

жизни для 

исследования 

математическо 

й сущности 

предмета 

(явления, 

события, 

факта)  

   

126 

127  

Закрепление 

. Повторение  

Урок 

общеметод 

ологическо 

й  

Закреплять знания по 

изученным темам,   

Развивать 

вычислительные  

умение  

моделировать - 

решать учебные 

задачи с помощью  

Понимать суть 

арифметических 

терминов.  Знать  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу,  
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  направленн 

ости  

навыки, логическое 

мышление, внимание, 

наблюдательность,  

смекалку; закреплять  

знания математических 

терминов.  

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

переместительн 

ый закон 

умножения,  

табличные  

случаи 

умножения и 

деления   

чисел 2, 3;  

особые случаи 

умножения и   

деления на 10, 1, 

0; устную и 

письменную 

нумерацию чисел 

в пределах 100; 

различные 

приѐмы сложения 

и вычитания 

двузначных   

чисел; уметь  

решать задачи и 

выражения 

изученных видов; 

находить 

периметр 

различных 
многоугольнико 

в.  

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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128  Закрепление 

. Повторение  

Урок 

общеметод 

Закреплять знания по 

изученным темам,   

умение  

моделировать -  

Понимать суть 

арифметических  

Принимать и 

сохранять  
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  ологическо 

й 

направленн 

ости  

Развивать 

вычислительные 

навыки, логическое 

мышление, внимание, 

наблюдательность,  

смекалку; закреплять  

знания математических 

терминов.  

решать учебные 

задачи с помощью 

знаков символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать 

ход решения 

учебной задачи  

терминов.   

Знать 

переместительн 

ый закон 

умножения,  

табличные  

случаи 

умножения и 

деления   

чисел 2, 3;  

особые случаи 

умножения и   

деления на 10, 1, 

0; устную и 

письменную 

нумерацию чисел 

в пределах 100; 

различные 

приѐмы сложения 

и вычитания 

двузначных   

чисел; уметь  

решать задачи и 

выражения 

изученных видов; 

находить 

периметр 

различных 
многоугольнико 

в.  

учебную 

задачу, 

планировать  

свое действие 

в соответствии  

с  

поставленной 

задачей.  
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  Резерв – 8 ч.                  

  

Календарно-тематическое  планирование по математике для 3 класса  
  

№  Тема урока  

  

Тип 

урока  

Планируемые 

результаты 

(предметные)  

  

Планируемые результаты (личностные и 

метапредметные) Характеристика 

деятельности  

Дата   Фак 

тич. 

дата  

Прим 

еч.  

Личностные УУД  Познавател 

ьные УУД  

Коммуника 

тивные 

УУД  

Регулятивные 

УУД  

  

  

  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (11ч)  

 

1  Повторение.  

Нумерация чисел.   

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся называть 

числа до 100 в порядке 

их следования при счѐте; 

называть числа, 

следующие и 

предшествующие 

данным; выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 100;   

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

ориентирова 

ться в своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от уже 

известного.  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Умение  

работать по 

предложенном 

у учителем 

плану.  

05.09.  
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2  Устные и письменные 

приѐмы сложения и 

вычитания.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и  

работать по плану; 

сопоставлять свои 

действия с поставленной 

задачей.  

  

  

  
06.09.  

 

  навыков          

3  Выражение с  

переменной  

  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся решать 

уравнения подбором 

числа; выполнять 

письменные вычисления 

в столбик, используя 

изученные приѐмы.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

находить 

ответы, 

используя 

учебник.  

  

Умение 

оформлять 

свою мысль 

в устной и 

письменной 

форме (на 

уровне  

предложени 

я)  

Умение 

определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя.  

07.09.      
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4  Решение уравнений.   Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых  

умений 

и 

навыков  

  

  

  

  

  

  

Уч-ся научатся решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного слагаемого 

и уменьшаемого; 

выполнять письменные 

вычисления, используя 

изученные приѐмы. Уч-

ся научатся решать 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельност 

и класса и 

учителя.  

  

  

Умение 

договариват 

ься, 

находить 

общее 

решение.  

  

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирован 

ие результата.  

  

08.09.  

  

  

    

5  Выражение с  

переменной  

  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений  

  12.09.  

  

  

    

 

  и 

навыков  

вычитаемого;        
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6  Решение уравнений.   Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

обозначать фигуры 

буквами. Уч-ся 

научатся обозначать 

фигуры буквами.  

  

  

  

  

  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

ориентирова 

ться в своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от уже 

известного.  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Умение  

работать по 

предложенном 

у учителем 

плану.  

13.09.  

  

  

    

7  Обозначение 

геометрических фигур 

буквами  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

деятельности.  

Умение 

ориентирова 

ться в своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от уже 

известного.  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Умение  

работать по 

предложенном 

у учителем 

плану.  

14.09.  

  

  

  

    

8  Контрольная работа  

№1 по теме  

«Повторение: сложение 

и вычитание»  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся 

применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике; работать 

самостоятельно; 

контролировать свою 

работу и еѐ результат.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при  

сотрудничестве  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельност 

и класса и 

учителя.  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Умение 

определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя.  

15.09.  
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    (этические нормы).        

9  Анализ контрольной 

работы.  

Урокрефлекс 

ия   

Уч-ся научатся 

понимать причины 

ошибок, допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их.  

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступить.  

Умение 

сравнивать и 

группироват 

ь такие 

математичес 

кие объекты, 

как числа, 

совокупност 

и, фигуры.  

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог.  

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

результата с 

эталоном.  

  
19.09  

  

  

    

10  Закрепление 

изученного по теме 

«Сложение и 

вычитание»  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся 

называть числа до 100 в 

порядке их следования 

при счѐте; называть 

числа, следующие и 

предшествующие 

данным; выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 100; работать 

по плану; сопоставлять 

свои действия с 

поставленной задачей.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

ориентирова 

ться в своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от уже 

известного.  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Умение  

работать по 

предложенном 

у учителем 

плану.  

20.09.  

  

  

    

11  Странички для 

любознательных.   

Урок 

открыти я 

новых 

знаний, 

обретен ия 

новых 

умений и 

навыков  

  21.09.  
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12  Связь умножения и 

сложения.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений и 

навыков  

Уч-ся научатся заменять 

сложение умножением; 

решать задачи на 

умножение и обратные 

им задачи.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 
сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельност 

и класса и 

учителя.  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Умение 

определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя.  

22.09  

  

  

  

    

13  Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. Чѐтные и 

нечѐтные числа.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений и 

навыков  

Уч-ся научатся 

составлять из примеров 

на умножение примеры 

на деление на основе 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом умножения.  

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступить.  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы. 

Используя 

учебник.  

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи.  

26.09.  
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14  Таблица умножения и 

деления с числом 3.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять умножение и 

деление с числом 3.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Добывать 

знания: 

используя 

учебник и 

свой 

жизненный 

опыт.  

Умение 

оформлять 

свою мысль 

в устной или 

письменной 

форме.  

Прогнозирован 

ие результата.  

  
27.09.  

  

    

 

15  Решение задач с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость».  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся решать 

задачи с величинами 

«цена», «количество», 

«стоимость».  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 
сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя.  

  

Сотрудниче 

ство в  

поиске  

информации 

.  

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия на 

уроке.  

28.09  

  
    

16  Решение задач с 

понятиями «масса» и 

«количество».  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся решать 
задачи с понятиями  

«масса» и «количество».  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

29.09.  
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17  Порядок выполнения 

действий  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся  

выполнять действия в 

выражениях со скобками 

в правильном порядке; 

решать задачи по 

формуле произведения.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя.  

Умение 

произвольно 

строить своѐ 

речевое 

высказыван 

ие.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

03.10.  

  
    

 

18  Странички для 

любознательных. Что 

узнали. Чему 

научились.  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельност 

и класса и 

учителя.  

Взаимоконт 

роль и 

взаимопомо 

щь в ходе 

выполнения  

задания  

  

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирован 

ие результата.  

  

  

  

04.10.  

  

  

    

19  Закрепление 

пройденного по теме  

«табличное умножение 

и деление на 3»  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

деятельност 

и класса и 

учителя.  

Взаимоконт 

роль и 

взаимопомо 

щь в ходе 
выполнения  

задания  

  

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирован 

ие результата.  

  

  

  

05.10  
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20  Контрольная работа №2  

по теме:  

«Умножение и деление 

на 2 и на3».  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся 

применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике; работать 

самостоятельно; 

контролировать свою 

работу и еѐ результат.  

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступить.  

Умение 

сравнивать и 

группироват 

ь такие 

математичес 

кие объекты, 

как числа, 

совокупност 

и, фигуры.  

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог.  

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

результата с 

эталоном.  

06.10.  
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21  Анализ контрольной 

работы. Таблица 

умножения с числом 4.  

Урокрефлекс 

ия  

Уч-ся научатся 

понимать причины 

ошибок, допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; 

составлять таблицу 

умножения и деления и 

пользоваться ею.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Выбор 

наиболее 

эффективны 

х способов 

решения 

задач.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

способ 

решения 

задачи.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

10.10.  
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22  Закрепление 

изученного.  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

выполнять действия в 

выражениях со 

скобками в правильном 

порядке; решать задачи 

по формуле 

произведения.  

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступить.  

Умение 

добывать 

новые 

знания: 

находить 

ответы на 

вопросы 

учебника, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи.  

11.10.  

  
    

 

23  Задачи на увеличение 

числа в несколько раз.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия 

новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся решать 

задачи на увеличение 

числа в несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

12.10.  
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24  Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия 

новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся решать 

задачи на уменьшение 

числа в несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Взаимоконт 

роль и 

взаимопомо 

щь в ходе 

выполнения 

задания.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи.  

13.10.      

25  Решение задач.  Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия 

новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся решать 

задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

17.10.      
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26  Таблица умножения и 

деления с числом 5.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

составлять таблицу 

умножения и деления и 

пользоваться ею.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Выбор 

наиболее 

эффективны 

х способов 

решения 

задач.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

способ 

решения 

задачи.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

18.10.      

27  Задачи на кратное 

сравнение.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся решать 

задачи на кратное 

сравнение; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления;  

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступит.  

Умение 

делать 

предварител 

ьный отбор 

источников  

информации 

:  

ориентирова 

ться в 

учебнике.  

  

  

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог.  

  

  

  

  

  

Прогнозирован 

ие результата.  

  

  

  

  

  

  

  

  

90.10.      

28  Решение задач.  Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления;  

        20.10.      
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29  Таблица умножения и 

деления с числом 6.  

Урок 

открыти я 

новых 

знаний, 

обретен ия 

новых 

умений и 

навыков  

Уч-ся научатся 

составлять таблицу 

умножения и деления с 

числом 6 и пользоваться 

ею; решать задачи на 

разностное и кратное 

сравнение.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и  

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник,   

иллюстраци 

и  

Умение 

договариват 

ься, 

находить 

общее 

решение.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

24.10.      

30  Контрольная работа  

№3 по теме 

«Табличное 

умножение и деление».   

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся 

применять полученные 

знания, умения и 

навыки на практике.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

ориентирова 

ться в своей 

системе 

знаний: 

отличать 

новое от уже 

известного.  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Умение  

работать по 

предложенном 

у учителем 

плану.  

25.10.      

31  Анализ контрольной 

работы  

Урокрефлекс 

ия  

Уч-ся научатся 

понимать причины 

ошибок, допущенных 

в контрольной работе  

и исправлять их.  

  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник,  

иллюстраци 

и  

Умение 

договариват 

ься, 

находить 

общее 

решение.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

26.10.      
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32  Решение задач.  Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся решать 

задачи на разностное и 

кратное сравнение; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

составлять план решения 

задачи.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник,  

иллюстраци 

и  

Умение 

договариват 

ься, 

находить 

общее 

решение.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

27.10.      

33  Таблица умножения и 

деления с числом 7.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

составлять таблицу 

умножения и деления с 

числом 7 и пользоваться 

ею; решать задачи 

изученных видов.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

ориентирова 

ться в своей 

системе 

знаний.  

  

Умение 

выполнять 

различные 

роли в 

группе.  

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

07.11.      

34  Странички для 

любознательных. Наши 

проекты.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

анализировать и 

сочинять 

математические сказки.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Выбор 

наиболее 

эффективны 

х способов 

решения 

задач.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

способ 

решения 

задачи.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

08.11.      
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35  Площадь. Сравнение 

фигур.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

сравнивать площади 

фигур способом 

наложения; решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник,  

иллюстраци 

и  

Умение 

договариват 

ься, 

находить 

общее 

решение.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

09.11.      

36  Квадратный сантиметр.  Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся измерять 

площадь фигур в 

квадратных сантиметрах; 

решать задачи 

изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Выбор 

наиболее 

эффективны 

х способов 

решения 

задач.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

способ 

решения 

задачи.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

10.11.      

37  Площадь 

прямоугольника.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

вычислять  площадь 

прямоугольника по 

формуле; решать задачи 

изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Поиск и 

выделение  

необходимо 

й  

информации 

.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно.  

14.11.      
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38  Таблица умножения и  Урок  Уч-ся научатся  Умение в  Умение  Умение  Планирование  15.11.      

 

 деления с числом 8.  открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

составлять таблицу 

умножения и деления с 

числом 8 и пользоваться 

ею; решать задачи 

изученных видов.  

предложенных 

педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступить.  

сравнивать и 

группироват 

ь такие 

математичес 

кие объекты, 

как числа, 

совокупност 

и, фигуры.  

слушать и 

вступать в 

диалог.  

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

результата с 

эталоном.  

   

39  Закрепление 

изученного.  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

преобразовы 

вать  

информаци 

ю из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейших 

математичес 

ких моделей.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно.  

16.11.  
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40  Решение задач.  Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся решать 

задачи изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник,  

Умение 

договариват 

ься, 

находить 

общее 

решение.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения  

17.11  

.  

    

 

    социально 

оцениваемой 

деятельности.  

иллюстраци 

и.  

 материала.     

41  Таблица умножения и 

деления с числом 9.  

  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

составлять таблицу 

умножения и деления с 

числом 9 и пользоваться 

ею; решать задачи 

изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Поиск и 

выделение  

необходимо 

й  

информации 

.  

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

21.11  
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42  Квадратный дециметр.  Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся измерять 

площадь фигур в 

квадратных дециметрах; 

решать задачи 

изученных видов.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

делать 

предварител 

ьный отбор 

источников  

информации 

:  

ориентирова 

ться в  

учебнике.  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Прогнозирован 

ие результата.  

22.11.  

  

    

 

43  Таблица умножения. 

Закрепление.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Поиск и 

выделение  

необходимо 

й  

информации 

.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно.  

  

23.11  
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44  Закрепление 

изученного.  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Поиск и 

выделение  

необходимо 

й  

информации 

.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно.  

24.11.  

  
    

45  Квадратный метр.  Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Поиск и 

выделение  

необходимо 

й  

информации 

.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно.  

28.11.  
.  
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46  Закрепление 

изученного.   

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

преобразовы 

вать  

информаци 

ю из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейших 

математичес 

ких моделей.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно.  

29.11  

  
    

47  Странички для 

любознательных.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся решать 

нестандартные задачи.   

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

составлять 

математичес 

кие задачи 

на основе 

простейших 

математичес 

ких моделей.  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Прогнозирован 

ие результата.  

30.11.  

  
    

48  Что узнали. Чему 

научились.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых  

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

Выбор 

наиболее 

эффективны 

х способов 

решения 

задач.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

способ 

решения 

задачи.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

01.12  
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  умений 

и 

навыков  

 оцениваемой 

деятельности.  

      

49  Умножение на 1.  Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять умножение на 

1; пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник,  

иллюстраци 

и  

Умение 

договариват 

ься, 

находить 

общее 

решение.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

05.12.  

  
    

50  Умножение на 0.  Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять умножение на 

0; пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов.  

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступить.  

Умение 

сравнивать и 

группироват 

ь такие 

математичес 

кие объекты, 

как числа, 

совокупност 

и, фигуры.  

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог.  

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действий и его 

результата с 

эталоном.  

06.12.  
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51  Умножение и деление с 

числами 1,0. Деление 

нуля на число.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся делить 

ноль на число;  

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать примеры на 

умножение на 1 и на 0; 

решать задачи 

изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в  

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

преобразовы 

вать 

информаци 

ю из одной 

формы в 

другую: 

составлять 

задачи на 

основе 

простейших 

математичес 

ких моделей.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно.  

07.12.  

  
  

  

  

  

52  Закрепление 

изученного.  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Выбор 

наиболее 

эффективны 

х способов 

решения 

задач.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

способ 

решения 

задачи.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

08.12.  
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53  Доли.  Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений  

Уч-ся научатся 

определять доли и 

сравнивать их; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой  

Выбор 

наиболее 

эффективны 

х способов 

решения 

задач.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

способ 

решения 

задачи.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

12.12  

  
    

 

  и 

навыков  

 деятельности.        

54  Окружность. Круг.  Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся чертить 

окружность; различать 

понятия «круг» и 

«окружность»; находить 

радиус и диаметр 

окружности; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

оцениваемой 

деятельности.  

Выбор 

наиболее 

эффективны 

х способов 

решения 

задач.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

способ 

решения 

задачи.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

13.12.  

  
    



187  

  

55  Диаметр круга. 

Решение задач.  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся чертить 

окружность; различать 

понятия «круг» и 

«окружность», «радиус», 

«диаметр»; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи 

на доли.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Поиск и 

выделение  

необходимо 

й  

информации 

.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся , а 

что ещѐ 

неизвестно.  

14.12.  

  
    

 

56  Единицы времени.  Урок 

открыти я 

новых 

знаний, 

обретен ия 

новых 

умений и 

навыков  

Уч-ся научатся 

различать временные 

понятия (год, месяц, 

сутки); пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи 

на доли.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Выбор 

наиболее 

эффективны 

х способов 

решения 

задач.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

способ 

решения 

задачи.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

15.12.  

  
    

57  Контрольная работа  

№4  за первое 

полугодие   

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся 

применять на практике 

полученные знания, 

умения и навыки.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Выбор 

наиболее 

эффективны 

х способов 

решения 

задач.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

способ 

решения 

задачи.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

19.12.  
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58  Анализ контрольной 

работы. Странички для 

любознательных.  

Урокрефлекс 

ия  

Уч-ся научатся 

понимать причины 

ошибок, допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; 

различать временные 

понятия (год, месяц, 

сутки); пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи 

на доли.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать.  

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

  

20.12.  

  
    

59  Закрепление 

изученного  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Поиск и 

выделение  

необходимо 

й  

информации 

.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно.  

21.12.  
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60  Умножение и 

деление круглых 

чисел.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

моделировать приѐмы 

умножения и деления 

круглых чисел с 

помощью предметов; 

читать равенства. 

Используя 

математическую 

терминологию; 

использовать 

переместительное св-во 

умножения и 

взаимосвязь умножения  

и деления при 

вычислениях; определять 

порядок действий в 

выражениях.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Выбор 

наиболее 

эффективны 

х способов 

решения 

задач.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

способ 

решения 

задачи.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

  
21.12.  

  

    

61  Деление вида 80:20.  Урок 

открыти 

я новых  

Уч-ся научатся 

моделировать приѐмы 

умножения и деления  

Формирование 

мотива, 

реализующего  

Умение 

ориентирова 

ться в  

Сотрудниче 

ство в 

поиске  

Волевая 

саморегуляция.  

22.12.  
.  
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  знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

круглых чисел с 

помощью предметов; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

использовать 

переместительное 

свойство умножения и 

взаимосвязь умножения 

и деления при 

вычислениях; решать 

задачи и уравнения 

изученных видов.  

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

учебнике.  информации 

.  

    

62  Умножение суммы 

на число.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

моделировать приѐмы 

умножения суммы на 

число с помощью 

схематических рисунков; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт.  

  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Прогнозирован 

ие результата.  

26.12.  
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63  Умножение 

двузначного числа 

на однозначное.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

использовать приѐм 

умножения суммы на 

число при умножении 

двузначного на 

однозначное; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; 

переводить одни 

единицы длины в другие, 

используя соотношения 

между ними.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

составлять 

математичес 

кие задачи 

на основе 

простейших 

математичес 

ких моделей.  

  

Сотрудниче 

ство в  

поиске  

информации 

.  

Умение 

проговаривать 

последователь 

ность действий 

на уроке.  

27.12  

  
    

64  Закрепление 

изученного.  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Совершенствовать 

вычислительные навыки 

и умение решать задачи; 

развивать смекалку и 

находчивость, умение 

рассуждать.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать.  

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

28.12.  
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65  Деление суммы на 

число.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых  

умений 

и  

Уч-ся научатся 

выполнять деление 

суммы на число; решать 

задачи изученных видов; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при  

сотрудничестве  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт.  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Прогнозирован 

ие результата.  

29.12.  

  
    

 

  навыков   (этические нормы).         

66  Деление 

двузначного числа 

на однозначное.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия 

новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять деление 

двузначного числа на 

однозначное; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

16.01.  
.  
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67  Делимое.  

Делитель.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия 

новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

использовать 

взаимосвязь умножения 

и деления при 

вычислениях; выполнять 

деление двузначного 

числа на однозначное; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Поиск и 

выделение  

необходимо 

й  

информации 

.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно.  

17.01.  

  
    

 

68  Проверка деления.  Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся 

проверять результат 

умножения делением; 

решать уравнения, 

проверяя деление 

умножением; решать 

задачи изученных видов; 

дополнять вопросом 

условие задачи; работать 

в парах.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

18.01  
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69  Случаи деления 

87:29.  

  

  

  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся делить 

двузначное число на 

двузначное способом 

подбора; дополнять 

вопросом условие 

задачи; решать задачи 

изученных видов; 

работать в парах.  

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступить.  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт.  

Умение 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложени 

я или 

небольшого 

текста)  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

19.01.  

  
    

70  Проверка 

умножения.  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся 

выполнять проверку 

умножения делением; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; чертить 

отрезки заданной длины 

и сравнивать их; 

дополнять вопросом  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Поиск и 

выделение  

необходимо 

й  

информации 

.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно.  

17.01.  
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   условие задачи; решать 

задачи изученных видов; 

работать в парах.  

       

71  Решение уравнений  Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять проверку 

умножения делением; 

решать уравнения; 

решать задачи 

изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

перерабатыв 

ать  

полученную 

информаци 

ю.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи.  

Прогнозирован 

ие результата.  

23.01.  

  
    

72  Закрепление 

изученного.  

Урок 

рефлекс 

ии  

  

Уч-ся научатся решать 

задачи изученных видов; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; работать 

в парах.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт.  

  

Умение 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложени 

я или 

небольшого 

текста)  

Умение 

формулировать 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя.  

24.01.  
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73  Контрольная 

работа №5по теме 

«Решение 

уравнений»  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

применять на практике 

полученные знания, 

умения и навыки.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

25.01.  

  
    

74  Анализ 

контрольной 

работы. Деление с 

остатком.  

Урок 

рефлекс 

ии  

  

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; 

выполнять деление с 

остатком и моделировать 

этот вычислительный 

приѐм с помощью 

предметов и 

схематических рисунков.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и  

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать.  

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

26.01.  
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75  Деление с 

остатком.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять деление с 

остатком и выполнять 

запись в столбик; 

выполнять деление с 

остатком и моделировать 

этот вычислительный 

приѐм с помощью 

предметов и 

схематических  

        30.01  

  
    

 

   рисунков; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов.  

       

76  Решение задач на 

деление с остатком.  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся 

выполнять деление с 

остатком разными 

способами; решать 

задачи  на деление с 

остатком; работать в 

группах.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт.  

  

Умение 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложени 

я или 

небольшого 

Умение 

формулировать 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя.  

31.01  
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текста)  

77  Случаи деления, 

когда делитель 

больше делимого.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых  

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять деление с 

остатком, когда делитель 

больше делимого; 

решать задачи на 

деление с остатком; 

работать в группах.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

01.02.  
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78  Проверка деления с 

остатком.  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся 

выполнять проверку 

деления с остатком; 

решать задачи 

изученных видов.  

Умение в 

предложенных 

педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на 

этические нормы, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступить.  

Умение 

сравнивать и 

группироват 

ь такие 

математичес 

кие объекты, 

как числа, 

фигуры.  

Умение 

выполнять 

различные 

роли в 

группе.  

Умение  

работать по 

предложенном 

у учителем 

плану.  

02.02.  

  
    

79  Что узнали. Чему 

научились.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Закреплять  умения 

выполнять письменные 

вычисления изученных  

видов; 

совершенствовать 

умения решать  задачи; 

развивать мышление и 

смекалку.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Поиск и 

выделение  

необходимо 

й  

информации 

.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно.  

06.02.  
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80  Наши проекты.  Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся работать 

с дополнительными 

источниками 

информации; работать в 

группах.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

07.02.  

  
    

 

81  Контрольная 

работа  №6 по теме  

«Деление с 

остатком».  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся 

применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

08.02.  
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82  Анализ 

контрольной 

работы. Тысяча.  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научаться 

понимать причины 

ошибок, допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; считать 

сотнями; называть сотни; 

решать задачи 

изученных видов; 

переводить одни 

единицы длины в другие, 

используя отношения 

между ними.   

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Поиск и 

выделение  

необходимо 

й  

информации 

.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно 

учащимся, а 

что ещѐ 

неизвестно.  

09.02.  

  
    

83  Образование и 

названия 

трѐхзначных чисел.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся называть 

трѐхзначные числа; 

решать задачи с 

пропорциональными 

величинами; выполнять 

внетабличное умножение 

и деление.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

13.02  
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84  Запись 

трѐхзначных чисел.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся называть 

и записывать 

трѐхзначные числа; 

решать задачи 

изученных видов; 

переводить одни 

единицы длины в другие, 

используя соотношения 

между ними.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

свой 

жизненный 

опыт.  

Умение 

аргументиро 

вать своѐ 
предложени 

е.  

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирован 

ие результата.  

14.02.  

    
    

85  Письменная 

нумерация в 

пределах 1000.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся называть 

и записывать 

трѐхзначные числа; 

решать задачи 

изученных видов; 

строить геометрические 

фигуры и вычислять их 

периметр и площадь.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

сравнивать и 

группироват 

ь такие 

математичес 

кие объекты, 

как числа,  

фигуры.  

Умение 

договариват 

ься.  

Находить 

общее 

решение.  

Целеполагание 

как постановка 

учебной 

задачи.  

15.02.  

  
    

86  Увеличение и 

уменьшение чисел 

в 10 раз, в 100 раз.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

применять приѐмы 

увеличения и 

уменьшения 

натуральных чисел в 10 

раз, в 100 раз; решать 

задачи на кратное и 

разностное сравнение.   

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Понимание 

возможност 

и разных 

позиций и 

точек зрения 

на один и 

тот предмет 

или вопрос.  

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание 

)  

16.02.  
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87  Представление 

трѐхзначных чисел 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

записывать трѐхзначные 

числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

решать задачи 

изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать.  

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

20.02.  

  
    

88  Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Примы устных 

вычислений.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять вычисления с 

трѐхзначными числами, 

используя разрядные 

слагаемые; решать 

задачи изученных видов.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

ориентирова 

ться в 

учебнике.  

  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

21.02.  

  

  

    

89  Сравнение 

трѐхзначных чисел.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

сравнивать трѐхзначные 

числа; решать задачи 

изученных видов.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

ориентирова 

ться в 

учебнике.  

  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

22.02.  
 .  
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90  Письменная  Урок  Уч-ся научатся выделять  Формирование  Умение  Умение  Планирование  23.02.  

  
    

 

 нумерация в 

пределах 1000.  

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

в трѐхзначном числе 

количество сотен, 

десятков, единиц; решать 

задачи изученных видов.   

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

сравнивать и 

группироват 

ь такие 

математичес 

кие объекты, 

как числа, 

фигуры.  

донести 

свою 

позицию до 

других.  

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном.  

   

91  Единицы массы. 

Грамм.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

взвешивать предметы и 

сравнивать их по массе; 

решать задачи 

изученных видов.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

  

Умение 

слушать и 

понимать 

других, 

аргументиро 

вать своѐ 
предложени 

е.  

Прогнозирован 

ие результата.  

27.02.  

  

  

    

92  Контрольная 

работа №7 по теме 

«Нумерация в 

пределах 1000»  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся 

применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Умение 

рассматрива 

ть, 

сравнивать,  

группироват 

ь,  

структуриро 

вать знания.  

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог.  

Прогнозирован 

ие результата.  

28.02.  
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деятельности.  

93  Закрепление 

изученного.  

Урок 

система 

тизация  

Уч-ся научатся 

классифицировать 

изученные  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством  

Умение 

ориентирова 

ться в  

Умение 

слушать и 

понимать  

Волевая т. 

Оценка 

качества и  

  
01.03.  

  

  

    

 

  новых 

знаний  

вычислительные приѐмы 

и применять их; решать 

задачи изученных видов.  

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

учебнике.  

  

  

речь других.  уровня 

усвоения 

материала.  

   

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (12ч)  
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94  Анализ 

контрольной 

работы. Приѐмы 

устных 

вычислений.  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научаться 

понимать причины 

ошибок, допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; 

выполнять сложение и 

вычитание трѐхзначных 

чисел, оканчивающихся 

нулями; решать задачи 

изученных видов; 

изменять условие и 

вопрос задачи по 

данному решению.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Понимание 

возможност 

и разных 

позиций и 

точек зрения 

на один и 

тот предмет 

или вопрос.  

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание 

)  

02.03.  

  

  

    

95  Приѐмы устных 

вычислений вида 

450+30, 620-200.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять сложение и 

вычитание вида 450+30, 

620-200; решать задачи 

изученных видов; 

выполнять деление с 

остатком.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

выбор 

способа 

решения 

задачи, 

убеждать, 

уступать.  

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

  
06.03.  
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96  Приѐмы устных 

вычислений вида 

470+80, 560-90.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять сложение и 

вычитание вида 470+80, 

560-90; решать задачи 

изученных видов; 

выполнять проверку 

арифметических 

действий.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

07.03.  

  

  

    

97  Приѐмы устных 

вычислений вида  

260+310, 670-140.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять сложение и 

вычитание вида 260+310, 

670-140; решать задачи 

изученных видов; 

выполнять проверку 

арифметических 

действий.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Понимание 

возможност 

и разных 

позиций и 

точек зрения 

на один и 

тот предмет 

или вопрос.  

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание 

)  

09.03.  

  
    

98  Приѐмы 

письменных 

вычислений.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять сложение и 

вычитание трѐхзначных 

чисел в столбик; решать 

задачи изученных видов; 

выполнять проверку 

арифметических 

действий.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

рассматрива 

ть, 

сравнивать, 

классифици 

ровать.  

Умение 

находить 

общее 

решение, 

уступать и 

договариват 

ься.  

Прогнозирован 

ие результата.  

13.03.  
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99  Алгоритм 

сложения 

трѐхзначных чисел.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять сложение и 

вычитание трѐхзначных 

чисел в столбик по 

алгоритму; решать 

задачи изученных видов.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своѐ 

речевое 

высказыван 

ие.  

  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Готовность к 

преодолению 

трудностей  

Прогнозирован 

ие результата.  

14.03.  

  

  

    

100  Алгоритм 

вычитания 

трѐхзначных чисел.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять сложение и 

вычитание трѐхзначных 

чисел в столбик по 

алгоритму; решать 

задачи изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

рассматрива 

ть, 

сравнивать, 

классифици 

ровать.  

Умение 

находить 

общее 

решение, 

уступать и 
договариват 

ься  

Прогнозирован 

ие результата.  

15.03.  

  

  

    

101  Виды 

треугольников.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

распознавать 

разносторонние, 

равносторонние, 

равнобедренные 

треугольники; решать 

задачи изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

16.03  
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102  Закрепление 

изученного.  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся 

выполнять сложение и 

вычитание трѐхзначных 

чисел в столбик по 

алгоритму; решать 

задачи изученных видов; 

распознавать разные 

виды треугольников.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Готовность к 

преодолению 

трудностей.  

20.03.  

  

  

    

103  Что узнали. Чему 

научились.  

Закрепление.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять сложение и 

вычитание трѐхзначных 

чисел в столбик по 

алгоритму; решать 

задачи и уравнения  

изученных видов; 

переводить одни 

единицы измерения в 

другие, используя 

соотношение между 

ними.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

ориентирова 

ться в 

учебнике.  

Умение 

оформлять 

свою мысль 

в устной или 

письменной 

форме (на 

уровне 

предложени 

я или 

небольшого 

текста)  

Прогнозирован 

ие результата.  

21.03.  
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104  Контрольная 

работа  №8 по 

теме: «Сложение и 

вычитание»  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся 

применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

ориентирова 

ться в 

учебнике.  

  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей.  

22.03.  

  

  

    

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (5ч)  

105  Приѐмы устных 

вычислений.  

Урок 

система 

тизация 

новых 

знаний  

Уч-ся научатся понимать 

причины ошибок, 

допущенные в 

контрольной работе и 

исправлять их; 

выполнять умножение и 

деление трѐхзначных 

чисел, оканчивающихся 

нулями; решать задачи 

изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

рассматрива 

ть, 

сравнивать,  

группироват 

ь,  

структуриро 

вать знания.  

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог.  

Прогнозирован 

ие результата.  

03.04.  
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106  

107  

Приѐмы устных 

вычислений.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять умножение и 

деление трѐхзначных 

чисел, используя 

свойства умножения и 

деления суммы на число; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

рассматрива 

ть, 

сравнивать,  

группироват 

ь,  

структуриро 

вать знания.  

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог.  

Прогнозирован 

ие результата.  

04.04.  

  

  

    

108  Виды 

треугольников.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений  

Уч-ся научатся различать 

треугольники по видам 

углов; строить 

треугольники заданных 

видов; составлять 

условие и вопрос задачи 

по данному решению; 

читать равенства,  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Понимание 

возможност 

и разных 

позиций и 

точек зрения 

на один и 

тот предмет 

или вопрос.  

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание 

)  

05.04.  

  
    

 

  и 

навыков  

используя 

математическую 

терминологию; 

выполнять деление с 

остатком.  

деятельности.        
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109  Закрепление  

изученного.   

Урок 

система 

тизация 
новых  

знаний  

  

Уч-ся научатся 

применять изученные 

приѐмы устных 

вычислений; различать 

треугольники по видам 

углов; решать задачи 

изученных видов.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своѐ 

речевое 

высказыван 

ие.  

  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Готовность к 

преодолению 

трудностей  

Прогнозирован 

ие результата.  

06.04.  

  
    

  ПРИЁМЫ ПИСЬМЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ (15ч)  

110  Приѐмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых  

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять письменное 

умножение  

трѐхзначного числа на 

однозначное; сравнивать 

разные способы записи 

умножения  и выбирать 

наиболее удобный; 

решать задачи 

изученных видов; читать 

равенства, используя 

математическую 

терминологию.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

рассматрива 

ть, 

сравнивать,  

группироват 

ь,  

структуриро 

вать знания.  

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог.  

Прогнозирован 

ие результата.  

10.04.  
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111  Алгоритм 

письменного 

умножения 

трѐхзначного числа 

на однозначное.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

умножать трѐхзначное 

число на однозначное с 

переходом через разряд 

по алгоритму; выполнять 

задачи изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

  
11.04.  

  

    

112  

113  

Закрепление 

изученного.  

Урок 

система 

тизация 
новых  

знаний  

  

Уч-ся научатся 

применять изученные 

приѐмы письменных 

вычислений; решать 

задачи изученных видов; 

составлять уравнения по 

математическим 

высказываниям и решать 

их; различать виды 

треугольников.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Готовность к 

преодолению 

трудностей.  

12.04.  
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114  Приѐмы 

письменного 

деления в пределах 

1000.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся делить 

трѐхзначное число на 

однозначное устно и 

письменно; решать 

задачи изученных видов; 

находить стороны 

геометрических фигур 

по формулам;  решать 

задачи поискового 

характера на 

взвешивание.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Понимание 

возможност 

и разных 

позиций и 

точек зрения 

на один и 

тот предмет 

или вопрос.  

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание 

)  

  
13.04.  

  

    

 

115  Алгоритм деления 

трѐхзначного числа 

на однозначное.  

Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять письменное 

деление трѐхзначного 

числа на однозначное по 

алгоритму; решать 

задачи изученных видов; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; решать 

задачи поискового 

характера способом 

решения с конца.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 
сотрудничестве  

(этические нормы).  

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своѐ 

речевое 

высказыван 

ие.  

  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Готовность к 

преодолению 

трудностей  

Прогнозирован 

ие результата.  

17.04.  
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116  Проверка деления.  Урок 

открыти 

я новых 

знаний, 

обретен 

ия новых 

умений 

и 

навыков  

Уч-ся научатся 

выполнять проверку 

письменного деления 

трѐхзначного числа на 

однозначное 

умножением; решать 

задачи и уравнения 

изученных видов.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

рассматрива 

ть, 

сравнивать,  

группироват 

ь,  

структуриро 

вать знания.  

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог.  

Прогнозирован 

ие результата.  

18.04.  

  
    

117  Закрепление 

изученного.  

Урок 

система 

тизация 
новых  

знаний  

  

Закреплять знания, 

умения, навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

19.04.  

  
    

 

    деятельности.        
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118  Закрепление 

изученного. 

Знакомство с 

калькулятором.  

Урок 

система 

тизация 
новых  

знаний  

  

Уч-ся научатся 

пользоваться 

калькулятором; 

проверять правильность 

выполнения 

вычислений; решать 

задачи изученных 

видов; переводить одни 

единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между 

ними; решать задачи 

поискового характера.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

20.04.  

  
    

119  Закрепление 

изученного.   

Урок 

система 

тизация 
новых  

знаний  

  

Закреплять знания, 

умения, навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Выбор 

наиболее 

эффективны 

х способов 

решения 

задач.  

Умение 

аргументиро 

вать свой 

способ 

решения 

задачи.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

24.04.  

  
    

120  Контрольная 

работа.  

Урокрефлекс 

ия   

Уч-ся научатся 

применять полученные 

знания, умения и 

навыки на практике.  

Умение определять 

и высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей 

правила поведения  

Умение 

ориентирова 

ться в 

учебнике.  

Умение 

слушать и 

понимать 

речь других.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

результата.  

25.04.  
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    при сотрудничестве  

(этические нормы).  

  

 Готовность к 

преодолению 

трудностей.  

   

121  Анализ 

контрольной 

работы  

Урок 

система 

тизация 
новых  

знаний  

  

Уч-ся научаться 

понимать причины 

ошибок, допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; 

выполнять сложение и 

вычитание трѐхзначных 

чисел, оканчивающихся 

нулями; решать задачи 

изученных видов; 

изменять условие и 

вопрос задачи по 

данному решению.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Понимание 

возможност 

и разных 

позиций и 

точек зрения 

на один и 

тот предмет 

или вопрос.  

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание 

)  

26.04  

  
    

122.  Повторение. 

Нумерация.  

Урок 

система 

тизация 
новых  

знаний  

  

Уч-ся научатся читать и 

записывать трѐхзначные 

числа; выполнять устные 

и письменные 

вычисления в пределах  

1000; чертить 

геометрические фигуры 

и находить сумму длин 

их сторон; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

27.04.  
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ними.  

123  Повторение.  

Сложение и  

Урок 

система 

Уч-ся научатся читать и 

записывать трѐхзначные  

Формирование 

мотива,  

Умение 

делать  

Умение 

оформлять  

Волевая 

саморегуляция.  

02.05  

  

  

    

 

 вычитание.  тизация 
новых  

знаний  

  

числа; выполнять устные 

и письменные 

вычисления в пределах  

1000; чертить 

геометрические фигуры 

и находить сумму длин 

их сторон; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между 

ними.  

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме.  

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  
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124  Повторение. 

Умножение и 

деление  

Урок 

система 

тизация 
новых  

знаний  

  

Уч-ся научатся читать и 

записывать трѐхзначные 

числа; выполнять устные 

и письменные 

вычисления в пределах  

1000; чертить 

геометрические фигуры 

и находить сумму длин 

их сторон; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между 

ними.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

03.05.  

  
    

125  Повторение. 

Порядок 

выполнения 

действий.  

Урок 

система 

тизация 
новых  

знаний  

  

Уч-ся научатся читать и 

записывать трѐхзначные 

числа; выполнять устные 

и письменные 
вычисления в пределах  

1000; чертить 

геометрические фигуры  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и  

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

04.05  

  
    

 

   и находить сумму длин 

их сторон; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между 

ними.  

оцениваемой 

деятельности.  

учителя.       
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126   Повторение.  

Решение задач.  

Урок 

система 

тизация 
новых  

знаний  

  

Уч-ся научатся читать и 

записывать трѐхзначные 

числа; выполнять устные 

и письменные 

вычисления в пределах  

1000; чертить 

геометрические фигуры 

и находить сумму длин 

их сторон; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между 

ними.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

08.05  

  
    

127  Повторение. 

Геометрические 

фигуры и величины  

Урок 

система 

тизация 
новых  

знаний  

  

Уч-ся научатся читать и 

записывать трѐхзначные 

числа; выполнять устные 

и письменные 

вычисления в пределах  

1000; чертить 

геометрические фигуры 

и находить сумму длин 

их сторон; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

10.05  

  
    

 

   ними.         
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128  Итоговая 

контрольная 

работа.  

Урок 

система 

тизация 
новых  

знаний  

  

Уч-ся научатся читать и 

записывать трѐхзначные 

числа; выполнять 

устные и письменные 

вычисления в пределах  

1000; чертить 

геометрические фигуры 

и находить сумму длин 

их сторон; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между 

ними.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Умение 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

форме.  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

11.05  

  
    

129  Анализ 

контрольной 

работы  

Урок 

система 

тизация 
новых  

знаний  

  

Уч-ся научаться 

понимать причины 

ошибок, допущенных в 

контрольной работе и 

исправлять их; 

выполнять сложение и 

вычитание трѐхзначных 

чисел, оканчивающихся 

нулями; решать задачи 

изученных видов; 

изменять условие и 

вопрос задачи по 

данному решению.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Понимание 

возможност 

и разных 

позиций и 

точек зрения 

на один и 

тот предмет 

или вопрос.  

Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание 

)  

15.05  

  
    

130- 

132  

Повторение.  Урок 

система 

тизация  

Уч-ся научатся читать и 

записывать трѐхзначные 

числа; выполнять  

Формирование 

мотива, 

реализующего  

Умение 

делать 

выводы в  

Умение 

оформлять 

свои мысли  

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка  

16.05  
17.05  
18.05  
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  новых  

знаний  

  

устные и письменные 

вычисления в пределах  

1000; чертить 

геометрические фигуры 

и находить сумму длин 

их сторон; переводить 

одни единицы длины в 

другие, используя 

соотношения между 

ними.  

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

в устной и 

письменной 

форме.  

качества и 

уровня 

усвоения 

материала.  

    

133  Обобщающий  

урок. Игра «По 

океану 

математики».  

Урокрефлекс 

ия  

Уч-ся научатся 

выполнять задания 

творческого характера; 

применять знания и 

способы действий в 

изменѐнных условиях.  

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности.  

Умение 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы 

класса и 

учителя.  

Понимание 

возможност 

и различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

предмет или 

вопрос.  

Готовность к 

преодолению 

трудностей.  

22.05  

  
    

       

              Резерв – 3 ч.                                              
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Календарно – тематическое планирование по математике для 4 класса  

№  Тема  Тип Основные Планируемые результаты   Дата  Факти примеча 



224  

  

  

  

  

урока  виды 

деятельности  

метапредметные  предметные  личностные  ческая 

дата  

ние  

 

  Раздел «Числа от 1 до 1000. Повторение» - 13 ч          

1.  Нумерация 

. Счѐт 

предметов. 

Разряды   

ОНЗ  Образовывать 

числа 

натурального 

ряда от 100 до 

1000.   

Совершенство 

вать 

вычислительн 

ые навыки, 

решать задачу 

разными 

способами; 

составлять 

задачи, 

обратные 

данной   

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта  и 

представлением их в 

пространственнографической 

или знаково-символической 

форме, преобразовывать 

модели с целью выявления 

общих знаков.  

Называть 

последовательность 

чисел в пределах 

1000; объяснять, как 

образуется каждая 

следующая счѐтная 

единица. Называть 

разряды и классы.  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  

  

  

  

05.09      
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2.  Выражение 

и его 

значение. 

Порядок 

выполнени 

я действий   

ОМН  Применять 

правила о 

порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок при 

вычислениях 

значений 
числовых  

выражений   

  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления. В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев,  

совершенствовать критерии 

оценки и  

Вычислять значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия.  

Понимать правила 

порядка выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную  

06.09      

 

    пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Пошагово 

контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического 

действия.  

  

 самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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3.  Нахождени 

е суммы 

нескольких 

слагаемых   

ОМН  Выполнять 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Находить 

значения 

числовых 

выражений со 

скобками и без 

них   

Использовать различные 

приѐмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения (с опорой на 

правила установления 

порядка действий, 

алгоритмы выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результата).  

Вычислять сумму 

трѐх слагаемых. 

Вычислять значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия   

  

  

В сотрудничестве, 

опираясь на 

правила,  делать 

выбор.  

07.09      

4.  Приемы  

письменно 

го 

вычитания  

ОМН  Выполнять 

письменное 

вычитание 

трѐхзначных 

чисел. 

Находить 

значения 

числовых 

выражений со 

скобками и без 

них   

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ 

осуществления.  

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его  

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости,  

Использовать 

алгоритм 

письменного 

вычитания чисел и 

выполнять эти 

действия с числами 

в пределах 1000   

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила  

08.09      

 

    исправлять ошибки с 

помощью учителя.  
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5.  Приѐмы  

письменно 

го  

умножения 

трехзначно 

го числа на  

однозначн 

ое  

ОНЗ  Умножать 

письменно в 

пределах 1000 

с переходом 

через разряд 

многозначног 

о числа на 

однозначное. 

Совершенство 

вать устные и 

письменные 

вычислительн 

ые навыки, 

умение решать 

задачи   

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление 

причинноследственных 

связей   

Выполнять 

письменное 

умножение в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд 

многозначного числа 

на однозначное.  

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками  

12.09      

6.  Письменно 

е  

умножение 

однозначн 

ых чисел  

на 

многознач 

ОМН  Использовать 

переместител 

ьное свойство 

умножения. 

Умножать 

письменно в 

пределах 1000  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных   

  

Выполнять 

письменное 

умножение в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд 

многозначного  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.   

13.09      
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 ные    с переходом 

через разряд 

многозначное 

число на 

однозначное. 

Совершенство 

вать устные и 

письменные 

вычислительн 

ые навыки, 

умение решать 

задачи   

 числа на 

однозначное   

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  

   

7.  Приѐмы 

письменно 

го деления 

трехзначн 

ых чисел на  

однозначн 

ые   

ОМН  Применять 

приѐм 

письменного 

деления 

многозначног 

о числа на 

однозначное. 

Совершенство 

вать устные и 

письменные 

вычислительн 

ые навыки, 

умение решать 

задачи   

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Установление 

причинноследственных 

связей   

Выполнять 

письменное деление 

в пределах  

1000   

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие 

для всех людей 

правила поведения 

при общении .  

  

14.09      



229  

  

8.  Деление 

трѐхзначн 

ОНЗ  Применять 

приѐм  

Контролировать свою 

деятельность:  

Выполнять 

письменное  

Определять цель 

учебной  

15.09      

 

 ых чисел на 

однозначн 

ые  

  

 письменного 

деления 

многозначног 

о числа на 

однозначное. 

Использовать 

свойства 

деления числа 

на 1, и нуля на 

число.  

Совершенство 

вать устные и 

письменные 

вычислительн 

ые навыки, 

умение решать 

задачи   

обнаруживать и устранять 

ошибки логического 

характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного 

характера   

деление 

многозначного числа 

на однозначное по 

алгоритму   

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления  
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9.  Приемы 

письменно 

го деления 

трѐхзначн 

ых чисел на 

однозначн 

ое число   

ОМН  Применять 

приѐм 

письменного 

деления 

многозначног 

о числа на 

однозначное. 

Совершенство 

вать устные и 

письменные 

вычислительн 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных   

  

Выполнять 

письменное деление 

многозначного 

числа на 

однозначное по 

алгоритму   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки  

19.09      

 

   ые навыки, 

умение решать 

задачи   

  и определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  
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10.  Деление 

трехзначно 

го числа на 

однозначн 

ое, когда в 

записи 

частного 

есть нуль   

ОМН  Применять 

приѐм 

письменного 

деления 

многозначног 

о числа на 

однозначное, 

когда в записи 

частного есть 

нуль   

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных   

  

Выполнять 

письменное деление 

многозначного 

числа на 

однозначное с 

объяснением, когда 

в записи частного 

есть нуль.  

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать свои 

действия и  

20.09      

 

      управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

   



232  

  

11.  Знакомств 

о со  

столбчаты 

ми 

диаграмма 

ми. Чтение 

и 

составлени 

е  

столбчаты 

х диаграмм   

ОНЗ  Использовать 

диаграммы 

для сбора и 

представлени 

я данных   

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

данные.  

Актуализировать свои 

знания для проведения  

простейших 

математических 

доказательств   

Читать и строить 

столбчатые 

диаграммы   

В сотрудничестве, 

опираясь на 

правила,  делать 

выбор.  

21.09      

12.  Повторени 

е  

пройденно 

го. «Что 

узнали. 

Чему 

научились 

».   

Вводная 

диагностич 

еская работа   

УРК  Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленным 

и при 

изучении 

темы, 

оценивать их и 

делать выводы   

Выделение и осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы   

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее   

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила  

22.09      

13.  Взаимная 

проверка 

знаний:  

«Помогаем 

друг другу 

сделать  

УРК  Работать в 

паре.  

Находить и 

исправлять 

неверные 

высказывания 

Прогнозировать 

результаты вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений  

Пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

составные задачи   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения,  

26.09      
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 шаг к 

успеху». 

Проверочн 

ая работа по 

теме 

«Повторен 

ие»   

 . Излагать и 

отстаивать 

своѐ мнение, 

аргументиров 

ать свою точку 

зрения, 

оценивать 

точку зрения 

товарища, 

обсуждать 

высказанные 

мнения   

изученными способами    заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

   

  Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 часов)  



234  

  

14.  Нумерация. 

Класс единиц 

и класс тысяч   

ОНЗ  Считать 

предметы 

десятками, 

сотнями, 

тысячами. 

Выделять 

количество 

сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки,  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать 

и обобщать 

информацию   

Называть новую 

счѐтную единицу – 

тысячу. Называть 

разряды, которые 

составляют первый 

класс, второй класс   

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении .  

  

27.09      

 

   умение решать 

буквенные 

выражения. 

Анализировать 

свои действия и 

управлять ими   
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15.  Чтение 

многозначн 

ых чисел   

ОМН  Выделять 

количество 

сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки. 

Анализировать 

свои действия и 

управлять ими   

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств   

Читать числа в 

пределах миллиона   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления  

28.09      

16.  Запись 

многозначн 

ОМН  Выделять 

количество  

Постановка и 

формулирование  

Записывать числа в 

пределах миллиона   

Определять цель 

учебной  

29.09      
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 ых чисел    сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки   

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера   

 деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы  

всех, исходя из  

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  
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17.  Представлен 

ие 

многозначн 

ых чисел в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых   

ОМН  Заменять 

многозначное 

число суммой 

разрядных 

слагаемых. 

Выделять в 

числе единицы 

каждого 

разряда. 

Определять и 

называть общее  

Осознание способов и 

приѐмов действий при  

решении учебных  

задач   

Представлять 

многозначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

сотни и с большими 

числами  

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий,  

03.10      

 

   количество 

единиц любого 

разряда,  

содержащихся  

в числе   

 в случаях, легко 

сводимых к 

действиям в 

пределах ста   

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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18.  Сравнение 

многозначн 

ых чисел   

ОМН  Упорядочивать 

заданные числа.  

Устанавливать 

правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательн 

ость, 

продолжать еѐ, 

восстанавливат 

ь пропущенные 

в ней элементы. 

Группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленном 

Выделение 

существенной 

информации. 

Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков   

Сравнивать числа 

по классам и 

разрядам. 

Оценивать 

правильность 

составления 

числовой 

последовательност 

и   

  

В сотрудничестве, 

опираясь на 

правила,  делать 

выбор.  

04.10      

 

   у признаку, 

находить 

несколько 

вариантов 

группировки   
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19.  Увеличение  

и  

уменьшение 

числа в 10, 

100, 1000 раз   

ОНЗ  Проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически 

м способом, 

выполнять 

увеличение и 

уменьшение  

числа в 10, 100,  

1000 раз   

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Установление 

причинно- 

следственных связей   

Увеличивать  

(уменьшать) числа в 

10, 100, 1000 раз   

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила  

05.10      

20.  Выделение в 

числе общего 

количества 

единиц 

любого 

разряда   

ОМН  Определять 

последовательн 

ость чисел в 

пределах 100 

000. Читать, 

записывать и 

сравнивать 

числа в 

пределах 1 000 

000.  

Находить общее 

количество 

единиц 

какоголибо 

разряда в  

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Установление 

причинно- 

следственных связей   

Выделять в числе 

общее количество 

единиц любого 

разряда   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

06.10      
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   многозначном 

числе  

  Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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21.  Класс 

миллионов и 

класс 

миллиардов  

Проверочная 

работа № 2 

по теме  

«Нумерация 

»   

ОНЗ  Называть 

классы и 

разряды: класс 

единиц, класс 

тысяч, класс 

миллионов. 

Читать числа в 

пределах 1 000 

000 000   

  

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических знаний 

для решения 

учебнопознавательных 

и учебно-практических  

задач   

Называть класс 

миллионов, класс 

миллиардов. Читать 

числа в  

пределах                    

1 000 000 000 .  

Пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

составные задачи   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя  

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват ь 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и  

10.10      

 

      самооценки.  

  

   



242  

  

22.  Проект:  

«Математик 

а вокруг 

нас».  

Создание 

математичес 

кого 

справочника  

«Наш город  

(село)»   

ОМН  Собирать 

информацию о 

своѐм городе 

(селе) и на этой  

основе 

создавать 

математически 

й справочник  

«Наш город  

(село) в 

числах». 

Использовать 

материал 

справочника 

для составления 

и решения 

различных 

текстовых 

задач.  

Сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Составлять план 

работы. 

Анализировать 

и оценивать 

результаты 

работы   

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности   

Определять цель 

проекта, работать с  

известной 

информацией, 

собирать 

дополнительный 

материал, создавать 

способы решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера, 

составлять задачи   

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении .  

  

11.10      

23.  Повторение 

пройденного 

. «Что  

УРК  Соотносить 

результат 

проведѐнного  

Прогнозировать 

результаты 

вычислений;  

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ  

Определять цель 

учебной 

деятельности с  

12.10      
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 узнали. Чему 

научились».  

Математиче 

ский диктант 

№ 1   

 самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы   

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными способами   

результат, делать 

выводы на будущее   

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления  
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24.  Контрольная 

работа №1 по 

теме  

«Нумерация 

»   

УРК  Выполнять 

действия, 

соотносить, 

сравнивать, 

оценивать свои 

знания   

  

Оценка — выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы   

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять  

13.10      

 

      степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  

   

  Величины (12 часов)  



245  

  

25.  Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками. 

Единица 

длины – 

километр. 

Таблица 

единиц 

длины   

ОМН  Переводить 

одни единицы 

длины в другие: 

мелкие  

в более крупные 

и крупные в 

более мелкие, 

используя 

соотношения  

между ними   

  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств   

Называть единицы 

длины. Сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах   

В сотрудничестве, 

опираясь на 

правила,  делать 

выбор.  

17.10      

26.  Соотношени 

е между 

единицами 

длины   

ОНЗ  Переводить 

одни единицы 

длины в другие: 

мелкие  

в более крупные 

и крупные в 

более мелкие,  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных   

  

Называть единицы 

длины. Сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных  

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила  

18.10      

 

   используя 

соотношения 

между ними. 

Измерять и 

сравнивать 

длины; 

упорядочивать 

их значения   

 единицах       
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27.  Единицы 

площади: 

квадратный 

километр, 

квадратный 

миллиметр   

ОМН  Переводить 

одни единицы 

длины в другие: 

мелкие  

в более крупные 

и крупные в 

более мелкие, 

используя 

соотношения 

между ними    

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний для решения 

учебнопознавательных 

и учебно-практических  

задач   

Называть единицы 

площади. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

сравнения и 

упорядочения 

объектов по разным 

признакам: длине, 

площади   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

19.10      

28.  Таблица  ОМН  Сравнивать  Актуализировать свои  Называть результат  Определять цель  20.10      
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 единиц 

площади   

 значения 

площадей 

равных фигур. 

Переводить 

одни единицы 

площади в 

другие, 

используя 

соотношения 

между ними   

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств   

при переводе одних 

единиц массы в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, используя 

соотношения между 

ними   

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  
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29.  Определени 

е площади с  

помощью  

палетки   

ОМН  Определять 

площади фигур 

произвольной 

формы, 

используя 

палетку.  

Совершенствов 

ать устные и 

письменные  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в поиске 

и сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в  

Использовать 

приѐм измерения 

площади фигуры с 

помощью палетки. 

Сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, выра- 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении .  

  

24.10      

 

   вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи   

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации   

жать данные 

величины в 

различных 

единицах, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом   
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30.  Масса. 

Единицы 

массы: 

центнер, 

тонна   

ОНЗ  Переводить 

одни единицы 

массы в другие, 

используя 

соотношения 

между ними. 

Приводить 

примеры и 

описывать 

ситуации, 

требующие 

перехода от 

одних единиц 

измерения к 

другим (от 

мелких к более 

крупным и от 

крупных к более 

мелким)   

Выделение 

существенной 

информации. 

Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков   

Понимать понятие 

«масса», называть 

единицы массы. 

Сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления  

25.10      

31.  Таблица 

единиц  

ОМН  Переводить 

одни единицы  

Актуализировать свои 

знания для  

Использовать 

таблицу единиц  

Определять цель 

учебной  

26.10      
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 массы    массы в другие, 

используя 

соотношения 

между ними. 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

объектов по 

массе, 

упорядочивать  

их   

проведения 

простейших 

математических 

доказательств   

массы. Сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах. Решать 

задачи 

арифметическим 

способом   

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  
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32.  Контрольная 

работа № 2 за 

1 четверть   

УРК  Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы,  

Оценка — выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов  

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении  

27.10      

 

   оценивать их и 

делать выводы   

работы    и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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33.  Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками.  

Математиче 

ский диктант 

№ 2. 

Повторение 

пройденного 

. «Что 

узнали. Чему 

научились»   

ОМН  Проверять 

усвоение 

изучаемой 

темы. 

Переводить 

одни единицы 

длины, 

площади, массы 

в другие, 

используя 

соотношения  

между ними   

  

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными способами   

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную  

07.11      

 

      самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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34.  Время. 

Единицы 

времени: год, 

месяц, неделя   

ОНЗ  Переводить 

одни единицы 

времени в 

другие. 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

событий по  

продолжительн 

ости, 
упорядочивать  

их   

   Называть единицы 
времени: год,  

месяц, неделя   

  

В сотрудничестве, 

опираясь на 

правила,  делать 

выбор.  

08.11      

35.  Единица 

времени – 

сутки   

ОМН  Рассматривать 

единицу 

времени: сутки, 

закреплять 

представления о 

временной 

последовательн 

ости событий. 

Использовать 

приобретенные 

знания для  

Выделение 

существенной 

информации. 

Осуществление 

анализа объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков   

Называть единицы 

времени: минута, 

час, сутки, неделя, 

месяц, год. 

Определять 

соотношения между 

ними. Определять 

время по часам (в 

часах и минутах), 

сравнивать  

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила  

09.11      
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   определения 

времени по 

часам (в часах и 

минутах), 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах   

 величины по их 

числовым 

значениям   

    

  Числа, которые больше 1000. Величины (продолжение) (4 часа)  

36.  Единица 

времени – 

секунда   

ОМН  Рассматривать 

единицу 

времени – 

секунду. 

Сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах   

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера   

Называть новую 

единицу измерения 

времени – секунду   

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении .  

  

10.11      
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37.  Единица 

времени – век   

ОМН  Рассматривать 

единицу 

времени – век. 

Сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям,  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера,  

Называть новую 
единицу измерения  

времени – век   

  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.   

14.11      

 

   выражать 

данные 

величины в 

различных 

единицах   

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации   

 Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления  
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38.  Таблица 

единиц 

времени. 

Проверочная 

работа № 3 

по теме  

«Величины»   

УРК  Переводить 

одни единицы 

времени в 

другие, 

используя 
соотношения  

между ними   

  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств   

Использовать 

таблицу единиц 

времени. 

Сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных единицах   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы  

15.11      

 

      всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  
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39.  Тест № 1 

«Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения» 

. Повторение  

пройденного 

. «Что 

узнали. Чему 

научились»   

УРК  Анализировать 

достигнутые 

результаты и 

недочѐты, 

проявлять 

личную 

заинтересованн 

ость в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий   

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными способами   

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Навыки  

16.11      

 

      сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

  

   

  Сложение и вычитание (14 часов)  
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40.  Устные и 

письменные 

приѐмы 

вычислений   

ОНЗ  Выполнять 

письменно 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, опираясь 

на знание 

алгоритмов их 

выполнения. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности 

выполнения 

арифметически 

х действий 

(сложение, 

вычитание)   

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий)   

Объяснять приѐмы 

письменного 

сложения и 

вычитания чисел и 

выполнять эти 

действия с числами 

в пределах 1 000 

000   

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила  

17.11      

41.  Приѐм 

письменного 

вычитания 

для случаев 

вида  7000 – 

456,   

57001 –  

18032   

  Выполнять 

письменно 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел, опираясь 

на знание 

алгоритмов их 

выполнения.  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных   

  

Использовать 

приѐмы сложения и 

вычитания чисел, 

запись которых 

оканчивается 

нулями   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов  

21.11      
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   Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности 

выполнения 

арифметически 

х действий 

(сложение, 

вычитание)   

  действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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42.  Нахождение 

неизвестног 

о слагаемого   

ОМН  Определять, как 

связаны между 

собой числа при 

сложении. 

Находить 

неизвестное 

слагаемое. 

Объяснять 

решение 

уравнений и их 

проверку. 

Выполнять 

вычисления и 

делать проверку   

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств   

Использовать 

правило нахождения 

неизвестного 

слагаемого. 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев.  

22.11      

 

      Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  

   



261  

  

43.  Нахождение  

неизвестног 

о  

уменьшаемо 

го,  

неизвестног 

о  

вычитаемого   

ОМН  Определять, как 

связаны между 

собой числа при 

вычитании. 

Находить 

неизвестное 

уменьшаемое, 

неизвестное 

вычитаемое. 

Объяснять 

решение 

уравнений и их 

проверку.  

Совершенствов 

ать устные и 

письменные 

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи   

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств   

Использовать 

правило нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого и 

неизвестного 

вычитаемого. 

Вычислять значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия (со 

скобками и без них)   

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие 

для всех людей 

правила поведения 

при общении .  

  

23.11      

44.  Нахождение 

нескольких 

долей целого   

ОНЗ  Находить, одну 

долю от целого  

числа, находить 

несколько 

долей от целого 

числа.  

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность  

Находить несколько 

долей целого. 

Вычислять значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия (со скоб- 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.   

24.11      
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   Решать 

уравнения и 

сравнивать их 

решения. 

Совершенствов 

ать устные и 

письменные 

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи   

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами    

ками и без них)   Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления  
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45.  Нахождение 

нескольких 

долей целого   

ОМН  Решать задачи 

на нахождение 

нескольких 

долей целого. 

Проверять, 

правильно 

выполнено 

деление с 

остатком. 

Сравнивать 

значения 

величин   

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных   

Находить несколько 

долей целого.  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы  

28.11      

 

      всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  
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46.  Решение  

задач,  

раскрывающ 

их смысл 

арифметичес 

ких действий   

ОНЗ  Использование 

свойств 

арифметически 

х действий при 

выполнении 

вычислений. 

Решать задачи, 

составив 

уравнения. 

Ставить скобки 

в числовом 

выражении для 

приведения к 

верному 

решению   

Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

Решать задачи 

арифметическим 

способом. 

Сравнивать 

площади фигур   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

29.11      
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47.  Сложение и 

вычитание 

значений 

величин    

ОНЗ  Выполнять 

действия с 

величинами, 

значения 

которых 

выражены в 

разных 

единицах 

измерения. 

Записывать 

вычисления в 

строчку и 

столбиком   

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно   

Выполнять 
сложение и  

вычитание величин   

  

В сотрудничестве, 

опираясь на 

правила,  делать 

выбор.  

30.11      

48.  Решение 

задач на 

увеличение  

(уменьшени 

е) числа на 

несколько 

единиц, 

выраженных 

в косвенной 

форме.  

Проверочная 

работа № 4 

по теме  

«Сложение и 

вычитание»   

УРК  Моделировать 

зависимости 

между 

величинами в 

текстовых 

задачах и 

решать их. 

Выполнять 

сложение и 
вычитание  

величин   

  

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, 

аргументирования 

своего мнения   

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией   

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила  

01.12      
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49.  Контрольная 

работа № 3 

по теме  

«Сложение  

и  

УРК  Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера,  

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера  

Использовать 

приѐмы сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. Решать  

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного  

05.12      

 

 вычитание»    применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях. 

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы   

(в ходе решения) и 

ошибки 

вычислительного 

характера   

задачи 

арифметическим 

способом   

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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50.  Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками.  

«Странички 

для 

любознатель 

ных» - 

задания 

творческого 

и поискового 

характера   

ОМН  Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях   

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, 

аргументирования 

своего мнения   

Анализировать 

результаты 

выполненной 

работы, оценивать 

их и делать выводы   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности  

06.12      

 

      выполнения своей 

работы и работы  

всех, исходя из  

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  
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51.  Тест № 2 

«Проверим 

себя и 

оценим свои  

достижения» 

.  

Анализ 

результатов. 

Повторение 

пройденного 

. «Что 

узнали. Чему 

научились»   

УРК  Оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала, 

делать выводы, 

планировать 

действия по 

устранению 

выявленных 

недочѐтов, 

проявлять 

личностную 

заинтересованн 

ость в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий   

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера 

(в ходе решения) и 

ошибки 

вычислительного 

характера   

Использовать 

приѐмы сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. Решать 

задачи 

арифметическим 

способом   

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении .  

  

07.12      

52.  Умножение  

и его 

свойства. 

Умножение  

ОНЗ  Выполнять 

умножение, 

используя 

свойства  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших  

Использовать 

свойства умножения 

на 0 и на 1 при  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя  

08.12      
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 на 0 и 1    умножения. 

Применять при 

вычислениях 

свойства 

умножения на  

0 и на 1. 

Находить 

значение 

буквенных 

выражений   

математических 

доказательств   

выполнении 

вычислений   

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления  
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53.  Письменное 

умножение 

многозначно 

го числа на 

однозначное   

ОМН  Выполнять 

умножение 

любого 

многозначного 

числа на 

однозначное так 

же, как и 

умножение 

трѐхзначного 

числа на 

однозначное. 

Умножать 

именованные  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера    

Выполнять 

письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное   

  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень  

12.12      

 

   числа на 

однозначные   

  успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  

   

  Умножение и деление (12 часов)  
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54.  Умножение  

на 0 и 1   

ОНЗ  Применять при 

вычислениях 

свойства 

умножения на  

0 и на 1.  

Записывать 

выражения и 

вычислять их 

значения.  

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи   

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать 

и обобщать 

информацию   

Называть результат 

умножения любого 

числа на 0, на 1.  

Применять 

полученные знания 

для решения задач   

В сотрудничестве, 

опираясь на 

правила,  делать 

выбор.  

13.12      

55.  Умножение  

чисел, запись 

которых 

оканчиваетс 

я нулями.   

ОМН  Объяснять, как 

выполнено 

умножение 

чисел, запись 

которых 

оканчивается  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том  

Объяснять приѐмы 

умножения на 

однозначное число 

многозначных 

чисел, 

оканчивающихся  

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила  

14.12      

 

 Математиче 

ский диктант 

№3   

 нулями. 

Находить 

остаток при 

выполнении 

деления на 

однозначное 

число и 

проверять 

вычисления   

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий)   

нулями       
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56.  Нахождение  

неизвестног 

о  

множителя, 

неизвестног 

о делимого, 

неизвестног 

о делителя   

ОМН  Определять, как 

связаны между 

собой числа при 

умножении и 

делении. 

Находить 

неизвестный 

множитель, 

неизвестное 

делимое, 

неизвестный 

делитель. 

Объяснять 

решение 

уравнений и их 

проверку.  

Совершенствов 

ать устные и 

письменные 

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи   

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий)   

Использовать 

правило нахождения 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого и 

неизвестного 

делителя. 

Вычислять значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

действия (со 

скобками и без них)   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

15.12      
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57.  Деление 

многозначно 

го числа на  

однозначное 

.  

  

Промежуточ 
ная  

диагностика   

  

ОНЗ  Использовать 

правила деления 

суммы на число 

при решении 

примеров и 

задач.  

Оценивать 

результаты 

освоения темы, 

проявлять 

личную 

заинтересованн 

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Анализировать 

свои действия и 

управлять ими   

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными способами   

Применять правила 

деления суммы на 

число и 

использовать его 

при решении 

примеров и задач. 

Применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  

19.12      
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58.  Письменное 

деление 

многозначно 

го числа на 

однозначное   

ОМН  Объяснять, как 

выполнено 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное    

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать 

и обобщать  

Выполнять деление 

многозначного 

числа на 

однозначное с 

объяснением   

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие 

для всех людей 

правила поведения 

при общении .  

  

20.12      

 

    информацию        
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59.  Контрольная 

работа № 4 за 

2 четверть   

УРК  Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы   

Оценка — выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы   

Применять правила 

порядка выполнения 

действий в 

выражениях в 2-3 

действия (со 

скобками и без них). 

Применять 

полученные знания 

для решения задач   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления  

21.12      
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60.  Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками.  

Письменное 

деление 

многозначно 

ОМН  Объяснять, как 

выполнено 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное   

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать 

и  

Выполнять деление 

многозначного числа 

на однозначное с 

объяснением   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с  

22.12      

 

 го числа на 

однозначное   

  обобщать информацию    учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы  

всех, исходя из  

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  
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61.  Решение 

задач на 

увеличение  

(уменьшени 

е) числа в  

несколько 

раз,  

выраженных 

в косвенной 

форме.   

ОМН  Составлять план 

решения 

текстовых задач 

и решать их 

арифметически 

м способом   

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие   

Применять 

полученные знания 

для решения задач   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку,  

26.12      

 

      умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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62.  Решение 

задач на 

увеличение  

(уменьшени 

е) числа в  

несколько 

раз,  

выраженных 

в косвенной 

форме.   

ОМН  Составлять план 

решения 

текстовых задач 

и решать их 

арифметически 

м способом   

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие   

Применять 

полученные знания 

для решения задач   

В сотрудничестве, 

опираясь на 

правила,  делать 

выбор.  

27.12      

63.  Решение 

задач на 

увеличение  

(уменьшени 

е) числа в  

несколько 

раз,  

выраженных 

в косвенной 

форме.   

ОМН  Составлять план 

решения 

текстовых задач 

и решать их 

арифметически 

м способом   

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие   

Применять 

полученные знания 

для решения задач   

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила  

28.12      

  Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение) (40 часов)  

64.  Письменное 

деление 

многозначно 

го числа на  

ОНЗ  Объяснять, как 

выполнено 

деление, 

пользуясь  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников;  

Делить 

многозначное число 

на однозначное,  

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех  

29.12      
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 однозначное    планом. 

Выполнять 

деление с 

объяснением. 

Составлять план 

решения 

текстовых задач 

и решать их 

арифметически 

м способом   

фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать 

и обобщать 

информацию   

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений   

людей правила 

поведения при 

общении .  
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65.  Решение 

задач на 

пропорцион 

альное 

деление.  

ОМН  Составлять план 

решения 

текстовых задач 

и решать их 

арифметически 

м способом   

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие   

Применять 

полученные знания 

для решения задач   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

Прогнозировать  

12.01      

 

      результат 

вычисления  
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66.  Письменное 

деление 

многозначно 

го числа на 

однозначное   

ОМН  Объяснять, как 

выполнено 

деление, 

пользуясь 

планом. 

Выполнять 

деление с 

объяснением. 

Составлять план 

решения 

текстовых задач 

и решать их 

арифметически 

м способом   

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать 

и обобщать 

информацию   

Делить 

многозначное число 

на однозначное, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  

16.01      

67.  Решение 

задач на 

пропорцион 

альное 

деление   

ОНЗ  Сравнивать 

решения задач. 

Определять, 

сколько цифр 

будет в частном, 

выполнять  

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность   

Применять 

полученные знания 

для решения задач   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

17.01      
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   деление     ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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68.  Деление 

многозначно 

го числа на 

однозначное   

ОМН  Нахождение 

неизвестного 

делимого по 

результату в 

частном и 

остатку. 

Находить 

уравнения с 

одинаковым 

значением, 

находить 

значения 

уравнений и 

решать 

текстовые 

задачи  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать 

и обобщать 

информацию   

Делить 

многозначное число 

на однозначное, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений   

В сотрудничестве, 

опираясь на 

правила,  делать 

выбор.  

18.01      

 

   арифметически 

м способом   
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69.  Деление 

многозначно 

го числа на  

однозначное 

.  

Проверочная 

работа № 5 

по теме  

«Умножение 

и деление на 

однозначное 

число»   

УРК  Выполнять 

деление 

многозначного 

числа на  

однозначное, 

делать 

проверку. 

Составлять 

уравнения и 

решать их. 

Находить 

значение 

буквенных 

выражений, 

решать 

текстовые 

задачи 

арифметически 

м способом   

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации   

Делить 

многозначное число 

на однозначное, 

делать проверку    

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила  

19.01      

70.  Тест № 3 

«Проверим 

себя и 

оценим свои  

достижения» 

.  

Анализ 

результатов. 

Повторение 

пройденного 

. «Что 

узнали. Чему  

УРК  Оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала, 

делать выводы, 

планировать 

действия по 

устранению 

выявленных 

недочѐтов, 

проявлять 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера 

(в ходе решения) и 

ошибки 

вычислительного 

характера   

Использовать 

приѐмы деления 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Решать задачи 

арифметическим 

способом   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

23.01      
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личностную  к  

 

 научились»    заинтересованн 

ость в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий   

  выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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71.  Контрольная 

работа № 5 по 

теме  

«Умножение 

и деление на 

однозначное 

число»   

УРК  Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы   

Оценка — выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы   

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и  

24.01      

 

      пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки.  
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72.  Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками.  

Решение 

текстовых  

задач   

  

ОМН  Решать задачи 

арифметически 

м способом. 

Находить 

периметр 

прямоугольник 

а (квадрата). 

Решать 

уравнения. 

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки   

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств   

Применять 

полученные знания 

для решения задач   

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении .  

  

25.01      

73.  Скорость.  

Время.  

Расстояние. 

Единицы 

скорости   

ОНЗ  Моделировать 

взаимосвязи 

между 

величинами:  

скорость, время, 

расстояние. 

Переводить 

одни единицы 

скорости в 

другие. 

Находить 

значение 

буквенных и 

числовых 

выражений   

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 
планировать ход  

решения задачи   

  

Составлять план 

действий и 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости.  

26.01      
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      Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления  

   

74.  Взаимосвязь 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием   

ОМН  Записывать 

задачи с 

величинами:  

скорость, время, 

расстояние в 

таблицу и 

решать их. 

Составлять по 

выражению  

задачи с 

величинами:  

скорость, время, 

расстояние. 

Находить 

значение 

уравнений и 

числовых 

выражений   

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход 

решения задачи   

Решать задачи с 

величинами:  

скорость, время, 

расстояние. 

Называть единицы 

скорости. Понимать 

взаимосвязь между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  

30.01      



289  

  

75.  Решение 

задач с  

ОМН  Записывать 

задачи с  

Моделировать 

содержащиеся в  

Решать задачи с 

величинами:  

Развивать  

мотивацию  

31.01      

 

 величинами:  

скорость, 

время, 

расстояние   

 величинами:  

скорость, время, 

расстояние в 

таблицу и 

решать их. 

Переводить 

одни единицы 

длины, массы, 

времени, 

площади в 

другие   

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи   

скорость, время, 

расстояние. 

Называть единицы 

скорости. Понимать 

взаимосвязь между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием   

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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76.  Решение 

задач на 

движение. 

Проверочная 

работа № 6 

по теме 

«Скорость.  

Время.  

Расстояние»   

ОМН  Записывать 

задачи с 

величинами:  

скорость, время, 

расстояние в 

таблицу и 

решать их. 

Составлять 

задачу по 

чертежу на  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки.  

Решать задачи с 

величинами:  

скорость, время, 

расстояние. 

Понимать 

взаимосвязь между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием   

В сотрудничестве, 

опираясь на 

правила,  делать 

выбор.  

01.02      

 

   одновременное 

встречное 

движение. 

Находить 

значение 

числовых 

выражений и 

проверять 

вычисления на 

калькуляторе   
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77.  Умножение 

числа на  

произведени 

е   

ОМН  Применять 

свойство 

умножения 

числа на 

произведение в 

устных и 

письменных 

вычислениях. 

Выполнять 

умножение 

числа на 

произведение 

разными 

способами, 

сравнивать 

результаты 

вычислений   

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера   

Использовать 

свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Находить результат 

при умножении 

числа на 

произведение 

удобным способом   

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила  

02.02      

78.  Письменное 

умножение 

на числа,  

оканчивающ 

иеся нулями   

ОМН  Применять 

свойство 

умножения 

числа на 

произведение в 

письменных 

вычислениях,  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и  

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

06.02      
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   записывать 

решение 

столбиком. 

Решать задачи 

на  

одновременное 

встречное 

движение   

поискового характера   

  

 ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками  
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79.  Умножение  

на числа,  

оканчивающ 

иеся нулями   

ОМН  Применять 

свойство 

умножения 

числа на 

произведение в 

письменных 

вычислениях, 

записывать 

решение 

столбиком. 

Сравнивать 

именованные 

числа. Решать 

задачи на 

одновременное 

встречное  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных   

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы  

07.02      

 

   движение     всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  
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80.  Письменное 

умножение 

двух чисел,  

оканчивающ 

ихся нулями   

ОНЗ  Применять 

свойство 

умножения 

числа на 

произведение в 

письменных 

вычислениях, 

записывать 

решение 

столбиком. 

Решать задачи 

на  

одновременное 

встречное 

движение. 

Переводить 

одни единицы 

площади в 

другие   

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в поиске 

и сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации   

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями   

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении .  

  

08.02      

81.  Решение 

задач на 

одновремен 

ное встречное 

движение   

ОМН  Решать задачи 

на  

одновременное 

встречное 

движение: 

выполнять  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств   

Решать задачи на 

одновременное 

встречное движение, 

развивать навык 

устного счѐта;  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ  

09.02      

 



295  

  

   схематические 

чертежи, 

сравнивать 

задачи и их 

решения   

 развивать внимание, 

творческое 

мышление   

осуществления.  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления  
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82.  Перестановк 

а и  

группировка 

множителей   

ОМН  Используя 

переместитель 

ное свойство 

умножения и 

свойство 

группировки 

множителей, 

находить 

значение 

числового 

выражения. 

Решать задачи 

на  

одновременное 

встречное  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных   

Применять свойства 

умножения при 

решении числовых 

выражений   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей  

13.02      

 

   движение     работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  
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83.  Повторение 

пройденного 

. «Что 

узнали. Чему 

научились».  

Взаимная 

проверка 

знаний:  

«Помогаем 

друг другу 

сделать шаг к 

успеху»   

УРК  Оценивать 

результаты 

освоения темы, 

проявлять 

личную 

заинтересованн 

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Анализировать 

свои действия и 

управлять ими   

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными способами   

Решать задачи на 

одновременное 

встречное 

движение, развивать 

навык устного 

счѐта; развивать 

внимание, 

творческое 

мышление   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и  

14.02      

 

      сверстниками.     
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84.  Деление 

числа на  

произведени 

е   

ОНЗ  Применять 

свойство 

деления числа 

на произведение 

в устных и 

письменных 

вычислениях. 

Решать 

тестовые задачи 

арифметически 

м способом   

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера   

Использовать 

свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Находить результат 

при делении числа 

на произведение 

удобным способом   

В сотрудничестве, 

опираясь на 

правила,  делать 

выбор.  

15.02      

85.  Деление 

числа на  

произведени 

е   

ОМН  Применять 

свойство 

деления числа 

на произведение 

в устных и 

письменных 

вычислениях. 

Решать 

тестовые задачи 

арифметически 

м способом   

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств   

Использовать 

свойства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. 

Находить результат 

при делении числа 

на произведение 

удобным способом   

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила  

16.02      

86.  Деление с 

остатком на 

10, 100,  

1 000   

ОНЗ  Выполнять 

устно и 

письменно 

деление с 

остатком на 10, 

100, 1 000.  

Решать  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и  

Применять приѐм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 10, 100, 1 

000 с остатком   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

20.02      
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   тестовые задачи 

арифметически 

м способом. 

Находить 

значение 

буквенных 

выражений   

поискового характера    ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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87.  Составление 

и решение 

задач, 

обратных 

данной   

ОМН  Анализировать 

задачи, 

устанавливать 

зависимости 

между 

величинами, 

составлять план 

решения задачи, 

решать 

текстовые 

задачи. 

Записывать 

равенства и 

неравенства, 

выполнять 

проверку.  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера   

Применять 

полученные знания 

для решения задач   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы  

21.02      

 

   Выполнять 

деление с 

остатком и 

проверять 

решение   

  всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  
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88.  Письменное 

деление на 

числа,  

оканчивающ 

иеся нулями   

ОНЗ  Выполнять 

устно и 

письменно 

деление на 

числа,  

оканчивающие 

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приѐмы   

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств   

Объяснять приѐм 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями   

Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

общении .  

  

22.02      

89.  Письменное 

деление на 

числа,  

оканчивающ 

иеся нулями   

ОМН  Выполнять 

устно и 

письменно 

деление на 

числа,  

оканчивающие 

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приѐмы. 

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки, 

умение решать  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)   

Объяснять приѐм 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия.  

Моделировать  

27.02      
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   задачи     изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления  
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90.  Письменное 

деление на 

числа,  

оканчивающ 

иеся нулями   

ОМН  Выполнять 

устно и 

письменно 

деление на 

числа,  

оканчивающие 

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приѐмы. 

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи   

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)   

Объяснять приѐм 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и  

28.02      

 

      самооценки.     
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91.  Письменное 

деление на 

числа,  

оканчивающ 

иеся нулями   

ОМН  Выполнять 

устно и 

письменно 

деление на 

числа,  

оканчивающие 

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приѐмы. 

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи   

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных   

  

Объяснять приѐм 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

01.03      

92.  Решение 

задач на 

одновремен 

ное движение 

в 

противополо 

жных 

направления 

ОМН  Выполнять 

схематические 

чертежи по 

текстовым 

задачам на 

одновременное 

движение в 

противоположн 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)   

Применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Решать задачи на 

одновременное 

движение в 

противоположных 

направлениях   

В сотрудничестве, 

опираясь на 

правила,  делать 

выбор.  

02.03      
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 х    ых 

направлениях и 

решать задачи. 

Составлять план 

решения. 

Обнаруживать 

допущенные 

ошибки   

      

93.  Письменное 

деление на 

числа,  

оканчивающ 

иеся нулями. 

Проверочная 

работа № 7 

по теме 

«Деление на 

числа,  

оканчивающ 

иеся нулями»   

УРК  Выполнять 

устно и 

письменно 

деление на 

числа,  

оканчивающие 

ся нулями, 

объяснять 

используемые 

приѐмы. 

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи   

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера 

(в ходе решения) и 

ошибки 

вычислительного 

характера   

Находить ошибки в 

вычислениях и 

решать правильно. 

Применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Использовать приѐм 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями   

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила  

06.03      
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94.  Повторение 

пройденного 

. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Математиче 

ский диктант 

№4   

  

УРК  Выполнять 

устно и 

письменно 

деление на 

числа,  

оканчивающие 

ся нулями.  

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными способами   

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Использовать приѐм 

деления на числа, 

оканчивающиеся  

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов  

07.03      

 

   е навыки, 

умение решать 

задачи   

 нулями. Решать 

задачи на 

одновременное 

встречное 

движение, на 

одновременное 

движение в 

противоположных 

направлениях   

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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95.  Тест № 4 

«Проверим 

себя и 

оценим свои  

достижения» 

.  

Анализ  

результатов   

  

УРК  Оценивать 

результаты 

усвоения 

учебного 

материала, 

делать выводы, 

планировать 

действия по 

устранению 

выявленных 

недочѐтов, 

проявлять 

личностную 

заинтересованн 

ость в 

расширении 

знаний и 

способов 

действий   

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера 

(в ходе решения) и 

ошибки 

вычислительного 

характера   

Выполнять 

письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Использовать приѐм 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решать 

задачи на 

одновременное 

встречное 

движение, на 

одновременное 

движение в 

противоположных 

направлениях   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев.  

09.03      

 

      Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  
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96.  Проект:  

«Математик 

а вокруг нас»   

ОНЗ  Собирать и  

систематизиров 

ать  

информацию по 

разделам, 

отбирать, 

составлять и 

решать 

математически 

е задачи и 

задания 

повышенного 

уровня 

сложности. 

Составлять 

план работы. 

Составлять 

сборник 

математически 

х заданий. 

Анализировать 

и оценивать 

результаты 

работы   

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. Контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности   

Определять цель 

проекта, работать с  

известной 

информацией, 

собирать 

дополнительный 

материал, создавать 

способы решения 

проблем творческого 

и поискового 

характера, 

составлять связный 

текст   

Самостоятельно 

определять и 

высказывать общие 

для всех людей 

правила поведения 

при общении .  

  

13.03      

97.  Контрольная 

работа № 6 за 

3 четверть   

УРК  Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с  

Оценка — выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что  

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя  

14.03      
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   целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы   

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы   

выводы на будущее   и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания. 

Прогнозировать 

результат 

вычисления  
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98.  Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками.  

Умножение 

числа на 

сумму   

ОМН  Применять в 

вычислениях 

свойство 

умножения 

числа на сумму 

нескольких 

слагаемых. 

Находить 

значение 

выражения 

двумя 

способами, 

удобным  

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие   

Решать задачи, 

развивать навык 

устного счѐта; 

развивать внимание, 

творческое 

мышление   

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления.  В 

диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень  

15.03      

 

   способом. 

Сравнивать 

выражения. 

Составлять 

задачу по 

выражению.  

  успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Совершенствоват 

ь критерии оценки 

и пользоваться 

ими в ходе оценки 

и самооценки.  
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99.  Умножение 

числа на 

сумму   

ОНЗ  Выполнять 

вычисления с 

объяснением. 

Выполнять 

действия и 

сравнивать 

приѐмы 

вычислений. 

Находить часть 

от целого.  

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи   

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств   

Объяснять, как 

выполнено 

умножение числа на 

сумму   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки  

16.03      

 

      сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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100.  Письменное 

умножение 

многозначно 

го числа на 

двузначное   

ОНЗ  Применять 

алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо 

го действия 

умножение   

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий)   

Использовать 

алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на двузначное   

В сотрудничестве, 

опираясь на 

правила,  делать 

выбор.  

20.03      

101.  Письменное 

умножение 

многозначно 

го числа на 

двузначное   

ОМН  Применять 

алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств   

Использовать 

алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное. 

Объяснять, как 

выполнено 

умножение 

многозначного 

числа на двузначное   

Самостоятельно 

делать выбор, 

опираясь на 

правила  

21.03      
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   арифметическо 

го действия 

умножение   

      

102.  Решение 

задач на 

нахождение 

неизвестног 

о по двум 

разностям   

ОМН  Решать задачи 

на нахождение 

неизвестного по 

двум разностям. 

Анализировать  

задачи, 

выполнять 

прикидку 

результата, 

проверять 

полученный 

результат.  

Обнаруживать 

допущенные 

ошибки   

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход 

решения задачи   

Составлять план 

действий и 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

22.03      
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103.  Решение 

текстовых 

задач   

ОМН  Решать задачи 

арифметически 

ми способами. 

Объяснять 

выбор действия 

для решения.  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при  

Применять 

полученные знания 

для решения задач   

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень  

03.04      

 

   Выполнять 

вычитание 

именованных 

величин. 

Находить 

ошибки в 

примерах на 

деление, делать 

проверку   

решении проблем 

поискового характера   

 успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев.  

   

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение) (24 часа)  
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104.  Письменное 

умножение 

многозначно 

го числа на 

трѐхзначное   

ОНЗ  Применять 

алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

трѐхзначное. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо 

го действия 

умножение   

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера.   

Объяснять, как 

получают каждое 

неполное 

произведение при 

умножении на 

трѐхзначное число   

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания.  

04.04      

105.  Письменное 

умножение 

многозначно 

го числа на 

трѐхзначное   

ОМН  Применять 

алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

трѐхзначное.  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств   

Объяснять, почему 

при умножении на 

трѐхзначное число, в 

записи которого есть 

нуль, записывают 

только два неполных  

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

05.04      
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   Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо 

го действия 

умножение.  

 произведения   ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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106.  Письменное 

умножение 

многозначно 

го числа на 

трѐхзначное   

ОМН  Применять 

алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

трѐхзначное. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо 

го действия  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами   

Объяснять приѐмы 

умножения 

многозначного 

числа на 

трѐхзначное, когда в 

записи обоих 

множителей 

встречаются нули   

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы  

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев.  

06.04      

 

   умножение         
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107.  Письменное 

умножение 

многозначно 

го числа на 

трѐхзначное   

ОМН  Закреплять 

пройденный 

материал.  

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи.  

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)   

Решать задачи, 

развивать навык 

устного и 

письменного счѐта; 

развивать внимание, 

творческое 

мышление.  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания.  

10.04      

108.  Повторение 

пройденного 

. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Математиче 

ский диктант 

№ 5   

УРК  Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы   

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными способами   

Решать задачи, 

развивать навык 

устного и 

письменного счѐта; 

развивать внимание, 

творческое 

мышление   

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания.  

11.04      
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109.  Письменное 

деление 

многозначно 

ОНЗ  Применять 

алгоритм 

письменного  

Постановка и 

формулирование 

проблемы,  

Объяснять алгоритм 

письменного  

Развивать  

мотивацию 

учебной  

12.04      

 

 го числа на 

двузначное   

 деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

объяснять 

каждый шаг   

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера   

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, когда 

цифра в частном 
находится методом  

подбора   

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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110.  Письменное 

деление 

многозначно 

го числа на 

двузначное с 

остатком   

ОМН  Выполнять 

деление с 

остатком на 

двузначное 

число, при этом 

рассуждать так 

же, как и при 

делении без 

остатка, 

проверять 

решение.  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера   

Объяснять алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на двузначное 

с остатком   

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев.  

13.04      

 

   Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи   
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111.  Письменное 

деление 

многозначно 

го числа на 

двузначное   

ОМН  Применять 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

объяснять 

каждый шаг. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

двузначные, 

опираясь на 

знание 

алгоритмов 

письменного 

выполнения 

действия 

умножение. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

правильности и 

полноты 

выполнения  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера   

Объяснять алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на двузначное   

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания.  

17.04      
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   алгоритма 

арифметическо 

го действия 

деления   

      

112.  Деление 

многозначно 

го числа на 

двузначное 

по плану   

ОНЗ  Применять 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

объяснять 

каждый шаг. 

Объяснять, как 

выполнено 

деление по 

плану. Решать 

задачи и 

сравнивать их 

решения. 

Проверять, 

верны ли 

равенства   

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)   

Объяснять алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на двузначное 

по плану   

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания.  

18.04      
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113.  Деление на 

двузначное 

число.  

Изменение 

пробной 

цифры   

ОМН  Выполнять 

деление 

многозначного 

числа на 

двузначное 

методом 

подбора, 

изменяя 

пробную цифру. 

Решать 

примеры на  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных   

  

Объяснять алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на двузначное 

методом подбора 

(изменяя пробную 

цифру)   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий,  

19.04      

 

   деление с 

объяснением. 

Находить 

значение 

уравнений   

  творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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114.  Деление 

многозначно 

го числа на 

двузначное   

ОМН  Применять 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

объяснять 

каждый шаг. 

Решать задачи 

арифметически 

ми способами. 

Объяснять 

выбор действия 

для решения   

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)   

Выполнять деление 

с объяснением. 

Переводить одни 

единицы площади в 

другие   

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев.  

20.04      

115.  Решение  

задач   

ОМН  Решать задачи 

арифметически 

ми способами. 

Выполнять 

вычитание и  

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность:  

Применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Объяснять выбор 

действия для  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении  

24.04      

 

   сложение 

именованных 

величин. 

Выполнять 

деление с 

остатком и 

делать проверку   

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными способами   

решения   арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания.  
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116.  Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

(закрепление 

)   

ОНЗ  Применять 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

объяснять 

каждый шаг. 

Решать задачи 

арифметически 

ми способами и 

сравнивать их 

решения. 

Объяснять 

выбор действия 

для решения. 

Умножать на 

именованные 

числа, решать 

уравнения   

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера 

(в ходе решения) и 

ошибки 

вычислительного 

характера   

Выполнять 

письменное деление 

многозначного 

числа на 

однозначное по 

алгоритму   

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания.  

25.04      

117.  Деление на 

двузначное 

число,  

ОМН  Применять 

алгоритм 

письменного  

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка  

Выполнять 

письменное деление  

Развивать  

мотивацию 

учебной  

26.04      
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 когда в 

частном есть 

нули   

 деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

когда в частном 

есть нули, 

объяснять 

каждый шаг, 

сравнивать 

решения. 

Рассматривать 

более короткую 

запись   

данных   

  

многозначного 

числа на 

однозначное, когда 

в частном есть нули   

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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118.  Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

(закрепление 

).  

Проверочная 

работа № 8 

по теме 

«Деление на 

двузначное 

число»   

УРК  Выполнять 

вычисления и 

делать 

проверку.  

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи   

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера 

(в ходе решения) и 

ошибки 

вычислительного 

характера   

Пользоваться 

вычислительными 

навыками, решать 

составные задачи   

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев.  

27.04      

 

119.  Повторение 

пройденного 

. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Математиче 

ский диктант 

№6   

  

УРК  Применять 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

объяснять 

каждый шаг. 

Решать задачи 

арифметически 

м способом. 

Выполнять 

вычитание и 

сложение 

именованных 

величин, решать 

уравнения   

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными способами   

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее   

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания.  

02.05      
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120.  Контрольная 

работа № 7 по 

теме  

«Умножение  

и деление»   

УРК  Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы   

Оценка — выделение и 

осознание 

обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы   

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее   

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания.  

03.05      
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121.  Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками.  

Письменное 

деление 

многозначно 

го числа на 

трѐхзначное   

ОМН  Применять 

алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

трѐхзначное, 

объяснять 

каждый шаг. 

Выполнять 

письменное 

деление 

многозначных 

чисел на 

двузначные, 

опираясь на 

знание 

алгоритмов 

письменного 

выполнения 

действия 

умножение   

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера   

Объяснять алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

трѐхзначное   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

04.05      
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122.  Письменное 

деление 

многозначно 

го числа на 

трѐхзначное.  

ОМН  Объяснять, как 

выполнено 

деление. 

Называть в 

каждом случае 

неполные 

делимые и 

рассказывать, 

как находили  

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в поиске 

и сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в  

Объяснять алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

трѐхзначное.  

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы  

08.05      

 

   цифры частного.  

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи.  

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

 всех, исходя из 

имеющихся 

критериев.  

   

123.  Деление на 

трѐхзначное 

число   

ОМН  Выполнять 

деление с 

объяснением и 

проверять 

вычисления. 

Делать чертѐж к 

задаче и решать 

еѐ. Составлять 

задачу по 

выражению. 

Сравнивать 

выражения   

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными способами   

Объяснять алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

трѐхзначное, делать 

проверку   

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

10.05      
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задания.  

124.  Проверка 

умножения 

делением и 

деления 

умножением   

ОМН  Выполнять 

деление с 

объяснением и 

проверять 

вычисления. 

Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи   

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными способами    

Объяснять алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

трѐхзначное, делать 

проверку   

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости.  

11.05      

 

      Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания.  
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125.  Проверка 

деления с 

остатком    

ОМН  Проверять, 

правильно ли 

выполнено 

деление с 

остатком. 

Находить 

делимое, если 

известны: 

делитель, 

частное и 

остаток. 

Проверять, 

выполнив 

деление   

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными способами   

Объяснять алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

трѐхзначное, делать 

проверку   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

15.05      

126.  Проверка 

деления   

УР  Находить 

ошибки и 

записывать 

правильное 

решение.  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических  

Находить ошибки 

при делении, 

исправлять их   

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять  

16.05      
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   Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи, 

уравнения   

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий)   

 степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев.  

   

127.  Контрольная  

работа № 8  

за год   

УРК  Оценить 

результаты 

освоения тем за  

4 класс, 

проявить 

личностную 

заинтересованн 

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий   

Оценка – выделение  и 

осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы   

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее   

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания.  

17.05      

  Итоговое повторение (9 часов)  
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128.  Анализ 

контрольной 

работы и 

работа над 

ошибками.  

Повторение 

пройденного 

: «Что 

узнали. Чему 

научились».   

УР  Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи.  

Соотносить 

результат 

проведѐнного 

самоконтроля с 

целями,  

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными способами   

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 

делать выводы на 

будущее   

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий,  

18.05      

 

 Математиче 

ский диктант 

№ 7   

 поставленными 

при изучении 

темы, оценивать 

их и делать 

выводы   

  творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать свои 

действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  
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129.  Итоговая 

диагностиче 

ская работа   

УРК  Применять свои 

знания для 

выполнения 

итоговой 

работы   

Контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности   

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, еѐ результат, 
делать  

выводы на будущее   

  

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев.  

22.05      

130.  Нумерация. 

Выражения и 

уравнения   

УР  Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованн 

ость в 

приобретении  

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные  

Называть числа 

натурального ряда, 

которые больше 1 

000. Читать и 

записывать числа, 

которые больше 1 

000, используя 

правило, по  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия.  

Моделировать  

23.05      

 

   и расширении 

знаний и 

способов 

действий   

определения, законы 

арифметических 

действий)   

которому 

составлена числовая 

последовательност 

ь. Решать числовые 

выражения и 

уравнения   

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания.  
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131.  Арифметиче 

ские 

действия.  

  

 Порядок 

выполнения 

действий.  

УР  Совершенствов 

ать  

вычислительны 

е навыки, 

умение решать 

задачи.  

  

Оценить 

результаты 

освоения темы, 

проявить 

личностную 

заинтересованн 

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий  

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

  

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами  

Использовать 

приѐмы сложения и 

вычитания, 

умножения и 

деления чисел, 

которые больше  

1 000.   

  

Применять правила  

о порядке 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях со 

скобками и без 

скобок при 

вычислениях 

значений числовых 

выражений   

  

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Составлять 

алгоритм 

выполнения 

задания.   

  

Развивать  

мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованнос 

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий,  

24.05      
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      творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

Рефлексивную 

самооценку, 

умение 

анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками.  

   

132.  Величины   

  

Решение 

задач  

УР  Выполнять 

сложение и 

вычитание 

величин, 

заменяя 

крупные 

единицы 

величин более 

мелкими. 

Решать задачи  

с  

использование 

м величин   

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Моделировать 

содержащиеся в тексте 

задачи зависимости; 

планировать ход 

решения задачи  

Применять знания о 

величинах в ходе 

решения задач и 

выражений   

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев.  

25.05      
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