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 1.  Пояснительная записка  

  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, примерной 

программы по математике, основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 25.  

Программа разработана на основе ФГОС, с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у младшего школьника 

умения учиться. Программа обеспечивает достижение следующих целей:  

1. Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий.  

2. Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношениях; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы.  

3. Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, 

сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие 

математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических 

действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования.  

4. Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. Таким образом, программа 

по учебному предмету «Математика» призвана ввести ребенка в абстрактный мир 

математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в 

примерной программе по математике. Дать ребенку первоначальные навыки ориентации 

в той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с 

помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как 

множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п. А также предложить 

ребенку соответствующие способы познания окружающей действительности.  

  

На реализацию программы по математике в учебном плане СОШ № 25 предусмотрено 

540 часов: 1 класс – 132 часа, 2 класс – 136 часов, 3 класс – 136 часов, 4 класс – 136 часов.  



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных результатов.  

  

ЛИЧНОСТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

У выпускника будут сформированы:  

  

 понимание необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно  познавательных мотивов и предпочтения социального 

способа оценки знаний;  

 учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 способность к оценке своей учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, 

 осознание ответственности человека за общее благополучие;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

 установки на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

поведении и поступках.  

  

Выпускник получит возможность для формирования:  

  

 выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации 

учения;  

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности 

учебной деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, 

 способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров  в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим  

 требованиям;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

Регулятивные универсальные учебные действия  



Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи;  

 преобразовывать  практическую  задачу 

 в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу  

            в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно  учитывать  выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково  символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;   

– осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных  

логических операций;   



– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и    

 

несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

– строить логическое рассуждение, 

включающее установление   причинно - 

следственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  



Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

 продуктивно  содействовать  разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников;  

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

 



Математика   

                   В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на уровне начального общего образования:  

– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений;  

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки;  

– научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях;  

– получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей;  

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины.  

  

Выпускник научится:  

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона;  

– устанавливать закономерность - правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,  

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия;  

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, 

Выпускник получит возможность научиться:  

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия.  



минута — секунда; километр метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

 

Арифметические действия.  

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,    выполнять действия с величинами;  

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком);  

– выполнять  устно сложение,  вычитание,  умножение  и 

деление  

– однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);  

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить  

– его значение;  

– вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего 2  

- 3 арифметических действия, со скобками и без скобок).  

 использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений;  

 проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.)  

 

 

Работа с текстовыми задачами.  

Выпускник научится:  

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий;  

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

задачи, связанные с повседневной жизнью;  

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– решать задачи в 3 - 4 действия;  

– находить разные способы решения задачи.  

  Пространственные отношения.   Геометрические фигуры.  



Выпускник научится:  

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;  

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника;  

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  



  Геометрические величины.   

Выпускник научится:  

– измерять длину отрезка;  

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата;  

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять 

периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников.  

Работа с информацией.  

  

 

  

Выпускник научится:  

  

– читать несложные готовые таблицы; заполнять 

несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 читать несложные готовые круговые диаграммы;  

 достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

 сравнивать  и  обобщать  информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;  

 понимать простейшие выражения, содержащие 
логические связки и слова («…и…», «если…, то…»,  

              «верно/неверно,  что…»,  «каждый»,  «все»,  

              «некоторые», «не»);  

 составлять, записывать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска информации;  

 распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и  

            диаграммы);  

 планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм;  

 интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).  

  



  

  

  

Содержание учебного предмета   

/Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова «Перспектива» 1- 4 класс/  

  

1 класс  

  

Сравнение и счёт предметов   

Геометрические формы: круглая, прямоугольная, квадратная, треугольная, овальная.   

Предметы по форме, размерам и другим признакам. Фигуры: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник. Признаки   предметов   с 

использованием слов: большой — маленький, высокий — низкий, широкий — узкий, шире — уже, толстый — тонкий, длинный — короткий 

Расположение объектов с использованием слов: наверху — внизу, выше — ниже, верхний — нижний, слева — справа, левее — правее, рядом, 

около, посередине, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — дальше, впереди — позади. Счёт в прямом и в обратном порядке 

в пределах 10. Название чисел в порядке их следования при счёте. Порядковый счёт предметов. Группировка объектов по заданному или 

самостоятельно выявленному правилу «Упорядочивание объектов».  

  

Множества и действия над ними  

Элементы   множества, свойство элементов множества. Группировка элементов множества в зависимости от указанного или самостоятельно 

выявленного свойств. Равные множества.  

  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  

Прямая линия. Рассказ по тройным картинкам, иллюстрирующим действие сложения (вычитания), с указанием на каждой из них ключевого 

слова: «Было. Положили ещё. Стало» или «Было. Улетел. Осталось». Числовые выражения с использованием знаков + (плюс), - (минус), = 

(равно). Отрезок, четырёхугольник на чертеже. Сравнение чисел. Конкретный смысл и название действия — сложение. Знак сложения — плюс 

(+). Название числа, полученного в результате сложения (сумма). Использование этого термина при чтении записей. Знакомство с числом и 

цифрой 7, последовательностью чисел от 1 до 7. Установление соответствия между последовательностью букв А, Б, В, Г, Д, Е и Ё в русском 

алфавите и числами 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Знакомство с составом числа 7. Сравнение чисел от 1 до 7. Измерение длины отрезка различными меркам. 

Название, образование и запись числа 0. Свойства нуля. Место нуля в последовательности чисел до 7. Название, образование, запись и 

последовательность чисел от 0 до 10. Сравнение чисел в пределах 10. Принцип построения натурального ряда чисел: присчитывание и 

отсчитывание по единице. Состав чисел от 2 до 10.  

  

Сложение и вычитание  

Решение примеров на сложение и вычитание, сравнение чисел с помощью числового отрезка. Введение новых терминов: предыдущее число, 

последующее число. Знакомство с правилами прибавления (вычитания) числа. Составление таблицы прибавления (вычитания) числа. Игры с 



использованием числового отрезка. Решение примеров на сложение (вычитание) в несколько действий вида 4 + 1 + 1 или 7 – 1 – 1 – 1 с 

помощью числового отрезка. Подготовка к введению приёмов присчитывания и отсчитывания по 1, по 2. Знакомство с способами прибавления 

(вычитания). Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл отношения 

«столько же». Задачи, раскрывающие смысл отношений «столько же и ещё …», «столько же, но без …». Задачи, раскрывающие смысл 

отношений «на … больше», «на … меньше». Задачи на разностное сравнение. Единица массы — килограмм. Определение массы предметов с 

помощью весов, путём взвешивания. Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. 

Рассмотрение переместительного свойства сложения. Дополнение условия задачи вопросом. Составление и решение цепочек задач. 

Применение переместительного свойства. Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих 

терминов при чтении записей. Разбиение задачи на подзадачи. Запись решения задачи по действиям. Планирование решения задачи. 

Вместимость и её измерение с помощью литра. Изучение взаимосвязи действий сложения и вычитания. Правило нахождения неизвестного 

слагаемого. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Составление сводной таблицы сложения чисел в пределах 10.  

  

Числа от 11 до 20. Нумерация  

Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись, чтение и последовательность чисел от 10 до 20. Случаи 

сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 2, 12 – 1, 12 + 1, 12 – 2, 12 – 10. Знакомство с новой единицей длины — 

дециметром. Соотношение между дециметром и сантиметром. Сложение и вычитание вида 13 + 2, 17 – 3. Сложение вида 9 + 2. Сводная 

таблица сложения чисел в пределах 10. Вычисления вида 12 – 5. Вычисления вида 15 – 12, 20 – 13.  

  

2 класс  

  

Числа от 1 до 20. Число 0. Сложение и вычитание (повторение)   

Сложение, вычитание, сумма, разность, слагаемое, вычитаемое, уменьшаемое. Сложение, вычитание, сумма, разность, слагаемое, вычитаемое, 

уменьшаемое. Луч, направление луча. Числовой луч, имя луча. Угол, вершина угла, стороны угла. Имя угла.  

  

Умножение и деление    

Умножение, множитель, произведение чисел. Замкнутая ломаная линия, незамкнутая ломаная линия, звено ломаной линии. Многоугольник. 

Куб.  

  

Деление    

Деление. Пирамида. Делимое, делитель, частное. Порядок действий.  

  

Числа от 0 до 100. Нумерация.   

Десятки. Круглые числа. Десятки, единицы. Мера длины, фут, дюйм, сажень. Метр, сантиметр, дециметр. Диаграмма. Множитель, 

произведение. Делимое, делитель, частное.  



Сложение и вычитание   

Единицы, десятки, сложение и вычитание столбиком. Скобки. Числовое выражение, значение числового выражения. Ломаная линия. 

Взаимнообратная задача. Диаграмма. Прямой угол. Прямоугольник, квадрат. Периметр прямоугольника.  

   

Умножение и деление    

Переместительное свойство умножения. Множитель, произведение. Час, минута, полночь, полдень, сутки, часы. Увеличить в … раз, 

уменьшить в … раз. Десятки, единицы.  

  

3 класс  

  

Числа от 1 до 100    

Однозначное, двузначное число, сложение и вычитание с переходом через десяток, без перехода через десяток. Однозначное, двузначное 

число, сложение и вычитание с переходом через десяток, без перехода через десяток. Вычитание числа из суммы. Компоненты при сложении 

и вычитании. Округление слагаемых, компоненты при сложении. Округление чисел, компоненты при вычитании. Объёмная, плоская 

геометрическая фигура, вершины, грани, рёбра прямоугольного параллелепипеда, равные фигуры. Складывание, наложение, трафарет, 

подсчёт клеточек. Составная задача. Чётные, нечётные числа. Таблица умножения в пределах 3. Умножение суммы на число, компоненты при 

сложении, умножении. Таблица умножения в пределах 4. Компоненты при умножении и делении. Разрядные слагаемые, умножение 

двузначного числа на однозначное. Приведение к единице, цена, количество, стоимость. Таблица умножения в пределах 5. Таблица умножения 

в пределах 6. Компоненты при умножении и делении. Кратное сравнение. Таблица умножения в пределах 7. Таблица умножения в пределах 

8. Мерка, площадь фигуры. Таблица умножения в пределах 8. Таблица умножения в пределах 100. Удобный способ, сумма удобных слагаемых. 

Метод подбора, деление двузначного числа на двузначное.  

  

Числа от 100 до 1000  

Сотня. Разрядные единицы. Единицы, десятки, сотни. Кратное сравнение. Разрядные слагаемые. Квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь прямоугольника. Делимое, делитель, частное, остаток. Меры длины, километр. Устные приёмы умножения. 

Устные приёмы деления. Грамм, мера массы. Письменное умножение, разрядные цифры. Разрядные цифры, деление уголком, письменное 

деление.  

  

  

  

  

 

 

  

  



4 класс  

  

Числа от 100 до 1000. Повторение.  

Счет сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Устное и письменное сложение и вычитание в пределах 1000. Устное и письменное 

умножение и деление в пределах 1000. Числовые выражения с действиями одной ступени, обеих ступеней, со скобками и без скобок. Порядок 

действий. Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата.  

  

Приём рациональных вычислений.  

Приемы рационального выполнения действия сложения. Группировка слагаемых. Переместительное свойство сложения. Таблица сложения. 

Приемы рационального выполнения действия сложения, округление слагаемых. Сравнение разных способов вычислений, нахождение 

наиболее удобного. Умножение и деление на 10, 100, связь между компонентами и результатами действий; устные и письменные 

вычислительные навыки, сравнение, решение геометрических задач. Вычисление вида 35*(2*7). Свойства умножения числа на произведение, 

использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений. Способы умножения числа на произведение. Понятия 

«окружность», «круг». Понятие среднего арифметического.  Решение задач арифметическим способом с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи. Вычисления вида 24 х 20, 53 х 30. Умножение чисел, использование соответствующих терминов. Устанавливание связи между 

результатами и компонентами умножения и деления. Понятие скорость, единицы скорости, знакомство с новым типом задач на движение. 

Связи между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач на движение. Приемы умножения 56 * 43. Письменные вычисления с 

натуральными числами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Виды треугольников, периметр многоугольника.  Способы 

деления круглых чисел на 10, 100. Способы деления числа на произведение, использование соответствующих терминов. Цилиндр. Задачи с 

пропорциональными величинами. Приемы деления на круглые десятки. Выполнение устно деление на круглые десятки в пределах 1000.  

  

Числа, которые больше 1000. Нумерация.    

Последовательность чисел в пределах 100000, понятия «разряды» и «классы». Чтение, запись чисел, которые больше 1000; развитие умения 

считать тысячами. Последовательность натуральных шестизначных чисел. Запись чисел в пределах 1000000. Класс миллионов, класс 

миллиардов; воспроизведение последовательности чисел в пределах 100000. Понятия «луч», «угол»; решение составных задач, задач 

логического характера. Распознавание геометрических фигур и изображение их на бумаге с разлиновкой в клетку, чертить угол. Таблица 

разрядов и классов. Конус. Знакомство с миллиметром как новой единицей длины. Замена крупных единиц длины мелкими. Сравнение единиц 

длины по их числовым значениям, выражение данных величин в различных единицах.  

  

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.  

Алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Новые единицы массы – центнер и тонна. Соотношение между ними. 

Сравнение единиц массы. Устные и письменные вычислительные навыки. Доли предмета, их название и обозначение. Решение задач на 

нахождение нескольких долей целого. Новая единица времени – секунда. Письменные приемы сложения и вычитания составных именованных 

величин.  



Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление.  Письменные 

приёмы умножения для случаев вида   

216*4. Правило умножения и деления на 10, 100, 1000, 1000000. Проверка правильности выполненных вычислений, решение текстовых задач 

арифметическим способом, выполнение увеличения и уменьшения числа в 10, 100, 1000, 1000000. Задачи на нахождение дроби от числа. 

Приемы умножения на круглые десятки, сотни, тысячи. Таблица единиц длины. Задачи на встречное движение. Таблица единиц массы. 

Письменное сложением и вычитанием составных именованных величин. Задачи на движение в противоположных направлениях. Приемы 

письменного умножения на двузначное число. Составление задач на движение в одном направлении по схематическому рисунку. Единица 

времени – секунда, век. Решение задач, преобразование крупных единиц в мелкие и наоборот. Сравнение величин по их числовым значениям, 

выражение данных величин в различных единицах, определение время по часам. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношение между ними. Алгоритм деления на однозначное число. Шар, его изображение. Центр и радиус шара. Задачи на 

нахождение числа по его дроби. Приемы деления многозначного числа на круглые десятки, сотни, тысячи. Выполнение деление многозначного 

числа на круглые десятки, сотни, тысячи, используя правило деления числа на произведение. Задачи на движение по реке.  

Деление многозначного числа на двузначное. Приемы деления величины на число и величину. Ар и гектар. Таблица единиц площади.  

Умножение многозначного числа на число трехзначное. Алгоритм деления на трёхзначное число. Деление многозначного числа с остатком.  

Прием округления делителя.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  



Тематическое планирование (программа Перспектива) 

  

1 класс  

№  Название раздела и темы  Количество 

часов  

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия  

Предметные умения  Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные)  

Раздел 1: Сравнение и счёт предметов - 12 ч.            

1  Форма предметов.  

  

1  Определять расположение предметов в 

пространстве, используя слова перед, 

за, между, справа, слева, на, над, под, в.  

Сравнивать предметы по величине, по 

цвету, по форме.   

Употреблять в речи понятия «больше», 

«меньше», «столько же».   

Считать в пределах 10 в прямой и  

обратной последовательности.   

Правильно употреблять в речи 

математические понятия.  Применение 

вербальных и невербальных форм 

общения с учителем, друг с другом; 

составление и построение делового 

диалога.  

Выполнение диагностических заданий. 

Участие в играх на осуществление 

классификации предметов по 

определенному признаку.  

  

Личностные:  

Учащийся  получит  возможность 

 для формирования:  первичного  (на 

практическом уровне) понимания значения 

математических знаний в жизни человека и 

первоначальных  умений  решать 

практические задачи с использованием 

математических знаний.  

  

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной 

деятельности.  

  

Познавательные:   

описывать результаты учебных действий, 

используя математические термины и 

записи; иметь общее представление о 

базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине.   

  

2  Величина предметов.  

  

1  

3  Расположение предметов.  

  

1  

4  Количественный счёт предметов.  

  

1  

5  Порядковый счёт предметов.  

  

1  

6  Сравнение предметов.  1  

7  Расположение предметов по 

размеру.  

1  

8  Сравнение групп предметов.  

  

1  

9  Расположение по времени.  1  

10  Сравнение предметов.  На 

сколько больше?  

1  

11  Сравнение предметов. На сколько 

меньше?  

1  

12  Урок повторения и самоконтроля  1  

  

 

 Раздел 2: Множества и действия с ними - 8 ч.            

13 Множество.  

  

1  Образовывать и находить множество:   Личностные:  

У учащегося будут сформированы:  



14  Элемент множества.  

  

1  объединять предметы в группы и 

выделять предмет из группы 

предметов.  Называние признака и 

нахождение предмета по заданному 

признаку. Разбивание группы 

предметов на части по заданному 

признаку (цвету, форме, размеру), 

анализ и сравнение состава групп 

предметов.  

Участие в решении учебной задачи; 

слушание и принятие данного учителем 

задания, планирование действия 

согласно поставленной задаче, 

выявление собственных проблем в 

знаниях и умениях; использование 

творческих способностей при 

выполнении заданий (раскрашивание 

предметов заданного признака одним 

цветом); использование моделей и схем 

для решения задач; построение 

речевого высказывания в устной форме 

("одинаковые", "разные", целое, часть).  

элементарные умения самостоятельного 

выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу.  

Регулятивные:  

получит возможность научиться: 

принимать учебную задачу, предлагать 

возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения 

других учеников по её решению; 

оценивать правильность выполнения 

действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления.  

Познавательные:  

 иметь общее представление о 

базовых межпредметных понятиях: 

числе, величине, геометрической 

фигуре; осваивать способы решения 

задач творческого и поискового 

характера Коммуникативные:  

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно оценивать различные 

подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его 

обосновывать.  

15  Части множества.  

  

1  

16 Равные множества.  

  

1  

17  Точки и линии.  

  

1  

18 Расположение множеств.   1  

19 Расположение множеств внутри, 

вне, между.  

  

1  

20  Повторение и самоконтроль.  

  

1  

 Раздел 3: Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация - 26 ч.       

 

21  Число 1. Цифра 1.  

  

1  Определение учебной задачи:  

знакомство с числом 1 и цифрой 1, 
описание расположения предметов 
(справа, слева, посередине).  
Соотношение числа 1 с количеством 
предметов, письмо цифры 1; описание 
расположения предметов (справа,  

слева, посередине); конструирование 

цифры  

Личностные:  

Учащийся получит возможность для 

формирования: интереса к отражению 

математическими способами отношений 

между различными объектами 

окружающего мира; первичного (на 

практическом уровне) понимания 



22  Число 2. Цифра 2.  

  

1  Обсуждение и выведение правил 

дидактической игры, участие в играх на 

определение состава числа 2, 

образование числа 2 прибавлением 1 к 

предыдущему числу 1, соотношение 

числа 2 с количеством предметов. 

Письмо цифры 2; моделирование 

сложения и вычитания чисел 1 и 2 с 

помощью сложения и вычитания 

предметов.  

значения математических знаний в жизни 

человека.  

   

Регулятивные:  

 выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; удерживать учебную 

задачу, применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; строить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем.  

   

Познавательные: иметь общее 

представление о базовых 

межпредметных понятиях - числе, 

величине, геометрической фигуре; 

применять полученные знания в 

изменённых условиях.  

   

23  Прямая. Обозначение прямой.  

  

1  Учиться строить прямые, складывать и 

вычитать на основе знания состава 

числа.  

24  Знаки математических действий.  

  

1  Научиться записывать процесс 

соединения и вычитания частей в 

знаковой форме.  

Обсуждение и выведение правил 

дидактической игры, способа решения 

поставленной задачи; сложение и 

вычитание групп предметов, 

схематичных рисунков.   

25  Отрезок.   

Обозначение отрезка.  

  

1  Решение поставленной задачи:  

распознавание и изображение отрезка, 

установление соотношения между  

 

   целым отрезком и его частями. 

Ритмический счет   

 Коммуникативные:  

строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую 

терминологию.  

Личностные:  

элементарные умения самостоятельного 

выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

элементарные правила общения (знание 

правил общения и их применение); 

26  Число 3. Цифра 3.  

  

1  Ритмический счет до 30. Участие в 

дидактических играх на определение 

состава числа 3, образование числа 3, 

соотношение числа 3 с количеством 

предметов. Письмо цифры 3, 

моделирование сложения и вычитания 

чисел 1, 2, 3 с помощью сложения и 

вычитания предметов.  



27  Треугольник.   

Обозначение треугольника.  

  

1  Различать, изображать и называть 

треугольник на чертеже.  

Конструировать различные виды 

треугольников из 3 палочек или полосок  

начальные представления об основах 

гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и 

упражнений);  

  

  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий по решению учебной 

задачи и вносить необходимые 

исправления; выполнять учебные действия 

в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, 

символы и знаки.  

  

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

  

  

  

28  Число 4. Цифра 4.  

  

1  Определение границ знания и  

"незнания", постановка учебной задачи. 

Участие в дидактических играх на 

определение состава числа 4 с  

количеством предметов. Письмо цифры  

4; моделирование сложения и 

вычитания чисел 14 с помощью 

сложения и вычитания предметов; 

ритмический счет.  

Моделирование четырехугольника.  

29  Четырёхугольник. Обозначение 

четырёхугольника.  

  

1  Различать, изображать и называть 

четырёхугольник на чертеже. 

Конструировать различные виды 

четырёхугольников (прямоугольников) 

из 4 палочек или полосок.  

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами.  

 

   Классифицировать (объединять в 

группы) геометрические фигуры по 

самостоятельно установленному 

основанию  

 Личностные: элементарные умения 

самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за 

проделанную работу; элементарные 

правила общения (знание правил общения и 

их применение).  

30  Сравнение чисел.   1  Сравнивать числа от 1 до 4, записывать 

результат сравнения с помощью знаков 

> (больше), <(меньше)  

 Регулятивные: 



31  Число 5. Цифра 5.     Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 5 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа.  

Определять место каждого числа в этой 

последовательности.  

Считать различные объекты (предметы, 

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

и устанавливать порядковый номер 

того или иного объекта при заданном 

порядке счёта.  

Писать цифры от 1 до 5. Соотносить 

цифру и число 5.  

Составлять числа от 2 до 5 из пары 

чисел (3 — это 1 и 2; 5 - это 3 и 2).   

Сравнивать числа в пределах 5.   

оценивать правильность выполнения 

действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки.  

 

Познавательные: 

иметь общее представление о базовых 

межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре;  

применять полученные знания в изменённых 

условиях.  

32  Число 6. Цифра 6.  

  

1  Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 6 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. Писать цифры от 1 до 6.  

Соотносить цифру и число 6. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу  

Личностные: элементарные навыки 

самооценки и самоконтроля результатов 

своей учебной деятельности;  

понимание необходимости осознанного 

выполнения правил и норм школьной 

жизни;  

 

   или вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. Составлять числа от 

2 до 6 из пары чисел (5 - это 4 и 1; 6 это 

3 и 3).   

Сравнивать числа в пределах 6.  

повышение мотивации учения и 

формирование личностного смысла учения.  

Регулятивные:   

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи;  

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем;   

предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик.  

33  Замкнутые и незамкнутые линии.  

  

1  Распознавать на чертеже замкнутые и 

незамкнутые линии, изображать их от 

руки и с помощью чертёжных 

инструментов. Соотносить реальные 

предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами  



34  Урок повторения и самоконтроля.  

  

1  Называть и обозначать действия 

сложения и вычитания.   

Читать, записывать, сравнивать, 

складывать и вычитать числа.   

Познавательные:   

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности, 

классифицировать по заданным 

критериям;  

оценивать информацию (критическая 

оценка, оценка достоверности).  

  

Личностные: элементарные умения 

самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за 

проделанную работу; элементарные 

правила общения (знание правил общения 

и их применение); начальные 

представления об основах гражданской 

идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений).  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий по решению 

учебной задачи и вносить необходимые 

исправления;  

35  Введение понятия «суммы».  

  

1  Знать названия и последовательность 

чисел при счёте.   

Называть и обозначать действия 

сложения и вычитания.   

Понимать отношения между числами 

(больше, меньше, равно).   

Понимать взаимосвязь сложения и 

вычитания как обратных действий.   

Читать, записывать, сравнивать, 

складывать и вычитать числа.  

Правильно употреблять в речи 

математические понятия.   

36  Введение понятия «разности».  

  

1  

37  Число 7. Цифра 7.  

  

1  

38  Длина отрезка.  

  

1  Учиться соотносить число с 

количеством предметов, с цифрой, 

писать цифру 7, складывать и вычитать 

в пределах 7. Составлять числовые 

равенства, находить в них части и  

 

   целое, сравнивать группы предметов с 

помощью знаков «>», «<», «=». 

Моделирование числа 7 из элементов 

набора цифр и геометрического 

материала.  

выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки.  

Познавательные: строить 

несложные модели  

математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах; описывать 

результаты учебных действий, используя 

математические термины и записи.  

  

Коммуникативные:  

39  Число 0. Цифра 0.  

  

1  Знать названия и последовательность 

чисел при счёте.   

Называть и обозначать действия 

сложения и вычитания.   

40  Число 8.  

  

  

1  Учиться соотносить число 8 с 

количеством предметов, с цифрой 8, 

писать цифру 8. Учиться образовывать 



41  Цифра 8.  

  

1  число 8, складывать и вычитать в 

пределах 8.  

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; строить 

монологическое высказывание.  

  

  

Личностные: элементарные умения 

самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за 

проделанную работу; элементарные 

правила общения (знание правил общения 

и их применение); начальные 

представления об основах гражданской 

идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений).  

  

Регулятивные:  

42  Число 9.  

  

1  Учиться соотносить число 9 с 

количеством предметов, с цифрой 9, 

писать цифру 9. Учиться образовывать 

число 9, складывать и вычитать в 

пределах 9. Составлять числовые 

равенства, находить в них части и 

целое. Использование числового 

отрезка для сравнения, сложения, 

вычитания. Воспроизведение по памяти 

состава чисел 6-9 из двух слагаемых.  

43  Цифра 9.  

  

1  

44  Число 10.  

  

1  Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа.  

Определять место каждого числа.  

45  Повторение по теме  

«Нумерация».  

  

1  Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в  

 

46  Урок повторения и самоконтроля.  

  

1  обратном порядке, начиная с любого 

числа.  

Определять место каждого числа в 

этой последовательности. Писать 

цифры от 0 до 10. Соотносить цифру 

и число.  

оценивать правильность выполнения 

действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки.  

  

  

 Раздел 4: Сложение и вычитание - 55 ч.                   

47  Понятие «числового отрезка».  

  

1  Складывать и вычитать однозначные 

числа.   

Устанавливать взаимосвязь между 

действиями сложения и вычитания.  

Познавательные: иметь общее 

представление о базовых межпредметных 

понятиях: числе, величине, геометрической 



48  Сложение и вычитание 

 числа 1.  

  

  Находить значение числового 

выражения в одно и два действия на 

сложение и вычитание (без скобок).   

фигуре; применять полученные знания в 

изменённых условиях.  

  

Коммуникативные:  

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром.  

  

  

Личностные: элементарные умения 

самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за 

проделанную работу.  

  

Регулятивные: Учащийся научится: 

составлять под руководством учителя 

план действий для решения учебных 

задач; выполнять план действий и 

проводить пошаговый контроль его 

выполнения в  

49  Освоение приёма вида □ + 1;   

□ – 1.  

  

1  Иметь представление о величинах:  

сантиметр, килограмм, литр.  Чертить 

и измерять длину отрезка.  

Правильно употреблять в речи 

математические понятия.   

50 Решение примеров в несколько 

действий.  

1  

51 Сложение и вычитание   

числа 2.  

  

1  Складывать и вычитать однозначные 

числа.   

Устанавливать взаимосвязь между 

действиями сложения и вычитания.  

Находить значение числового 

выражения в одно и два действия на 

сложение и вычитание (без скобок).  

Устанавливать взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи в одно и 

два действия на сложение и вычитание.   

52 Освоение приёма вида □ + 2;  

 □ – 2.  

1   

 

    Выполнять сложение и вычитание вида  



53 Введение понятия «задача».  

  

1   ± 1,  ± 2.   

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2. 

Моделировать способы прибавления и 

вычитания 2 с помощью числового 

отрезка.  

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл действий 

сложения и вычитания.  

Составлять задачи на сложение и 

вычитание по одному и тому же 

рисунку, схематическому чертежу, 

решению.  

Выделять задачи из предложенных 

текстов.  

Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом.  

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками.  

  

Познавательные: иметь общее 

представление о базовых 

межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

применять полученные знания в 

изменённых условиях;  

  

Коммуникативные:  

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

строить монологическое высказывание.  

54  Сложение и вычитание   

числа 3.  

  

1  Выполнять сложение и вычитание 

вида:   ± 1,   ± 2,   ± 3.   

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, 

по 3.  

Личностные: элементарные навыки 

самооценки и самоконтроля результатов 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; составлять 

план и последовательность действий; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную (от моделирования к  

55  Освоение приёма вида □ + 3;   

□ – 3.  

  

1  Моделировать способы прибавления и 

вычитания 3 с помощью числового 

отрезка.  

56  Сложение и вычитание числа 4.   1  Выполнять сложение и вычитание вида  

 ± 1,  ± 2,  ± 3,  ± 4.   

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, 

по 3, по 4.  

Моделировать способы прибавления и 

вычитания 4 с помощью числового 

отрезка.  

57  Освоение приёма вида □ + 4;  

 □ – 4.  

1  

58  Практическое освоение понятия  

«столько же…».  

  

1  

 

59  Сантиметр.  

  

1    

Измерять отрезки и выражать их длину 

в сантиметрах.  

тексту задачи) информации (устным, 

письменным, цифровым способами).  

  



60  

  

Практическое освоение понятия 

«столько же и ещё…; столько же.., 

но без…».  

1  Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах).  

  

  

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи.  

  

  

Моделировать и решать задачи в одно 

действие на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.  

  

  

  

Выполнять сложение и вычитание  

вида:  ± 1,  ± 2,  ± 3,  ± 4,  ± 5.  

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, 

по 3, по 4, по 5.  

Моделировать способы прибавления и 

вычитания 5 с помощью числового 

отрезка. Сравнивать разные способы 

сложения (вычитания), выбирать 

наиболее удобный.  

  

Моделировать и решать текстовые 

задачи на разностное сравнение.  

Познавательные:   

использовать знаковосимволические 

средства; обрабатывать информацию; 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности (ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач (способы вычисления по 

частям, с помощью линейки).  

Коммуникативные:  

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; строить 

монологическое высказывание.  

  

Личностные: элементарные навыки 

самооценки и самоконтроля результатов 

своей учебной деятельности;  

  

  

Познавательные: строить несложные 

модели математических понятий и 

отношений, ситуаций, описанных в 

задачах;  

описывать результаты учебных действий, 

используя математические термины и 

записи; понимать, что одна и та же  

61  Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц.  

  

1  

62  Повторение. Задачи на 

уменьшение числа на несколько 

единиц.  

1  

63  Задачи на увеличение  

(уменьшение) числа на несколько 

единиц.  

1  

64  Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц.  

1  

65  Урок повторения и самоконтроля.  1  

66  

  

Освоение приёма вида □ + 5.  1  

67  Освоение приёма вида □ - 5.  

  

1  

68  Освоение приёма вида □ + 5;  □ 

– 5.  

1  

69  Задачи на разностное сравнение.  

  

1  

70  Решение задач на разностное 

сравнение.  

  

1  

 

71  Введение понятия «масса».  

  

1  Описывать события с использованием 

единицы массы — килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая 

их в порядке увеличения (уменьшения) 

массы.   

математическая модель отражает одни и те 

же отношения между различными 

объектами; контролировать и оценивать 

работу, работать самостоятельно, 

соотносить свои знания с заданием, которое 

нужно выполнить, планировать ход работы; 

выполнять задания творческого и 

поискового характера, работать в парах. 
72  

  

Вычитание отрезков.  

  

1  Моделировать различные ситуации 

взаимного расположения отрезков. 



73  Сложение отрезков.  

  

1  Составлять равенства на сложение и 

вычитание отрезков по чертежу.  

выполнять задания творческого и 

поискового характера, работать в парах,  

контролировать и оценивать работу,  

работать самостоятельно, соотносить свои 

знания с заданием, которое нужно 

выполнить,  планировать  ход работы.  

74  Сложение и вычитание отрезков.  1  

75  Сумма.  

  

1  Использовать математические термины 

(слагаемые, сумма) при составлении и 

чтении математических записей.  

  

Сравнивать суммы, получившиеся в 

результате использования 

переместительного свойства сложения.  

  

Личностные: элементарные умения 

самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за 

проделанную работу; элементарные 

правила общения (знание правил общения и 

их применение); начальные представления 

об основах гражданской идентичности 

(через систему определённых заданий и 

упражнений);  

  

  

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения 

действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки.  

76  Слагаемые.  

  

1  

77  Переместительное свойство 

сложения.  

  

1  Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида   + 5.  

78  Решение текстовых задач на 

нахождение суммы.  

  

1  Моделировать и решать текстовые 

задачи на нахождение суммы, 

разностное сравнение.  

Анализировать условие задачи, 

подбирать к нему вопрос в зависимости 

от выбранного арифметического 

действия (сложения, вычитания).  

79  Решение текстовых задач разных 

типов.  

  

1  

80  Сложение чисел 6, 7.  

  

1  

 

81  Сложение чисел 6, 7, 8, 9.   1  Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи  

 

82  Освоение приёмов вида □ + 6;   

□ + 7; □ + 8; □ + 9.  

  

1  Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида:  + 5,  + 

6,  + 7,  + 8,  + 9.  

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя другой приём 

сложения, например, приём 

прибавления по частям  

  

Познавательные: иметь общее 

представление о базовых 

межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

применять полученные знания в 

изменённых условиях;  



 (  + 5 =  + 2 + 3)    

Коммуникативные:  

Учащийся научится: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию.  

  

Личностные: элементарные навыки 

самооценки и самоконтроля результатов 

своей учебной деятельности; понимание 

необходимости осознанного выполнения 

правил и норм школьной жизни; 

повышение мотивации учения и 

формирование личностного смысла 

учения.  

  

Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения   

действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки.  

83  Разность.  1  Использовать математические термины 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность) 

при составлении и чтении 

математических записей  

84  Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность.  

1  

85  Повторение. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность.  

1  

86  Задачи с несколькими вопросами.  

  

1  Выполнять задания поискового 

характера. Анализировать условие 

задачи, подбирать к нему разные 

вопросы, применяя знания в 

изменённых условиях.   

87  Решение задач с несколькими 

вопросами.  

  

1  

88  Задачи в два действия.  

  

1  Моделировать условие задачи в 2 

действия.  

Анализировать условие задачи в 2 

действия, составлять план её решения. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи.  

89  Решение задач в два действия.   1  

90  Задачи в два действия.  

Самостоятельная работа.  

1  

91  Введение понятия «литр».  

  

1  Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по 

вместимости, располагая их в заданной 

последовательности.  

92  Нахождение неизвестного 

слагаемого.  

1  Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого.  

 

    Применять правило нахождения 

неизвестного слагаемого при решении 

примеров с «окошком» и при проверке 

правильности вычислений.  

 



93  Вычитание чисел 6, 7.  

  

1   Выполнять вычисления вида   – 6,   

 – 7,   – 8,   – 9, применяя знания 

состава чисел 6, 7, 8, 9 или способа 

дополнения.  

  

  

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный.  

  

Познавательные: иметь общее 

представление о базовых 

межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

применять полученные знания в 

изменённых условиях.  

   

Коммуникативные: Учащийся 

научится: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию.  

  

  

Личностные: элементарные умения 

самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за 

проделанную работу  

94  Вычитание чисел 8, 9.  

  

1  

95  Вычитание чисел 6, 7, 8, 9.  

  

1  

96  Освоение приёмов вида □ - 6; □ -  

7.  

1  

97  Освоение приёмов вида  

 □ - 6; □ - 7; □ - 8; □ – 9.  

1  

98  Таблицы сложения.  1  Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10 

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат.  
99  Освоение таблицы сложения.  

  

1  

100  Повторение по теме «Сложение и 

вычитание».  

1  

101 Урок повторения и самоконтроля 

по теме «Сложение и вычитание».  

  

1  

 Раздел 5: Числа от 11 до 20. Нумерация - 6 ч.              

102  Образование чисел второго 

десятка.  

  

1  Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный.  

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10  

Познавательные:   

  

использовать знаковосимволические 

средства; обрабатывать информацию; 

самостоятельно создавать алгоритмы  

деятельности;   

  

103  Двузначные числа от 10 до 20.  

  

1  Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц.  

 

104 Двузначные числа от 10 до 20. 

Счёт.  

  

1  Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования чисел второго десятка при 

счёте.  

Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи.  

создавать и преобразовывать схемы и 

модели для решения задач, моделировать; 

обрабатывать информацию (определение 

основной и второстепенной информации; 

запись).  
105  Сравнение чисел второго десятка. 1  



106 Нумерационные случаи сложения 

и вычитания чисел.  

 

1    

Выполнять измерение длин отрезков 

в дециметрах и сантиметрах. 

Заменять крупные единицы длины 

мелкими   

(1 дм 5 см = 15 см) и наоборот (20 см 

= 2 дм).  

  

  

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; строить 

монологическое высказывание.  

107 Дециметр.  

 

 

 Раздел 6: Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание - 16 ч.          

108  Сложение чисел без перехода 

через десяток.  

  

1     

Выполнять вычисления вида 15 + 1,  

16 – 1,   

10 + 5, 14 – 4, 18 – 10, основываясь на 

знаниях по нумерации.  

Составлять план решения задачи в 2 

действия.  

Решать задачи в 2 действия  

  

  

  

Личностные: элементарные умения 

самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за 

проделанную работу; элементарные 

правила общения (знание правил 

общения и их применение); начальные 

представления об основах гражданской 

идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);  

  

  

  

  

  

  

109  Вычитание чисел без перехода 

через десяток.  

  

1  

110  Сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток.  

  

1  

111 Повторение по теме «Решение 

задач в два действия».  

  

1  Составлять план решения задачи в 2 

действия.  

Решать задачи в 2 действия  

  

  

  

Моделировать приёмы выполнения 

действий сложения и вычитания с 

переходом через десяток, используя  

112 Повторение по теме «Решение 

задач».  

  

1  

113 Сложение с переходом через 

десяток.  

  

1  

 

114 Вычитание с переходом через 

десяток.  

  

1  предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы.  

  

  

  

  

Регулятивные:  

  

оценивать правильность выполнения 

действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

115  Приёмы сложение с переходом 

через десяток.  

  

1  



116 Сложение с переходом через 

десяток.  

1  Выполнять сложение и вычитание чисел 

с перехода через десяток в пределах 20.  

выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки.  

  

  

Познавательные:  

  

иметь общее представление о базовых 

межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; применять 

полученные знания в изменённых условиях;  

  

Коммуникативные:  

  

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

строить монологическое высказывание  

117  Сложение с переходом через 

десяток. Самостоятельная работа.  

  

1  

118  Таблица сложения до 20.  

  

1  Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 20.  

119  Вычитание с переходом через 

десяток.  

1  Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитания с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы.  

120  Повторение.   

Вычитание с переходом через 

десяток.  

1  

121  Вычитание двузначных чисел.  

  

1  Выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток в пределах 20. 

Проверять правильность выполнения 

действий сложения и вычитания в 

пределах 20, используя другой приём 

вычисления или зависимость между 

компонентами и результатом действия.  

122  Итоговая контрольная работа.  

  

1  Применять знание разрядного состава 

числа при вычитании двузначных чисел 

в пределах 20.  

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный.  

Личностные: элементарные умения 

самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за 

проделанную работу.  

  
123 Урок коррекции по результатам 

контрольной работы. 

1 

Раздел 7: Повторение изученного в 1 классе - 9 ч.           

 

 

124 

 

 

Повторение изученного в 1 

классе. Считаем сами.  

1  Прогнозировать результат вычисления.  

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом. 

Измерять длины отрезков в 

сантиметрах или дециметрах.  

Регулятивные: выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; активизировать силы и энергию 

к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

125 Повторение изученного.  Задачи 

вокруг нас.  

1  

126 Коллективный проект "Загадки 

математики".  

1  



127 Повторение изученного в 1классе.  

Игра " Кто быстрее!"  

1  Распределять обязанности при работе в 

группе, договариваться между собой и 

находить общее решение.  

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат.  

рефлексировать способы и условия 

действий; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих.  

128  Повторение. Таблица до 20.  

  

1  

129  Повторение.   

Сложение и вычитание от 11 д 20.  

  

1  

130 Повторение. Решение задач.  

  

1  

131 Викторина "Мир чисел".  

  

1  

132 Обобщение знаний. (резервный 

урок) 

1 

 

  

 2 класс  

№  

п/п  

Тема урока, раздела  Кол-во  

часов  

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные 

действия.   

Предметные умения  Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные)  

Раздел 1: Числа от 1 до 100. Нумерация. – 15 ч.   

 1.  Повторение приемов сложения и вычитания. 

Повторение по теме «Двузначные числа от 10 

до 20». 

1   понимать и использовать знаки, 

связанные со сложением и 

вычитанием;  

выполнять сложение и вычитание 

с переходом через десяток в 

пределах 20;  

знать значение числового 

выражения в одно-два действия на 

сложение и вычитание (без 

скобок); совершенствовать 

вычислительные навыки; 

Личностные:  

элементарные навыки самооценки и 

самоконтроля результатов своей 

учебной деятельности; понимание 

необходимости осознанного выполнения 

правил и норм школьной жизни; 

повышение мотивации учения и 

формирование личностного смысла 

учения.  

 2.  Повторение приемов сложения и вычитания в 

пределах 20. Повторение по теме «Сложение и 

вычитание без перехода через десяток». 

1   

 3.  Повторение приемов сложения и вычитания в 

пределах 20. Решение уравнений. Повторение 

по темам «Сложение с переходом через 

десяток». «Вычитание с переходом через 

десяток». 

1   



 4.  Направления и лучи. Повторение по теме 

«Решение задач». 

1   использовать математическую 

терминологию;  

чертить числовой луч; отмечать  

заданные точки на числовом луче;  

  

находить сумму одинаковых 

слагаемых, используя значение 

числового луча.  

Познавательные:  

моделировать вычислительные приёмы; 

понимать учебную информацию, 

представленную в 

знаковосимволической форме.   

  

  

 5.  Направления и лучи. Повторение по теме 

«Решение задач в два действия». 

1   

 6.  Числовой луч. Повторение по теме «Таблица 

сложения до 20». 

1   

 7.  Числовой луч. Решение задач. Повторение по 

теме «Вычитание двузначных чисел». 

1   

 8.  Контрольная работа (входная). 1   

 9.  Анализ контрольной работы.  1   

 10.  Обозначение луча. 1   

 11.  Числовой луч. (закрепление). 1   

 

 12.  Угол.  1   раскладывать число на сумму 

одинаковых слагаемых, 

используя значение  

числового луча;  

  

вычислять математические 

выражения, используя  

значение числового луча;  

  

определять и чертить угол, 

находить вершину и стороны 

угла называть угол и читать его 

название;  

  

проверить свои знания на предмет 

понимания, посредством 

выполнения анализа контрольной 

работы по теме раздела.  

  

Регулятивные:  

понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности   

соотносить выполненное задание с 

образцом, умение правильно 

определять последовательность 

промежуточных целей, составлять план 

действий.  

Коммуникативные:   

использовать простые речевые средства 

для выражения своего мнения; уметь 

работать в паре, в микрогруппе; вести 

диалог с учителем, с одноклассниками.  

 13.  Обозначение угла.  1   

 14.  Сумма одинаковых слагаемых. 1   

 15.  Сумма одинаковых слагаемых. Решение задач. 1  



Раздел 2: Умножение и деление. Таблицы умножения и деления - 47 ч.  

 16.  Умножение.  1  подбирать к арифметическому 

выражению с действием сложения 

соответствующее выражение с 

действием умножения;  

Познавательные: определять 

компоненты и результат действия 

деления или умножения;  

  

 17. Умножение (закрепление).  1   составлять арифметическое 

выражение с действием сложения 

и действием умножения;   

  

определять вариант представления 

арифметического выражения с 

действием деления или умножения и 

обосновывать своё мнение;  

 18. Умножение. (закрепление)  1  

 19. Умножение числа 2.  1  

 

 20. Умножение числа 2. (закрепление)  1    

вычислять арифметическое  

выражение любым способом;  

  

  

вычислять произведение двух 

чисел в пределах 10;  

  

читать записи типа 3 x 8=24,  

составлять таблицу умножения  

числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 0 ,1;  

  

  

определять ломаную линию 

среди различных геометрических 

фигур, находить фигуру куб, 

пирамиду, уметь сравнивать их; 

чертить ломаную линию, куб, 

пирамид; обозначать  

геометрические фигуры;  

  

определять порядок действий при 

вычислении арифметического 

выражения без скобок; определять 

взаимосвязь действия умножения и 

действия деления, проводить 

классификацию предметов; кодировать 

учебную информацию с помощью схем, 

рисунков, кратких записей, 

математических выражений;  

понимать учебную информацию, 

представленную в знаково - 

символической форме; приводить 

примеры различных объектов, для 

описания которых используются 

понятия: число, величина,  

геометрическая фигура; моделировать 

вычислительные приёмы;  

использовать рисуночные и 

символические варианты 

 21.  Ломаная линия обозначение ломаной.  1  

 22.  Многоугольник.  1  

 23.  Умножение числа 3.  1  

 24.  Умножение числа 2,3.  1  

 25.  Умножение числа 3 (обобщение)  1  

 26.  Куб.  1  

 27.  Умножение числа 4.  1  

 28.  Умножение числа 4. Математический 

диктант.  

1  

 29.  Произведение.  1  

 30.  Множители. Произведение.  1  

 31.  Умножение числа 5.  1  

 32.  Умножение числа 4,5.  1  



 33.  Умножение числа 6.  1    

  

  

  

вычислять арифметическое 

выражение, используя действие 

умножения;  

  

  

  

  

математической записи, кодировать 

информацию в знаковой – 

символической форме на основе 

кодирования строить несложные 

модели математических понятий, 

задачных ситуаций   

проводить сравнение, понимать 

выводы, сделанные на основе 

сравнения.  

 34. Умножение числа 6. (закрепление)  1  

 35. Умножение чисел 0 и 1.  1  

 36. Умножение чисел 7, 8, 9 и 10.  1  

 37.  Контрольная работа № 2. Табличное 

умножение.  

1  

 

 38. Анализ контрольной работы. Таблица 

умножения в пределах 20.  

1    

проверить свои знания на предмет 

понимания посредством 

выполнения и анализа 

контрольной работы по теме 

раздела.  

  

  

выполнять действие деления;  

решать простые задачи на деление 

по содержанию и деление на 

равные части;  

  

составлять арифметическое 

выражение с использованием  

знака действия деления;  

  

понимать и использовать знаки и 

термины, связанные с действием 

деления;  

  

Регулятивные:   

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; сравнивать 

различные варианты решения учебной 

задачи, выбирать вариант выполнения 

задания; составлять под руководством 

учителя план выполнения учебных 

заданий.  

  

  

Коммуникативные:  

использовать простые речевые средства 

для выражения своего мнения; 

принимать участие в совместно с 

одноклассниками решении проблемы; 

взаимодействовать со сверстниками в 

 39.  Таблица умножения в пределах 20.  1  

 40. Повторение и самоконтроль. 

Самостоятельная работа.  

1  

 41.  Повторение и самоконтроль. Решение задач.  1  

 42.  Задачи на деление.  1  

 43.  Деление.  1  

 44.  Деление на 2.  1  

 45.  Деление на 2. (закрепление)  1  

 46.  Пирамида.  1  

 47. Деление на 3.  1  

 48. Деление на 3. (закрепление)  1  

 49. Деление на 3. Тест.  1  

 50.  Контрольная работа № 3.  1  



 51.  Анализ контрольной работы. Таблица 

умножения.  

1    

вычислять арифметическое 

выражение на деление в пределах 

20 с помощью числового луча, 

предметных действий, рисунков, 

схем;  

  

составлять арифметическое 

выражение на основе взаимосвязи 

действий умножения и деления;  

группе, паре, выполняя учебные 

задания.  

  

  

  

  

  

 52. Делимое. Делитель. Частное.  1  

 53. Деление на 4.  1  

 54. Деление на 4. Решение задач.  1  

 55. Деление на 5.  1  

 

 56.  Деление на 4, 5.  1  вычислять арифметическое 

выражение, используя таблицу 

деления в пределах 20; составлять 

числовые выражения; решать 

простые задачи на деление и 

умножение;  

сравнивать выражения;  

  

  

проверить свои знания на предмет 

понимания посредством 

выполнения и анализа 

контрольной работы по теме 

раздела.  

  

Личностные:  

осознание мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, понимание необходимости 

расширения знаний; осуществление 

самоконтроля и самооценки на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; стремление к активному 

участию в беседах и дискуссиях; 

проявление интереса к освоению новых 

знаний и способов действий.  

 57.  Порядок действия.  1  

 58.  Порядок выполнения действия.  1  

 59.  Деление на 6.  1  

 60.  Деление на 6. Тест.  1  

 61.  Деление на 7, 8, 9 и 10.  1  

 62.  Контрольная работа № 4.  1  

 63. Анализ контрольной работы. Повторение и 

самоконтроль.  

1  

  64.  Счёт десятками.  1   выполнять порядковый счёт 

десятками; сравнивать десятки; 

выполнять вычисления.   

Познавательные:   

различать приёмы вычисления единиц и 

десятков и обосновывать своё мнение; 

определять круглые числа и 

обосновывать своё мнение; 

использовать историческое название 

круглых чисел; определять приём 

деления двузначного круглого числа на 

однозначное и обосновывать своё; 

Раздел 4: Нумерация - 19 ч.      

образовывать круглые десятки в 

пределах 100;  

называть, записывать числа больше 

20;  

 65.  Круглые числа  1  

 66.  Круглые числа. Счёт.  1   

 67.  Образование чисел, которые больше 20  1   



 68. Образование чисел больше 20.  1   выполнять вычисления 

арифметических выражений с 

круглыми числами;    

раскладывать двузначные числа на 

десятки и единицы;  

  

различать уравнения от других 

выражений.  

Регулятивные:  

 69. Образование чисел, которые больше 20. 

Самостоятельная работа  

1   

 70. Старинные меры длины  1   

 

71. Решение уравнений  1   измерять длину предмета  

старинными мерами;  

  

измерять длину предметов при 

помощи метра; переводить 

единицу измерения длины 

«метр» в дециметры и 

сантиметры; познакомиться с 

диаграммами; выполнять 

умножение и деление  

круглых чисел двумя способами;  

  

выполнять вычисления 

арифметических выражений с 

круглыми числами; простые и 

составные задачи на 

выполнение четырёх 

математических действий.  

   

проверить свои знания раздела с 

помощью выполнения и анализа 

контрольной работы.  

работать по заданному плану, алгоритм; 

контролировать выполнение учебного 

задания; проверять задание и вносить 

корректировку.  

  

Коммуникативные:  

использовать простые речевые средства 

для общения на уроке; участвовать в 

диалоге и коллективном обсуждении; 

сотрудничать в совместном решении 

задач; отвечать на вопросы учителя.  

  

Личностные:  

соблюдение правил безопасной работы с 

чертёжными и измерительными 

инструментами.  

72. Меры длины.  1   

73. Метр.  1   

74. Сравнение мер длины  1   

75. Знакомство с диаграммами  1   

76. Строим с диаграммы.  1   

77. Умножение круглых чисел  1   

78. Умножение круглых чисел. Решение задач  1   

79. Деление круглых чисел  1   

80. Деление круглых чисел. Математический 

диктант  

1   

81. Контрольная работа № 5  1   

82. Анализ контрольной работы. Повторение и 

самоконтроль  

1   

83. Повторение и самоконтроль. 

Самостоятельная работа.  

  

Раздел 5: Сложение и вычитание - 1 ч.  



 84. 

  

  

Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. 35+2  

1  выполнять письменное сложение и 

вычитание двузначных чисел в 

пределах 100 без перехода через 

разряд.  

Познавательные: определять порядок 

письменного сложения и вычитания 

двузначных чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд и обосновывать 

своё мнение.  

 

Раздел 6: Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток - 36 ч.  

85. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. 50+26  

1     

решать задачи и записывать 

вычисления в столбик;  

  

решать простые и составные 

задачи на выполнение четырёх 

математических действий;  

  

сравнивать величины;   

применять изученные 

соотношения между единицами 

длины;  

рисовать столбчатую диаграмму;  

находить и использовать нужную 

информацию, пользуясь данными 

диаграммы;  

составлять задачу, обратную 

данной;  

распознавать прямой угол;  

определять удобную форму записи 

сложения и вычитания чисел в пределах 

100 столбиком без перехода через 

разряд; определять порядок 

письменного сложения и вычитания 

двузначных чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд и обосновывать 

своё мнение; использовать 

приобретённые знания и умения в 

повседневной жизни; использовать 

рисуночные и символические варианты.  

Регулятивные:   

составлять инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания; 

выполнять учебное задание в 

соответствии с алгоритмом; соотносить 

выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем; сравнивать 

различные варианты решения учебной 

задачи, под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов 

решения, выбирать наиболее 

86. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток 23+15. Математический диктант  

1   

87. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. 56-2  

1   

88. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. 56-20.  

1   

89. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. Решение задач.  

1   

90. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. Самостоятельная работа.  

1   

91. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. Математический диктант.  

1   

92. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток.  

1   

93. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. (обобщение)  

1   

94. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. 52+8  

1   



95. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. 34+16  

1   чертить прямой угол, давать ему 

имя;  

рациональный; проверять результат 

выполненного задания.  

Коммуникативные:   

 

 96. Скобки.  1   решать простые и составные 

задачи на выполнение четырёх 

математических действий; 

сравнивать величины;  

вычислять значения числовых 

выражений со скобками и без 

скобок;   

измерять стороны геометрической 

фигуры (прямоугольник и 

квадрат);   

строить геометрические фигуры 

по заданному размеру; 

сравнивать выражения;  

выполнять действия с величинами;   

измерять длину звеньев ломаной и 

находить длину ломаной;  

измерять стороны многоугольника 

и вычислять его периметр;  

решать простые и составные 

задачи на выполнение четырёх 

математических действий; 

сравнивать величины;  

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других; взаимодействовать со 

сверстниками в группе, коллективе на 

уроке математики; принимать участие в 

совместном с одноклассниками 

решении проблемы, выполняя 

различные роли в группе.  

  

Личностные:   

интерес к освоению новых знаний и 

способов действия; положительное 

отношение к предмету математики; 

проявление позитивного отношения к 

результатам обучения при освоении 

учебной темы; элементарные навыки 

самооценки и самоконтроля 

результатов своей учебной 

деятельности; соблюдение правил 

безопасной работы с чертёжными и 

измерительными инструментами; 

адекватная оценка результатов своей 

учёбы, понимание причин успеха и 

неуспеха.  

Познавательные:   

проводить сравнение, понимать 

выводы, сделанные на основе 

сравнения; определять компоненты и  

97. Скобки. ( порядок действий)  1   

98. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток.  

1   

99 Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. (обобщение)  

1   

 100. Числовые выражения.  1   

 101.  Числовые выражения. Математический 

диктант.  

1   

 102.  Сложение и вычитание с переходом через 

десяток.  

1   

 103.  Сложение и вычитание с переходом через 

десяток.  

1   

 104.  Контрольная работа № 6.  1   

 105.  Анализ контрольной работы. Повторение и 

самоконтроль.  

1   

 106. Длина ломаной.  1   

  107. Вычитание с переходом через десяток.  1   

108. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток.  

1   

109. Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Самостоятельная работа.  

1   

 



110. Взаимно обратные задачи.  1   вычислять значения числовых 

выражений со скобками и без 

скобок;  

  

чертить и определять 

геометрические фигуры: прямой 

угол, прямоугольник, квадрат;   

вычислять периметр 

прямоугольника и квадрата;  

проверить свои знания на предмет 

понимания по средствам 

выполнения и анализа 

контрольной работы по теме 

раздела.  

результат действия деления или 

умножения; определять вариант 

представления арифметического 

выражения с действием деления или 

умножения и обосновывать своё 

мнение.  Регулятивные:  

принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; планировать свои 

действия в соответствии с учебой 

задачей и инструкцией учителя.  

Коммуникативные:   

принимать активное участие в работе 

парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства.   

111. Рисуем диаграммы.  1   

112. Прямой угол.  1   

113. Прямоугольник. Квадрат.  1   

114. Прямоугольник. Квадрат. Периметр.  1   

115. Многоугольник.  1   

116. Периметр многоугольника.  1   

117. Периметр многоугольника. Решение задач.  1   

118. Периметр многоугольника (обобщение)  1   

119. Контрольная работа № 7  1   

120. Анализ контрольной работы.   1   

Раздел 7: Умножение и деление - 10 ч.  

121. Переместительное свойство умножения.  1   применять переместительное 

свойство умножения при 

вычислении арифметического 

выражения;  

переводить единицы измерения 

времени: часы в минуты, в сутки и 

наоборот;   

выполнять вычисление 

именованных чисел столбиком без 

перехода через разряд;  

Личностные:  

элементарные навыки самооценки и 

самоконтроля результатов своей 

учебной деятельности.  

Регулятивные:  

принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; планировать свои 

действия в соответствии с учебой 

задачей и инструкцией учителя.  

122. Умножение чисел на 0 и 1.  1   

123. Время. Час.  1   

124. Время. Минута.  1   

125. Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз.  

1   

126. Задачи уменьшение числа в несколько раз.  1   

127. Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1   

 

128. Повторение и самоконтроль. Математический 

диктант. 

1   Коммуникативные:   



129. Контрольная работа № 8.  1   решать задачи на увеличение 

или уменьшение висла в 

несколько раз.  проверить свои 

знания раздела с помощью 

выполнения и анализа 

контрольной работы.  

 составлять и решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц; решать задачи 

на увеличение или уменьшение 

висла в несколько раз; выполнять 

действия умножения и деления 

круглых чисел в пределах 100; 

выполнять вычисления 

арифметических выражений с 

двузначными числами; выполнять 

порядок действий в числовых 

выражениях со скобками; строить 

столбчатую диаграмму; находить и 

использовать нужную 

информацию, пользуясь данными 

диаграммы.  

  

принимать активное участие в работе 

парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; допускать 

существование различных точек зрения.  

 Познавательные:  

определять компоненты и результат 

действия деления или умножения, 

сложения или вычитания; решать 

задачи на увеличение или уменьшение 

на несколько раз, или в несколько раз; 

сравнивать различные варианты 

решения учебной задачи, выбирать 

вариант выполнения задания; уметь 

решать уравнения; уметь строить 

диаграммы, углы, квадраты, кубы, 

пирамиды и обозначать их вершины.  

130. Анализ контрольной работы. Повторение и 

самоконтроль  

1   

Раздел 8: Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 

2 классе»  -  6 ч. 

131. Итоговая контрольная работа.  1   

132. Анализ контрольной работы. Решение задач.  1   

 

 133.  Решение задач на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. Закрепление 

вычислительных приёмов.  

1   

 134.  Повторение и самоконтроль.  1   

 135.  Что знаем и умеем.  1   

 136.  Обобщающий урок. Игра «По океану 

математики».  

1   

   



 

3 класс  

№  Название раздела и темы  Количество 

часов  

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные 

учебные действия  

Предметные умения  Метапредметные УУД  

(личностные, познавательные,  

коммуникативные, регулятивные)  

  

  

  

1.  

Раздел 1: Числа от 0 до 100. Повторение.   

  

Числа от 0 до 100.  

6 ч.  

  

1  

  

использовать для вычислений 

устные приемы сложения и 

вычитания в пределах 100; 

выполнять действия умножения и 

деления с опорой на знание 

таблицы умножения до 20 и 

соответствующих случаев 

деления.  

   

Регулятивные:  

определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с аналогичными 

предыдущим заданиям или на 

основе образцов; Познавательные:  

ставить вопрос к условию задачи; 

находить и использовать нужную 

информацию с помощью данных 

таблицы, чертежа или схемы.  

Коммуникативные:  

активно использовать 

математическую терминологию для 

решения различных 

коммуникативных задач при 

изучении математики; уметь ставить 

вопросы при поиске и сборе 

информации; объяснять свое 

решение; использовать правила 

вежливости в различных ситуациях  

2.  Составление числовых выражений.  1  находить значения выражений в 

несколько действий; сравнивать 

числовые выражения и их 

значения;  

  

3.  Выбор наиболее рационального способа 

решения текстовых задач.  

1 решать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз; находить периметр 

прямоугольника  

  

4.  Приёмы сложения и вычитания двузначных 

чисел.  

1  использовать для вычислений 

устные приемы сложения и 

вычитания в пределах 100; 

выполнять действия умножения и 

деления.   

 



5.  Числовые выражения в несколько 

действий.  

1  находить значения выражений в 

несколько действий; сравнивать 

числовые выражения и их 

значения;  

Личностные:  

самостоятельно или под 

руководством учителя составлять 

план выполнения учебных задач, 

проговаривая последовательность 

выполняемых действий; 

планировать и объяснять действия 

при выполнении учебных заданий. 

Познавательные: ставить вопрос к 

условию задачи; составлять 

числовые выражения в несколько 

действий; находить и использовать 

нужную информацию с помощью 

данных таблицы, чертежа или 

схемы; находить и обосновывать 

разные способы решения одной 

задачи.  

  

Коммуникативные: активно 

использовать математическую 

терминологию для решения 

различных коммуникативных задач 

при изучении математики;  

  

  

  

Личностные:  

6.  Способы решения текстовых задач. 

Проверочная работа по теме "Приёмы 

сложения и вычитания двузначных чисел". 

1 сравнивать и решать задачи на 

разностное и кратное сравнение; 

сравнивать цены товаров; решать 

задачи на нахождение стоимости 

по известным цене и количеству; 

находить стоимость товара 

разными способами; составлять и 

решать задачи, обратные данной.  

  

  

7.  

Раздел 2: Сложение и вычитание Сумма 

нескольких слагаемых  

31 ч.  использовать для вычислений 

устные приемы сложения и 

вычитания в пределах 100;  

  

8.  Контрольная работа (входная). 

 

1  находить значения выражений в 

несколько действий;  

  

9.  Анализ контрольной работы. 1 овладеть приемами сложения и 

вычитания; уметь выполнять 

проверку сложения и вычитания;  

  

 



10.  Выбор наиболее удобного способа 

вычисления.  

1 решать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз; сравнивать цены товаров; 

решать задачи на нахождение 

стоимости по известным цене и 

количеству; находить стоимость 

товара разными способами.  

 принятие и усвоение правил и норм 

школьной жизни, ответственного 

отношения к урокам математики. 

Регулятивные: определять 

правильность выполненного 

задания на основе сравнения с 

аналогичными предыдущими 

заданиями или на основе образцов; 

самостоятельно или под 

руководством учителя составлять 

план выполнения учебных задач, 

проговаривая последовательность 

выполняемых действий;  

  

Познавательные:  

  

ставить вопрос к условию задачи; 

находить и использовать нужную 
информацию с помощью данных  

таблицы, чертежа или схемы;  

  

Коммуникативные: активно 

использовать математическую 

терминологию для решения 

различных коммуникативных задач 

при изучении математики активно 

участвовать в диалоге.  

  

   

11.  Письменное вычисление числового 

выражения  

1  решать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз; сравнивать и решать задачи 

на разностное и кратное 

сравнение; решать задачи в 3 

действия.  

12.  Цена. Количество. Стоимость.  1  использовать полученные ранее 

знания, применять их на 

практике.  

13.  Задачи на нахождение величин.  1  овладеть приемами сложения и 

вычитания; уметь выполнять 

проверку сложения и вычитания;  

14.  Решение задач. Цена, количество, 

стоимость.  

1  выполнять действия умножения и 

деления с опорой на знание 

таблицы умножения и 

соответствующих случаев 

деления.  

 находить значения выражений в 

несколько действий;  

чертить отрезки заданной длины, 

обозначать их точками;  

15.  Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз  

1 

16.  Уменьшение длины в несколько раз  1  

17.  Обозначение геометрических фигур  1  

18.  Периметр прямоугольника  1 

19.  Сложение и вычитание чисел. Удобный 

способ вычисления.  

1  

20.  Решение задач в несколько действий.  1  

21.  Вычитание числа из суммы  1  

 

22.  Выполнение вычислений разными 

способами.  

1  Регулятивные:   



23.  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.  

  

1   сравнивать числовые выражения 

и их значения распознавать на 

чертеже фигуры;  

сравнивать длины, выраженные в 

разных единицах измерения; 

решать задачи на увеличение  

(уменьшение) числа в несколько  

раз;  

находить периметр 

прямоугольника;  

выполнять вычисления, зная 

порядок действий в выражениях 

со скобками и без скобок; 

сравнивать и решать задачи на 

разностное и кратное сравнение; 

сравнивать цены товаров; решать 

задачи на нахождение стоимости 

по известным цене и количеству;  

  

находить стоимость товара 

разными способами; составлять и 

решать задачи, обратные данной; 

чертить прямоугольник по 

заданным длинам его сторон; 

обозначать геометрические 

фигуры; овладеть приемами 

сложения и вычитания; уметь 

выполнять проверку сложения и 

вычитания.  

  

планировать и объяснять действия 

при выполнении учебных заданий; 

корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатами действий на 

определенном этапе выполнения; 

Познавательные:  

использовать математическую 

терминологию; находить и 

использовать нужную информацию с 

помощью данных диаграммы;  

Коммуникативные:  

  

слушать и понимать других; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; объяснять свое 

решение.  

  

Личностные:  

самостоятельно или под 

руководством учителя составлять 

план выполнения учебных задач, 

проговаривая последовательность 

выполняемых действий; 

планировать и объяснять действия 

при выполнении учебных заданий.  

  

24.  Способы проверки.  

  

1  

25.  Обоснование способов вычисления.  

  

1  

26.  Вычисление площади прямоугольника  

  

1  

27.  Порядок действий в выражениях   1  

28.  Приём округления чисел.  

  

1  

29.  Способы округления при вычислениях.  

  

1  

30.  Приём округления при вычитании и 

сложении  

1  

31.  Взаимосвязь между умножением и 

делением  

1  

32.  Равные фигуры.  

  

1  

33.  Задачи в три действия.  

  

1  

34.  Составная задача.  

  

1  

35.  Самоконтроль. Решение задач.   1  

36.  Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание».  

1  

37.  Урок коррекции. Решение задач  

  

1  

 

  

  

Раздел 3: Числа от 1 до 100.  Умножение 

и деление.  

  

51 ч.  

  

 использовать для вычислений 

устные приемы сложения и 

Познавательные:  



38.  Отношение кратности на множестве 

натуральных чисел в пределах 20.  

1  вычитания в пределах 100; 

выполнять действия умножения 

и деления с опорой на знание 

таблицы умножения и 

соответствующих случаев 

деления; находить значения 

выражений в несколько 

действий;  

чертить отрезки заданной длины, 

обозначать их точками; 

сравнивать числовые выражения 

и их значения; распознавать на 

чертеже фигуры; сравнивать 

длины, выраженные в разных 

единицах измерения;  решать 

задачи на увеличение  

(уменьшение) числа в несколько  

раз; находить 

периметр 

прямоугольника;  

выполнять вычисления, зная 

порядок действий в выражениях 

со скобками и без скобок;  

составлять числовые выражения в 

несколько действий; находить и 

использовать нужную информацию с 

помощью данных таблицы, чертежа 

или схемы; находить и обосновывать 

разные способы решения одной 

задачи; использовать 

математическую терминологию.  

  

Коммуникативные: стремиться к 

пониманию чужой позиции; 

корректировать и оценивать 

действия партнера при выполнении 

парной или групповой работы; 

понимать необходимость 

координации совместных 

действий.  

Личностные:  

принятие и усвоение правил и норм 

школьной жизни, ответственного 

отношения к урокам математики.  

  

Регулятивные:  

самостоятельно или под 

руководством учителя составлять 

план выполнения учебных задач.   

  

39.  Чётные и нечётные числа.  1  

40.  Умножение и деление на 3.  1  

41.  Деление чисел.  1  

42.  Умножение суммы на число.  1  

43.  Способы решения текстовых задач.  1  

44.  Умножение числа 4.  1  

45.  Деление на 4.  1  

46.  Проверка умножения.  1  

47.  Умножение двузначного числа на 

однозначное.  

1  

48.  Способы умножения чисел  1  

49.  Составление и решение задач.  1  

50.  Задачи на приведение к единице.  1  

51.  Составная задача.  1  

52.  Умножение на 5  1  

53.  Деление на 5  1  

54.  Контрольная работа .Умножение и деление 

на 2,3,4,5.  

1  

55.  Урок коррекции. Решение задач.  1  

56.  Умножение и деление на 6.  1  

57.  Задачи на кратное сравнение.  1  

58.  Выбор арифметического действия для 

решения задач.  

1  

59.  Сравнение. Во сколько раз  1  

60.  Решение задач на кратное сравнение.  1  

61.  Сумма нескольких слагаемых.  1  

 

62.  Числа в виде суммы нескольких 

слагаемых.  

1  сравнивать и решать задачи на 

разностное и кратное сравнение;  

  

Познавательные:  

ставить вопрос к условию задачи; 

находить и обосновывать разные 

способы решения одной задачи; 

63.  Повторение. Случаи табличного 

умножения и деления.  

1  

64.  Контрольная работа. Задачи на кратное 

сравнение.  

1  



65.  Урок коррекции. Решение задач  1  составлять и решать задачи, 

обратные данной;  

  

чертить прямоугольник по 

заданным длинам его сторон;  

  

обозначать геометрические 

фигуры;  

  

овладеть приемами умножения и 

деления;  

  

уметь выполнять проверку 

умножения и деления;  

  

строить равные фигуры;  

  

находить площадь фигур;  

решать задачи на кратное 

сравнение.  

  

сравнивать задачи по фабуле и 

решению.  

Коммуникативные:  

  

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; объяснять свое 

решение; стремиться к пониманию 

чужой позиции; корректировать и 

оценивать действия партнера при 

выполнении парной или групповой 

работы.  

  

Личностные:  

принятие и усвоение правил и норм 

школьной жизни, ответственного 

отношения к урокам математики.  

  

Регулятивные:  

оценивать результаты выполнения 

работы; осуществлять 

взаимоконтроль.  

  

66.  Умножение и деление на 7  1  

67.  Таблица умножения на 7.  1  

68.  Деление на 7.  1  

69.  Умножение и деление на 8  1  

70.  Умножение и деление с числами в пределах 

100.  

1  

71.  Прямоугольный параллелепипед.  1  

72.  Модель параллелепипеда.  1  

73.  Площади фигур.  1  

74.  Сравнение фигур.  1  

75.  Умножение числа 9.  1  

76.  Деление на 9.   1  

77.  Таблица умножения в пределах 100.  1  

78.  Контрольная работа «Умножение в 

пределах 100»  

1  

79.  Урок коррекции. Таблица умножения в 

пределах 100.  

1  

80.  Деление суммы на число.  1  

81.  Вычисление вычислений.  1  

82.  Вычисления вида 48:2  1  

83.  Алгоритм вычисления.  1  

84.  Деление двузначного числа на двузначное.  1  

85.  Правила деления суммы на число.  1  

 

86.  Контрольная работа по теме «Деление 

двузначного числа на двузначное»  

1  использовать полученные ранее 

знания, применять их на 

практике;  

овладеть приемами сложения и 

вычитания;  

уметь выполнять проверку 

умножения и деления.  

Познавательные: анализировать 

и разрешать житейские 

ситуации.  

  

  

Коммуникативные:  

87.  Урок коррекции. Удобный способ 

вычисления.  

1  



  

  

Раздел 4: Числа от 100 до 1000. Нумерация.   26ч.  

  

  

  

Выполнять счет сотнями как 

прямой, так и обратный;  

выполнять вычисления с опорой 

на знание приемов внетабличного 

умножения и деления;  

находить и сравнивать значения 

выражений со скобками и без 

скобок;  

вычислять периметр 

многоугольника;  

работать с информацией, 

представленной в разных формах;  

  

образовывать числа в пределах  

1000 из сотен, десятков и единиц;  

  

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи; объяснять 

свое решение. Личностные:  

формировать навыки безопасной 

работы с чертежными и 

измерительными материалами; 

принятие и усвоение правил и норм 

школьной жизни, ответственного 

отношения к урокам математики.  

Регулятивные:  

определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями или на 

основе образцов. 

Познавательные:  

ставить вопрос к условию задачи; 

составлять числовые выражения в 

несколько действий; находить и 

использовать нужную информацию с 

помощью данных таблицы, чертежа 

или схемы.  

88.  Счёт сотнями.  1  

89.  Названия круглых чисел.  1  

90.  Круглые сотни.  1  

91.  Образование чисел от 100 до 1000.  1  

92.  Трёхзначные числа.  1  

93.  Чтение и запись трёхзначных чисел.  1  

94.  Задачи на сравнение.  1  

95.  Устные приёмы сложения и вычитания.  1  

96.  Приёмы вычислений в пределах 1000.  1  

97.  Письменные приёмы вычисления.  1  

98.  Единицы площади  1  

99.  Замена крупных единиц площади мелкими.  1  

100.  Площадь прямоугольника  

  

1  

101. 

102.  

Задачи на вычисление площади.  

Контрольная работа по теме ,,Сложение и 

вычитание в пределах 1000"  

1  

103.  Урок коррекции. Сложение и вычитание.  1  

104.  Деление с остатком.  1  

105.  Деление с остатком.  1  

106.  Алгоритм деления с остатком.  1  

107.  Километр.  1  

108.  Задачи на движение.  1  

 

109  Алгоритм вычисления.  1    

сравнивать числа, опираясь на 

порядок следования чисел первой 

тысячи при счете;  

  

решать задачи на сравнение с 

информацией, представленной в 

разных формах.  

Коммуникативные:  

корректировать и оценивать действия 

партнера при выполнении парной 

или групповой работы; понимать 

необходимость координации 

совместных действий.  

  

110.  Закрепление приёмов сложения и 

вычитания.  

1  

111.  Обобщение и систематизация приёмов 

вычисления.  

1  

112.  Контрольная работа по теме «Деление с 

остатком. Сложение и вычитание».  

1  

113.  Урок коррекции. Приёмы вычисления.  1  



  

  

114.  

 Раздел 5: Умножение   и деление.  

  

Умножение круглых чисел.  

23 ч.      

Регулятивные:  

определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями или на 

основе образцов;  самостоятельно 

или под руководством учителя 

составлять план выполнения 

учебных задач, проговаривая 

последовательность выполняемых 

действий; планировать и объяснять 

действия при выполнении учебных 

заданий; корректировать 

выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, 

результатами действий на 

определенном этапе выполнения; 

оценивать результаты выполнения 

работы; осуществлять 

взаимоконтроль.  

  

115.  Умножение. Знание таблицы умножения и 

нумерации чисел.  

1  образовывать числа в пределах 

1000 из сотен, десятков и единиц;  

сравнивать числа, опираясь на 

порядок следования чисел 

первой тысячи при счете; решать 

задачи на сравнение;  

измерять площади фигур в 

квадратных сантиметрах, 

дециметрах, метрах; 

сравнивать площади фигур;  

заменять крупные единицы 

площади мелкими и обратно;   

вычислять площадь и периметр 

многоугольника;  

решать задачи на деление с 

остатком;  

116.  Деление круглых сотен.  1  

117.  Приёмы внетабличного деления.  1  

118.  Контрольная работа «Умножение и 

деление». 

1  

119.  Урок коррекции. Умножение и деление.  1  

120.  Грамм. Решение задач  1  

121.  Масса покупки. Единицы измерения.  1  

122.  Умножение на однозначное число.  1  

123.  Сравнение числовых выражений  1  

124.  Способы умножения чисел.  1  

125.  Деление на однозначное число.  1  

126.  Приёмы деления многозначного числа.  1  

127.  Алгоритм деления.  1  

128.  Деление чисел.  1  

129.  Повторение. Умножение и деление.  1  

130.  Итоговая контрольная работа.  

 

1  

131.  Урок коррекции.  

Внетабличное умножение и деление.  

1 выполнять деление с остатком с 

числами в пределах 1000; решать 

составные задачи;  

выполнять письменные приемы 

образовывать числа в пределах 

1000 из сотен, десятков и единиц; 

сравнивать числа, опираясь на 

порядок следования чисел 

  

  

Познавательные:  

ставить вопрос к условию задачи; 

составлять числовые выражения в 

несколько действий; находить и 

использовать нужную информацию с 

помощью данных таблицы, чертежа 

или схемы; находить и обосновывать 

132.  Внетабличное умножение и деление. 

Повторение. 

1  

133.  Закрепление приёмов умножения и 

деления.  

  

1 

134.  Задачи на умножение и деление.  

  

1  

135.  Приёмы деления на число.  

  

1  



136.  Обобщение и систематизация приёмов 

умножения и деления.  

1  первой тысячи при счете; решать 

задачи на сравнение;  

измерять площади фигур в 

квадратных сантиметрах, 

дециметрах, метрах; 

сравнивать площади фигур.  

  

разные способы решения одной 

задачи.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

4 класс  

№ 

урок 

а  

                  Название раздела и темы   Кол 

- во 

часо 

в  

Формируемые и развивающие предметные и универсальные учебные 

действия   

 Предметные   Метапредметные универсальные 

учебные действия (личностные, 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные)  

Раздел 1 «Числа от 100 до 1000. Повторение».   16 ч.      

1.  Нумерация. Счет предметов. Разряды.  1   Читать и записывать многозначные 

числа, выполнять устно и письменно 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000, решать задачи в 2-3 

действия.   

Выполнять устно и письменно 

сложение, вычитание, умножение 

чисел в пределах 1000, решать 

задачи в 2-3 действия.   

  

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять письменные 

вычисления.   

Познавательные:  

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач.  

Личностные:   

Формирование устойчивой 

мотивации учения, навыков 

анализа, исследования. 

Коммуникативные: пользоваться 

изученной математической 

терминологией.    

Познавательные:  

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи.  

2.  Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

выражениях.  

1  

  

3.   Умножение и деление вида  170 х 2, 560 : 7.   1   

4.   Сложение и вычитание столбиком.  1  

5..   Приём письменного умножения трёхзначных чисел на 

однозначные.  

  



 

6.   Приём письменного умножения однозначных чисел на 

трёхзначные.  

1    

Читать, записывать и сравнивать 

числовые выражения, устанавливать 

порядок выполнения действий в 

числовых выражениях   

  

  

Проводить диагонали 

многоугольника, характеризовать их 

свойства.   

  

  

  

Проводить диагонали 

многоугольника, характеризовать их 

свойства, устанавливать порядок 

выполнения действий в выражениях.  

   

Устанавливать порядок выполнения 

действий в выражениях.   

Личностные:   

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения.  

  

Регулятивные:   

оценивать достигнутый результат.  

 

Познавательные:   

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи; создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической формах; 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи.  

  

Коммуникативные:   

уметь определять и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор.  

7.    

Деление вида 872 : 4. 

1  

8.  Контрольная работа (входная). 

 

1  

9.   Анализ контрольной работы. 1  

10.   Деление вида 612 : 3. 1  

11.   Числовые выражения.  1  

12.   Числовые выражения (порядок действий)  1  

13.   Деление.  Диагонали прямоугольника, их свойства.  1  

14.    Диагонали квадрата, их свойства. Закрепление по теме 

«Числа от 1 до 1000».  

1  

15.  Диагонали квадрата и их свойства. Порядок действий в 

выражениях со скобками.  

1  

16.   Числовые выражения, решение задач.  1  

 



Раздел 2 «Приемы рациональных вычислений».   35 ч.      

17.    Группировка слагаемых.  1  Использовать свойства 

арифметических действий, приёмы 

группировки для рационального 

вычисления; планировать решение 

задачи.   

Выполнять умножение на 10 и на 

100; решать задачи в 2 - 3 действия.   

Сравнивать различные способы 

умножения числа на произведение, 

выбирать наиболее удобный способ 

вычисления, составлять и решать 

задачи, обратные данной.   

Распознавать на чертеже окружность 

и круг, называть и показывать их 

элементы, характеризовать свойства 

этих фигур.  

Находить среднее арифметическое 

нескольких слагаемых копировать 

изображение фигуры на клетчатой 

бумаге; умножать двузначные числа 

на круглые десятки в пределах 1000, 

сравнивать длины отрезков на глаз.   

Моделировать и решать задачи на 

движение в одно действие, 

используя схематический рисунок, 

таблицу или диаграмму.  

Познавательные:  

выдвигать и обосновывать гипотезы; 

выбирать знаково-символические 

средства для построения модели. 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения задачи.  

  

Коммуникативные:   

делать предположения об 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи.  

  

Личностные:   

формирование умения 

осваивать новые виды 

деятельности.  

 

Регулятивные:  

выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению; осознавать качество и 

уровень усвоения материала.  

Коммуникативные:  

18. Группировка слагаемых.(закрепление)  1  

19. Округление слагаемых.  1  

20. Закрепление материала по теме «Округление слагаемых».  1  

  

21. Контрольная работа № 1 по теме «Приёмы рациональных 

вычислений»  

1  

  

22. Работа над ошибками. Умножение чисел на 10 и на 100.  1  

23. Умножение круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 

100.  

1  

 24.  Умножение числа на произведение.  1  

 



25. Умножение числа на произведение. (закрепление)  1   Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения 

задачи   

Использовать ранее полученные 

знания для решения текстовых задач, 

рациональных вычислений, записи и 

сравнения числовых выражений.   

Выполнять письменное умножение 

двузначного числа на двузначное, 

решать задачи на движение.    

Классифицировать треугольники на 

равнобедренные и разносторонние; 

различать разносторонние 

треугольники.   

Выполнять деление круглых чисел 

на 10 и на 100; решать задачи, в 

которых стоимость выражена в 

рублях и копейках.   

Сравнивать различные способы 

деления числа на произведение, 

выбирать наиболее удобный способ 

вычисления.   

 Находить в окружающей обстановке 

предметы цилиндрической формы, 

конструировать модель цилиндра по  

уважительно относиться к позиции 

другого, доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и диалогической 

речи.  

  

Личностные:  

Формирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. Регулятивные:  

выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению; осознавать качество и 

уровень усвоения материала.  

Познавательные:   

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и  

  

различия объектов; самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной  

26. Окружность и круг.  1  

27. Среднее арифметическое.  1  

28. Среднее арифметическое. (закрепление)  1  

29. Умножение двузначного числа на круглые десятки.  1  

30. Самостоятельная работа «Умножение двузначного числа 

на круглые десятки».  

1  

31.  Скорость. Время. Расстояние.  1  

32. Закрепление материала по теме «Приём рациональных 

вычислений».  

1  

  

33. Контрольная работа № 2 по теме «Приём рациональных 

вычислений».  

1  

  

34.  Анализ контрольной работы. 

Связи между скоростью, временем, расстоянием.  

1  

35. Письменное   умножение двузначного числа на 

двузначное.   

 



36.    Письменное умножение двузначного числа на 

двузначное. (закрепление)    

1  

  

его развёртке; исследовать свойства 

цилиндра.   

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум 

суммам, планировать решение 

задачи, сравнивать различные 

способы решения задачи с 

пропорциональными величинами.   

  

  

Выполнять устно деление на 

круглые десятки в пределах 1000, 

выполнять проверку действия 

деления разными способами.   

  

Использовать изученный материал 

при решении учебных задач.   

  

  

Выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать 

способы их восполнения.  

учебной задачи; строить логические 

цепи рассуждений.   

  

Личностные:   

формирование умения 

контролировать процесс и результат 

деятельности; формирование 

доброжелательности, доверия и 

внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству.  

Регулятивные:   

выполнять учебные действия, 

задания по изученной теме, 

оценивать достигнутый результат.  

Коммуникативные:   

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию.  

Познавательные:   

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов; самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной  

37.  Виды треугольников.  1  

38.  Виды треугольников. Решение задач.  1  

39.  Деление круглых чисел на 10 и на 100.  1  

40.  Самостоятельная работа по теме «Деление круглых 

чисел на 10 и на 100».  

1  

41.  Деление числа на произведение.  1  

42.  Цилиндр.  1  

43.  Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам.  1  

  

44.  Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. 

(закрепление)  

1  

45. Деление круглых   чисел на круглые десятки.  1  

46. Самостоятельная работа по теме «Деление круглых 

чисел на круглые десятки».  

1  

 

47.    Письменное деление на двузначное число.  1   учебной задачи; строить логические 

цепи рассуждений; выявлять 

особенности (качества, признаки) 
48.   Деление   на двузначное число с остатком.  1  



 49.   Контрольная работа № 3 по теме «Приемы     

рациональных вычислений».  

1  разных объектов в процессе их 

рассматривания.  

Личностные:   

формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:   

строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного 

отношения к себе.  

Регулятивные:   

выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению 

50.    Анализ контрольной работы. 1  

 

Раздел 3 «Числа, которые больше 1000. Нумерация».   13 ч.    Познавательные:  

выдвигать и обосновывать гипотезы; 

выбирать знаково-символические 

средства для построения модели. 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения задачи.  

  

Коммуникативные:   

делать предположения об 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи.  

51.    Тысяча. Счет тысячами.  1  Выполнять сложение и вычитание 

тысяч, основанное на знании 

нумерации; образовывать числа, 

которые больше 1000, из единиц и 

тысяч   

  

Моделировать ситуации, требующие 

умения считать сотнями тысяч, 

выполнять счёт сотнями тысяч как 

прямой, так и обратный; выполнять 

сложение и вычитание сотен тысяч, 

основанное на знании нумерации; 

52.     Новые счётные единицы. Класс единиц и класс тысяч.  1  

53.     Чтение многозначных чисел. Запись многозначных 

чисел.  

1  

54.    Десяток тысяч. Счет десятками тысяч.  1  

55.     Чтение и запись многозначных чисел.  1  



56.    Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч. Миллион.  1  образовывать числа, которые больше 

100000.  

Классифицировать углы: острые, 

тупые, прямые; использовать  

Личностные:  

принятие и усвоение правил и норм 

школьной жизни, ответственного 

отношения к урокам математики. 

 

57.    Виды углов.  1  

 

58.    Разряды и классы чисел.  1  чертежный треугольник для 

определения вида угла на чертеже.  

Находить в окружающей обстановке 

предметы конической формы; 

конструировать модель конуса по 

его развертке; исследовать и 

характеризовать свойства конуса.  

Использовать изученный материал 

при решении учебных задач   

Заменять крупные единицы длины 

мелкими и наоборот   

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум 

разностям, планировать решение 

задачи, сравнивать разные способы 

решения задачи.   

Регулятивные:   

выполнять учебные действия; в 

диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки.  

 

Познавательные:   

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач. 

Коммуникативные:  

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

общей позиции. 

 

59.     Конус.  1  

60.   Контрольная работа №4 по теме «Числа, которые больше 

1000».  

1  

61.    Анализ контрольной работы. 1  

62.    Миллиметр.  1  

63.    Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям.  1  

  

Раздел 4 «Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание».   

12 ч.      

64. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел.  

1  Выполнять приёмы письменного 

сложения многозначных чисел   

Личностные:  



65. Самостоятельная работа «Алгоритмы письменного 

вычитания многозначных чисел».  

1  Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения измерять массу в 

центнерах и тоннах, заменять 

крупные единицы мелкими и 

наоборот.   

Формирование широкой 

мотивационной основы учебной 

деятельности. 

 

Коммуникативные:   

строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет.  

 

66. Центнер и тонна.  1  

 

67. Центнер и тонна. Решение задач.  1  Моделировать ситуации, требующие 

умения находить доли предмета, 

называть и обозначать дробью доли 

предмета, разделенного на равные 

части  

Выполнять сложение и вычитание 

составных именованных величин.  

   

Выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать 

способы их восполнения.   

  

Использовать изученный материал 

при решении учебных задач.   

  

Выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать 

способы их восполнения.   

Регулятивные:   

выполнять учебные действия; в 

диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки.  

 

Познавательные:   

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач.  

Личностные:   

формирование умения 

контролировать процесс и 

результат деятельности.   

Коммуникативные: 

уважительно относиться к позиции 

другого.  

68. Доли и дроби.  1  

69. Доли и дроби. (закрепление)  1  

70. Единицы времени. Секунда.  1  

71. Единицы времени. Секунда. (закрепление)  1  

72.    Сложение и вычитание величин.  1  

73.  Закрепление материала по теме «Сложение и вычитание 

величин».  

1  

  

74. Контрольная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание 

в пределах 1000».  

1  



75. Анализ контрольной работы. Закрепление изученного 

материала по теме «Сложение и вычитание 

многозначных чисел».  

 1  Регулятивные:  

осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания.  

Раздел  5 «Умножение и деление».   28 ч.      

76.    Умножение многозначных чисел на однозначное число. 

(письменные вычисления)  

1  Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на однозначное  

Познавательные:   

 

77.  Умножение многозначных чисел на однозначное число 

(письменные вычисления). Закрепление.  

1  число, сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный   

Умножать и делить на 10, 100, 1000, 

10000 и 100000. Моделировать 

ситуации, требующие умения 

находить дробь от числа; решать 

задачи на нахождение дроби от 

числа.   

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения. 

Формирование навыков работы по 

алгоритму  

Коммуникативные:  

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

общей позиции.  

78. 

 

Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10000 и 100000.  1  

  

79. Нахождение дроби от числа.  1  

80  Задачи на нахождение дроби от числа.  1  Моделировать ситуации, требующие 

умения находить дробь от числа; 

решать задачи на нахождение дроби 

от числа.   

Выполнять в пределах миллиона 

умножение на круглые числа.   

Заменять крупные единицы длины 

мелкими и наоборот, используя 

таблицу единиц длины.   

Использовать изученный материал 

при решении учебных задач.  

Коммуникативные: выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

задачи.  

  

Регулятивные:   

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней.  

  

  

81.    Умножение на круглые десятки, сотни и тысячи.  1  

82.  Самостоятельная работа по теме «Умножение на 

круглые десятки, сотни и тысячи».  

1  

83.  Таблица единиц длины.  1  

84.  Контрольная работа № 6 по теме «Умножение 

многозначного числа на однозначное и деление чисел, 

которые оканчиваются нулями».  

1  

  



85.  Анализ контрольной работы. 

 

1  Моделировать и решать задачи на 

встречное движение, составлять 

задачи на встречное движение по 

схематическому рисунку и решать 

эти задачи.   

Познавательные:   

устанавливать причинноследственные 

связи; анализировать условия и 

требования задачи. Формирование 

устойчивой  

86. Задачи на встречное движение.  1  

87.   

 Решение задач на встречное движение.  1    

 

88.     Таблица единиц массы.  1   Заменять крупные единицы массы 

мелкими и наоборот, используя 

таблицу единиц массы   

Моделировать и решать задачи на 

движении в противоположном 

направлении   

мотивации учения, навыков анализа, 

исследования.  

  

Личностные:  

принятие и усвоение правил и норм 

школьной жизни, ответственного 

отношения к урокам математики.  

  

89.     Единицы массы и их соотношения.  1  

 90.    Задачи на движение в противоположных направлениях.  1  

  

91.    Решение задач на движение в противоположных 

направлениях.  

1  Моделировать и решать задачи на 

движении в противоположном 

направлении   

  

Выполнять письменное умножение 

на двузначное число в пределах 

миллиона, сравнивать разные 

способы умножения, выбирать 

наиболее удобный   

  

Моделировать и решать задачи на 

движение в одном направлении, 

составлять задачи по 

Коммуникативные:  

проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

общей позиции; оформлять свои 

мысли в письменной речи с учётом 

учебных задач.  

Регулятивные:   

составлять план выполнения задач.  

Познавательные:   

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях.  

92. Решение задач на движение в противоположных 

направлениях. (закрепление)  

1  

93.  Умножение   на двузначное число. Математический 

диктант.  

1  

94. Прием письменного умножения   на двузначное число.  1  

  



95. Задачи на движение в одном направлении.  1  схематическому рисунку и решать 

их.   

  

Формирование готовности к 

самостоятельным поступкам и  

96. Задачи на движение в одном направлении. (закрепление)  1  

  

 

97.  Самостоятельная работа по теме «Задачи на движение в 

одном направлении».  

1  

  

Использовать изученный материал 

при решении учебных задач.   

  

Выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать 

способы их восполнения.   

действиям, ответственности за их 

результаты.  

  

Личностные:  

Формирование широкой 

мотивационной основы учебной 

деятельности.  

  

98.  Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление 

многозначных чисел».  

1  

99. Анализ контрольной работы. 

Повторение и закрепление изученного материала.  

1  

100.  Время. Единицы времени.  1    

Анализировать ситуации, 

требующие изменять промежутки 

времени в сутках, неделях, месяцах, 

годах, веках, заменять крупные 

единицы времени мелкими и 

наоборот.   

   

  

Познавательные:   

устанавливать 

причинноследственные связи. 

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля.  

  

  

101. Единицы времени. Решение задач.  1  

102. Единицы времени. Решение задач и примеров. 

(закрепление)  

1  

103.  Самостоятельная работа по теме «Единицы времени. 

Решение задач и примеров».  

1  

Раздел 6 «Числа, которые больше 1000. Умножение и деление».  32 ч.      



104.  Умножение величины на число.  1  Выполнять умножение величины на 

число в пределах миллиона двумя 

способами   

Коммуникативные:   

слушать собеседника, вести диалог, 

быть готовым признать возможность  
 105.  Талица единиц времени.  1  

 

106.   Деление многозначного числа на однозначное.  1  Соотносить единицы времени, 

заменять крупные единицы времени 

мелкими и наоборот, используя 

таблицу единиц времени.  

Выполнять письменное деление 

многозначного числа на однозначное 

в пределах миллиона, использовать 

различные способы проверки 

правильности выполнения 

арифметических действий.   

существования различных точек 

зрения.  

Регулятивные:   

выполнять задания практического 

характера, оценивать достигнутый  

 результат. 

 Познавательные:  

 анализировать условия и требования 

задачи.  

Коммуникативные:  

читать вслух и про себя тексты 

учебника и при этом вычитывать все 

виды текстовой информации.  

  

 107.   Шар.  1  Находить в окружающем мире 

предметы шарообразной формы, 

конструировать модель шара из 

пластилина, исследовать и 

характеризовать свойства шара.   

Моделировать ситуации, требующие 

находить число по его дроби; решать 

задачи на нахождение числа по его 

дроби.   

Выполнять деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, на круглые 

десятки, сотни и тысячи, используя 

правило деления числа на 

произведение   

108.  Нахождение числа по его дроби.  1  Регулятивные:   

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации; принимать 

познавательную цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий.  

Познавательные:  

109. Нахождение числа по его дроби. Закрепление.  1  

110. Деление чисел, оканчивающихся нулями, на круглые 

десятки, сотни, тысячи.  

1  



111. Самостоятельная работа по теме «Деление чисел, 

оканчивающихся нулями, на круглые десятки, сотни, 

тысячи».  

1  Моделировать и решать задачи на 

движение по реке, планировать 

решение задачи, дополнять условие 

задачи недостающими данными.   

выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания. 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения.  
112. Решение задач на движение по реке.  1  

 

 113. Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и 

деление».  

1  Использовать изученный материал 

при решении учебных задач.   

  

Решать задачи на движение по реке, 

планировать решение задач.   

Формирование умения осознавать 

свои трудности и стремиться к их 

преодолению; проявление 

способности к оценке своих действий, 

поступков.  

  

  

  

  

 114.  Анализ контрольной работы. 1  

115. Деление многозначного числа на двузначное.  1  Выполнять деление многозначного 

числа на двузначное в пределах 

миллиона.   

Выполнять письменное деление 

величины на число, сравнивать 

разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный.   

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения измерять 

площадь участков в арах и гектарах, 

заменять крупные единицы 

площади мелкими и наоборот.    

Заменять крупные единицы 

Регулятивные:   

соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценивать 

его.  

  

Познавательные:   

создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме.  

  

116. Деление величины на число. Деление величины на 

величину.  

1  

117. Деление величины на число. Деление величины на    

величину. Закрепление  

1  

118.  Ар и гектар.  1  

119.  Ар и гектар. Закрепление.  1  



120.  Таблица единиц площади.  1  площади мелкими и наоборот, 

используя таблицу единиц площади   

  

121. Умножение многозначного числа на трехзначное число.  1  

 

122. Деление многозначного числа на трехзначное число.  1  Выполнять письменное умножение 

многозначного числа на трёхзначное 

число, заменять многозначные числа 

суммой разрядных слагаемых и 

использовать правило умножения 

числа на сумму при вычислениях.   

Выполнять письменное деление 

многозначного числа с остатком   

Использовать приём округления или 

подбора цифры частного при 

делении многозначных чисел в 

пределах миллиона.   

Коммуникативные:   

доносить свою позицию до других, 

владея приёмами монологической и 

диалогической речи.  

  

  

Личностные:  

Формирование положительного 

отношения к учению, 

познавательной деятельности, 

желания приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся.  

123. Деление многозначного числа на трехзначное число. 

Закрепление.  

1  

 124.   Деление многозначного числа с остатком.  1  

 125.  Деление многозначного числа с остатком. Закрепление.  1  

126. Прием округления делителя    1  

127. Особые случаи умножения и деления многозначных 

чисел.  

1  Выполнять в пределах миллиона 

умножение многозначных чисел, в 

конце которых есть нули.   

  

Использовать изученный материал 

при решении учебных задач.   

  

Выявлять проблемные зоны в 

изученной теме и проектировать 

способы их восполнения.   

128. Особые случаи умножения и деления многозначных 

чисел. Закрепление.  

1  Коммуникативные:   

читать тексты учебника и при этом 

вычитывать все виды текстовой 

информации.  

Регулятивные:   

129. Особые случаи умножения и деления многозначных 

чисел. Повторение.  

1  

130. Итоговая контрольная работа за курс 4 класса.  1  



131. Анализ контрольной работы. Итоговое повторение за 

курс 4 класса.  

1  выполнять задания по изученной 

теме, оценивать достигнутый 

результат.  

  

Познавательный:  

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи. 

132. Особые случаи умножения и деления    многозначных 

чисел.  

1  

133. Особые случаи умножения и деления    многозначных 

чисел. Продолжение. 

  Выполнять в пределах миллиона 

деление многозначных чисел с 

нулями в частном.   

 

Выполнять в пределах миллиона 

умножение и деление многозначных 

чисел.  

Умение самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных задач 

необходимые знания.  

Формирование навыков 

самостоятельной работы и 

самоконтроля.  

  

134. Повторение пройденного материала. 

 

1  

  

135.  Обобщение изученного за курс 4 – го класса. 1  

136 Урок – игра «Лучший математик». (резервный урок). 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

Содержание учебного предмета   

  

/ М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова «Школа России» 1- 4 класс/  

  

1 класс  

  

Общие понятия.  

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. Признаки предметов.  

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. Выделение предметов из группы по заданным 

свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами.  

  

Отношения. Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. Числа и 

операции над ними.  

  

Числа от 1 до 10. (Нумерация)  

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между 

числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. Ноль. Число 10. Состав числа 10.  

  

Сложение и вычитание в пределах десяти.   

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = (равно). Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. 

Приёмы сложения и вычитания. Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. Понятия «увеличить 

на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...».  

  

Числа от 1 до 20. (Нумерация)  

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. Чтение и запись чисел. 

Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20   

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 

20. (Состав чисел от 11 до 19.)  



Величины и их измерение.  

  

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр.  

Текстовые задачи.  

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: а) 

раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;  

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

  

Элементы геометрии.  

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Круг, овал. Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без 

использования термина «периметр».  

  

Элементы алгебры.  

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. Равенство и неравенство.  

  

Занимательные и нестандартные задачи.  

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление 

фигур. Задачи с палочками.  

  

  

2 класс  

  

Числа и операции над ними. Числа от 1 до 100. Нумерация   

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение 

двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Устная и письменная 

нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел.  

  

Сложение и вычитание чисел.  

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в 

зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Сложение и вычитание 

двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Алгоритмы 

сложения и вычитания.  

  

Умножение и деление чисел.  



Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел.  

  

Величины и их измерение.  

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. Перевод именованных чисел в заданные 

единицы (раздробление и превращение). Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. Цена, количество и 

стоимость товара. Время. Единица времени – час.  

  

Текстовые задачи.  

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется:  

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

в) разностное сравнение.  

  

Элементы геометрии. Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и тупые углы. Составление плоских фигур из частей. Деление 

плоских фигур на части.  

  

Элементы алгебры.  

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия 

со скобками и без них. Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b;   

  

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. 

Задачи с палочками.  

  

  

  

  

3 класс  

  

Числа и операции над ними. Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание (продолжение)  Устные  

и письменные приёмы сложения и вычитания.   

  

  

Умножение и деление чисел в пределах 100   



Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение 

результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент.  

   

Дробные числа.  

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле.  

  

Числа от 1 до 1 000. Нумерация   

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел.  

  

Сложение и вычитание чисел   

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел.  

  

Умножение и деление чисел в пределах 1000   

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в 

столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком».  

  

Величины и их измерение.  

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени.  

Календарь. Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. Масса. Единица измерения массы: 

центнер. Соотношения между единицами измерения массы. Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние.  

  

Текстовые задачи.  

Решение простых и составных текстовых задач.  

  

Элементы алгебры.  

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с ± b ; а ∙ х = с ± b ; а : х = с ∙ b  и т. д.  

Занимательные и нестандартные задачи.  Логические 

задачи.   

  

 



4 класс  

  

Числа от 1 до 1000.  Повторение. Нумерация.   

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 – 4 действия.   

Письменные приемы вычислений. Числа, которые больше 1000.   

  

Нумерация   

Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 

1000 раз. Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов.  

  

Величины   

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. Практическая работа: Измерение площади геометрической 

фигуры при помощи палетки.  

  

Числа, которые больше 1000. Величины. 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 между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 

79, 729 – х = 217, х – 137 = 500 – 140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное – 

в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин.  

  

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление   

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа 

на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х = 630 : 7 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на однозначное и 

двузначное числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и 

деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.).  

    



  

 

 1 класс  

№  Название раздела и темы  Коли 

честв 

о 

часов  

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия  

Предметные умения  Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные)  

  

Раздел 1: Сравнение предметов и групп предметов.   

Пространственные и временные представления  - 8 ч.  

 

1  Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 

общества.  

1  Узнают об основных задачах курса.  

Научатся: ориентироваться в  

пространстве и на листе бумаги 

(вверху, внизу, слева, справа); 

ориентироваться в окружающем 

пространстве;  

сравнивать предметы по различным 

признакам (цвет, форма, размер); 

вести счет предметов;   

сравнивать группы предметов, 

наблюдать, делать выводы, приводить 

примеры;  

сравнивать группы предметов «меньше 

– больше» и на сколько;   

уравнивать количество предметов; 

применять усвоенные практические 

навыки.  

  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила в планировании 

способа решения; строить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач: поиск 

информации в учебной книге, 

установление разницы в количестве 

предметов путём взаимнооднозначного 

соответствия или с помощью счёта; 

Коммуникативные:   

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения.  

  

2  Счет предметов  1  

3  Вверху. Внизу. Слева. Справа.  1  

4  Раньше. Позже. Сначала. Потом.  1  

5  Столько же. Больше. Меньше.   1  

6   На сколько больше. На сколько 

меньше?  

1  

7  Повторение и обобщение по теме 

«Сравнение предметов и групп 

предметов».  

1  

8 «Подготовка к изучению чисел» 1 

 

Раздел 2: Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация - 27 ч.  



9  Много. Один.  1  Научатся: называть и записывать цифру 

натурального числа;   

правильно соотносить цифру с числом 

предметов;   

читать печатные и письменные цифры;  

  

считать различные объекты и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного предмета;  

  

пользоваться математическими 

терминами; записывать и читать примеры 

со знаками «+», «–», «=»;  

  

записывать результат сравнения чисел, 

используя соответствующие знаки, 

сравнивать предметы   

по разным признакам;   

  

получать числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу получать, 

вычитанием 1 из числа; различать и 

строить в тетради геометрические 

фигуры: точки, прямые, кривые, 

отрезки, ломаные; устанавливать 

пространственные отношения, 

«больше», «меньше», «равно»;   

Регулятивные:  

  

формулировать и удерживать учебную 

задачу; применять установленные 

правила в планировании способа 

решения;  

преобразовать практическую задачу в 

познавательную;  

соотносить правильность выбора, 

выполнения и результата действия с 

требованием конкретной задачи; 

сличать способ действия: накопление 

опыта в использовании элементов 

математической символики; 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

создание и применение моделей для 

решения задач;  

  

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; узнавать, 

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием данного 

урока;  

осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков: 

способность проводить исследование  

10  Число и цифра 2.   1  

11  Число и цифра 3.  1  

12  Знаки +, –, =.  1  

13  Число и цифра 4.   1  

14  Длиннее, короче.   

  

1  

15  Число и цифра 5.   

  

1  

16  Страничка для любознательных.  1  

17  Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч.  

1  

18  Ломаная линия.  1  

19  Повторение.  1  

20  Знаки  >, <, =.  1  

21  Равенство.   

Неравенство.  

1  

22  Многоугольник.  1  

 

23  Числа 6 и 7. Письмо цифры 6.  

  

1  делать выводы о равенствах и 

неравенствах располагать 

предметы по порядку: 

устанавливать первый и 

предмета с точки зрения его 

математической сущности; использовать 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

24  Числа 6 и 7. Письмо цифры 7.  1  



25  Числа 8 и 9. Письмо цифры 8.  1  последний, следующий и 

предшествующий   

(если они существуют) 

называть и записывать 

цифрой натуральные числа от 

1 до 10;   

сравнивать числа первого десятка;  

называть состав чисел от 2 до 10;   

  

измерять длину отрезков; записывать и 

решать примеры на сложение и 

вычитание с числом 0;   

записывать и решать примеры на 

сложение и вычитание с числами от 0 

до 10.  

   

Покажут свои знания в решении задач в 

одно действие на сложение   

и вычитание (на основе счёта предметов)  

задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач;  

прогнозировать результат вычисления, 

составлять числовые 

последовательности;  

использовать общие приёмы решения 

задач: применение анализа, сравнения, 

обобщения для упорядочения, 

установления закономерностей на основе 

математических фактов.  

   

   

Коммуникативные:   

задавать вопросы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное 

поведение, поведение окружающих; 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь  

  

26  Числа 8 и 9. Письмо цифры 9.  1  

27  Число 10. Состав числа 10.  

  

1  

28  Повторение по теме «Числа от 1 до 

10».   

  

1  

29  Наши проекты.  

  

1  

30  Сантиметр.  

  

1  

31  Увеличить на… Уменьшить 

на…  

1  

32  Число 0.  1  

33  Сложение и вычитание с числом 0.  1  

34  Страничка для любознательных  1  

35  

  

Что узнали. Чему научились.  

  

1  

  

 

Раздел 3: Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  - 49 ч.  

36  Сложение и вычитание вида   …+1, 

…-1  

1  Научатся решать   

и записывать примеры на сложение и 

вычитание одного;  

Регулятивные:   

  

формулировать и удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; выбирать действия в 

37  Сложение и вычитание вида …+1+1, 

…-1-1  

1  

38  Сложение и вычитание вида …+2, 

…-2  

1  



39  Слагаемые. Сумма.  

  

1  выполнять арифметические действия с 

числами; пользоваться математическими 

терминами;  

   

  

называть компоненты и результат 

сложения при чтении;  

  

  

решать текстовые задачи  

арифметическим способом, выделять 

условие задачи, её вопрос;  

  

  

 применять навыки прибавления и  

вычитания 1 к любому числу в пределах 

10;  

  

  

применять навык прибавления и 

вычитания 2 к любому числу в пределах  

10;  

  

  

обобщать и систематизировать знания;  

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

составлять план и последовательность 

действий; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

(от моделирования к тексту задачи); 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом 

конечного результата;  

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи;  

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;   

предвосхищать результат, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату;  

40  Задача.   

  

1  

41  Составление задач по рисунку.  1  

42  Таблицы сложения и вычитания с 

числом 2.  

1  

43  Присчитывание и отсчитывание по 2.  1  

44  Задачи на увеличение (уменьшение) 

на несколько единиц   

1  

45  Страничка для любознательных 

Решение задач.  

1  

46  Что узнали. Чему научились. 

Повторение.  

1  

47  Сложение и вычитание вида   …+3, 

…-3  

1  

48  Прибавление и вычитание числа 3.   1  

49  Повторение. Сравнение длин 

отрезков.  

1  

 

50  Таблицы сложения и вычитания с 

числом 3.  

1    

  

применять навыки прибавления и  

вычитания 3 к любому числу в пределах  

10;  

  

  

осуществлять передачу информации 

(устным, письменным, цифровым 

способами).  

  

Познавательные:   

  

использовать знаково-символические 

средства; обрабатывать информацию; 

51  Присчитывание и отсчитывание по 3.  1  

52  Решение задач.  1  

53  Страничка для любознательных. 

Решение задач.  

1  



54   Повторение. Таблицы сложения и 

вычитания с числом 2,3  

1  представлять числа в пределах 10 в виде 

суммы двух слагаемых, одно из которых 

равно 1, 2 и 3; заучат таблицу сложения  

однозначных чисел;  

  

  

применять усвоенный материал;  

  

  

припоминать состав чисел от 2 до 10;   

  

  

считать, прибавляя и вычитая число 4 по 

частям;  

  

  

составлять таблицу сложения с числом 

четыре; прибавлять (вычитать) числа по 

частям, по линейке;  

  

  

вычитать на основе знания 

соответствующего случая сложения;  

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности (ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

(способы вычисления по частям, с 

помощью линейки);  

создавать и преобразовывать схемы и 

модели для решения задач, 

моделировать;  

обрабатывать информацию (определение  

основной и второстепенной информации; 

запись);   

устанавливать аналогии, 

причинноследственные связи; 

строить рассуждения; выполнять 

оценку информации (критическая 

оценка, оценка достоверности).  

  

Коммуникативные:  

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

строить монологическое высказывание;   

55  Проверочная работа. «Сложение и 

вычитание»  

1  

56  Урок коррекции. Повторение.  1  

57  Сложение и вычитание чисел первого 

десятка. Состав чисел 7,8,9.  

1  

58  Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов).  

  

1  

59  Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов).  

1  

60  Сложение и вычитание вида   …+4, 

…-4  

1  

61  Решение задач.  1  

62  На сколько больше?  

На сколько меньше?  

1  

 

63  Решение задач.  1  доказывать связь между суммой и 

слагаемым  

  

  

проговаривать, запоминать правила о  

переместительном свойстве сложения;   

  

  

пользоваться переместительным 

свойством сложения;   

договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное  

поведение и поведение окружающих;  

  

Регулятивные:  

  

формулировать и удерживать учебную 

задачу, преобразовывать практическую 

64  Таблицы сложения и вычитания с 

числом 4.  

1  

65  Таблицы сложения и вычитания с 

числом 4. Решение задач.  

1  

66  Перестановка слагаемых.   1  

67  

  

Применение переместительного 

свойства сложения для случаев вида 

…+5,6,7,8,9  

1  



68  

  

Таблицы для случаев вида 

…+5,6,7,8,9   

1    

  

применять навык прибавления и 

вычитания 1, 2 и 3 к любому числу в 

пределах 10, вести счёт чисел на 

уменьшение, увеличение, выполнять  

арифметические действия с числами;  

  

  

называть компоненты при вычитании;  

  

  

пользоваться математическими 

терминами;  

   

  

называть компоненты и результат 

сложения при чтении;  

  

  

задачу в познавательную; выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

составлять план и последовательность 

действий; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

(от моделирования к тексту задачи); 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом 

конечного результата; предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи; 

выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; предвосхищать результат, 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату;  

69  Состав чисел в пределах 10.   1  

70  Состав чисел в пределах 10. Решение 

задач.  

1  

71  Повторение. Что узнали. Чему 

научились  

1  

72  Проверочная работа «Сложение и 

вычитание».  

1  

73  Связь между суммой и слагаемыми.  1  

74  Связь между суммой и слагаемыми. 

Решение задач.  

1  

75  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.  1  

76  Вычитание вида 6 -…, 7 - ….   1  

77  Повторение приемов вычислений 

вида 6 - .., 7 -… Решение задач.  

1  

 

78  Вычитание  вида       10 - …  1  решать текстовые задачи  

арифметическим способом, выделять 

условие задачи, её вопрос;  

выполнять арифметические действия с 

числами;  

применять усвоенный материал; 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом;  

Повторят состав чисел до 10.  

осуществлять передачу информации 

(устным, письменным, цифровым 

способами).  

  

  

Познавательные:  

  

использовать знаково-символические 

средства; обрабатывать информацию; 

самостоятельно создавать алгоритмы 

79  Вычитание вида        10 - … Решение 

задач.  

1  

80  Килограмм.  

  

1  

81  Литр.  

  

1  

82  Что узнали. Чему научились.  1  



83  

  

  

  

Контрольная работа по теме  

«Сложение и вычитание» в пределах  

10.  

1  деятельности (ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач 

(способы вычисления по частям, с 

помощью линейки).  

    84  Урок коррекции. Таблицы сложения 

и вычитания в пределах 10.  

1  

Раздел 4: Числа от 11 до 20. Нумерация - 14 ч)    

85  Название и последовательность чисел 

от 10 до 20.  

1  Научатся сравнивать числа, опираясь на 

порядок следования при счёте;   

  

проговаривать последовательность чисел 

от 10 до 20;  

  

воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 20 в порядке возрастания и 

убывания;   

называть предыдущее и последующее 

числа;  

Регулятивные:   

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи; ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; предвидеть 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Познавательные:  

использовать знаково-символические 

средства, классифицировать по заданным  

86  Образование чисел второго десятка.  1  

87  Запись и чтение чисел второго 

десятка.  

1  

88  Дециметр.  1  

89  Сложение вида 10 + 7  1  

90  Вычитание вида 17 -7, 17 - 10  1  

 

91  Страничка для любознательных. 

Решение задач.  

1  устанавливать соотношения между 

единицами длины (см, дм); применять 

знания нумерации при решении 

примеров вида 15 + 1, 16 – 1, 10  

+ 5, 12 – 10, 12 – 2;  

  

применять знания и способы действий в 

измененных условиях;  

  

работать над ошибками; анализировать их 

анализировать задачу; сравнивать краткое 

условие со схематическим рисунком.  

критериям; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности, 

классифицировать по заданным 

критериям; оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка 

достоверности).  

Коммуникативные:   

  

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, строить понятные для 

партнёра высказывания; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

92  Контрольная работа по теме 

«Образование чисел второго 

десятка».  

1  

93  Урок коррекции. Повторение.  1  

94  Подготовка к решению задач в два 

действия.  

1  

95  Подготовка к решению задач в два 

действия. Решение задач.  

1  

96  Составная задача.  1  



97  Составная задача. Решение задач.  1  совместной деятельности; определять 

общую цель и пути ее достижения;  

определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия.  

98  

  

Что узнали, чему научились. 

Повторение.  

  

1  

  

Раздел 5: Сложение и вычитание - 22 ч.    

99  Общий приём сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток.  

1    

Научатся: запоминать состав чисел с 

переходом через десяток; сравнивать, 

читать, используя математические 

термины;  

  

   

  

  

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

предвосхищать результат, 

осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия.  

  

100  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида … +2  

1  

 

101  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида … +3  

1  использовать изученные приёмы 

вычислений при сложении и вычитании 

чисел второго десятка; решать текстовые 

задачи арифметическим способом;  

  

   

  

решать задачи на основе знания таблицы 

сложения с переходом через десяток;  

  

  

  

делать выводы, систематизировать 

знания; закрепление знаний таблицы 

сложения.  

  

  

Познавательные:   

  

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем; 

установление причинно-следственных 

связей, построение рассуждения; 

устанавливать аналогии, передавать 

информацию (устным, письменным, 

цифровым способами).  

  

Коммуникативные:   

формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое 

высказывание; аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

102  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида … +4  

1  

103  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида … +5  

1  

104  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида … +6  

1  

105  Сложение однозначных чисел с 

переходом через 1десяток вида … +7  

1  

106  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида … +8  

1  

107  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида … +9  

1  

108  Таблица сложения.  1  

109  Таблица сложения. Решение задач.  1  



110  Что узнали. Чему научились.  1  использование изученных приёмов 

вычислений при сложении и вычитании 

чисел второго десятка; решение 

текстовых задач арифметическим 

способом;  

   

  

вычитание числа по частям; вспомнят 

таблицу сложения и связь чисел при 

сложении;  

  

решения в совместной деятельности; 

разрешать конфликты, учитывая 

интересы и позиции всех участников.  

  

Регулятивные:  

применять установленные правила в 

планировании способа решения;   

предвосхищать результат, осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия.  

111  Общие приемы табличного 

вычитания с переходом через 

десяток.  

1  

112  Вычитание вида        11 – …  1  

113  Вычитание вида          12– …   1  

114  Вычитание   

вида         13 – ...   

1  

115  Вычитание   

вида      14-…   

1  

 

116  Вычитание вида         15 – …   1    

   

   

Закрепление пройденного материала по 

теме «Сложение и вычитание  

однозначных чисел», состав чисел до 10, 

решение простых арифметических задач.  

  

Познавательные:   

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем; 

установление причинно-следственных 

связей, построение рассуждения;  

устанавливать аналогии, передавать 

информацию (устным, письменным, 

цифровым способами).  

  

Личностные:  

У учащегося будет возможность для 

формирования: первичного (на 

практическом уровне) понимания 

значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных 

умений решать практические задачи с 

использованием математических 

знаний.  

117  Вычитание вида        16 – …   1  

118  Вычитание вида        17 – …    1  

119  Вычитание вида        18 – …    1  

120  Вычитание вида     19 – …    1  

121  Вычитание вида 20 – …   1  

122  Чему научились. Что узнали.  

  

1  

123  Страничка для любознательных. 

Решение задач.  

1  

124  Наши проекты.  

  

1  

125  Контрольная работа за год.  1  



126  

  

Урок коррекции. Решение задач.  1  

  

Раздел 6: Повторение изученного за год.    Повторят пройденный материал по теме 

сложения и вычитания однозначных 

чисел, состав чисел до 10, решение 

простых арифметических задач, 

сравнение чисел первого десятка; 

пройденный материал по теме сложения 

и вычитания двузначных чисел, состав 

чисел до 20, решение.  

Регулятивные:  

определять качество и уровень усвоения; 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; предвосхищать результат, 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату  

127  Решение задач.  

  

1  

128  Повторение изученного за год. 

Приемы сложения с переходом   

через десяток.  

1  

129  Повторение изученного за год.  

Вычитание с переходом   

через десяток.  

1  Вспомнят, как представить число в виде 

суммы разрядных слагаемых, решать 

задачи арифметическим способом, 

выполнят сложение и вычитание в 

пределах 20.  

  

Коммуникативные:  

 адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности.  

  

130  Повторение изученного за год. 

Составные задачи.  

1  

131  Что узнали, чему научились в 1 

классе?   

1  

132  Повторение. Что узнали, чему 

научились в первом классе?   

1  

   



 

 2 класс  

  

  

№  

п/п  

Тема урока    Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные 

действия  

  

Предметные результаты  

Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные,  

регулятивные)  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.  

Нумерация (15 ч.)  

     

1  Повторение изученного в 1 классе.  

Числа от 1 до 20. Повторение по 

теме «Приёмы сложения с 

переходом через десяток». 

  

1  

Учащийся научится: воспроизводить 

по памяти таблицу сложения чисел в 

пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и 

вычитания; решать простые задачи; 

образовывать, называть, читать, 

записывать числа от 0 до 100;  

сравнивать числа и записывать результат 

сравнения;  

упорядочивать заданные числа, 

определять поместное значение цифр; 

группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку;  

читать и записывать значения величины 

длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, 

дециметр, метр) и соотношения между 

ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 

см;  

сравнивать именованные числа, 

преобразовывать величины;  

Личностные:  

Учащийся получит возможность для 

формирования: первичного (на 

практическом уровне) понимания 

значения математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений 

решать практические задачи с 

использованием математических знаний.  

  

  

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; получит 

возможность научиться: принимать 

учебную задачу, предлагать возможные 

способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других 

учеников по её решению; оценивать 

правильность выполнения действий по 

решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления.  

  

2  Повторение. Числа от 1 до 20. 

Повторение по теме «Вычитание с 

переходом через десяток». 

1  

3  Десяток. Счет десятками до 100. 

Образование и запись чисел от 20 до 

100. Повторение по теме «Общие 

приёмы табличного сложения и 

вычитания с переходом через 

десяток». 

1  

4  Счет десятками. Образование и 

запись чисел от 20 до 100. 

Повторение по теме «Решение задач 

на сложение и вычитание с 

переходом через десяток». 

1  

5  Поместное значение цифр. 

Повторение по теме «Составные 

задачи». 

1  

6  Однозначные и двузначные числа. 

Проверочная работа №1 по теме 

«Числа от 1 до 100.Нумерация.» 

1  



7  Миллиметр. Повторение по теме 

«Что узнали, чему научились?». 

1  

  

8  Контрольная работа (входная). 

 

 

1  

9  Анализ контрольной работы. 1  

10  Число 100. Наименьшее 

трехзначное число. Проверочная 

работа №2 по теме «Числа от 1 до 

100. Нумерация». 

1  

11  Метр. Таблица единиц длины. 1  

 

12  Сложение и вычитание вида    30 + 

5, 35 – 5, 35 – 30 

1  

  

воспроизводить по памяти таблицу 

сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении 

действий сложения и вычитания; 

заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых; выполнять 

сложение и вычитание вида 30  

+ 5, 35–5, 35–30;  

записывать и использовать соотношение 

между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

проводить расчет монетами разного  

достоинства;   

контролировать и оценивать свою работу 

и результат.  

 Познавательные:  

описывать результаты учебных  

действий, используя математические 

термины и записи;  

иметь общее представление о базовых 

межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

осваивать способы решения задач 

творческого и поискового характера.  

Коммуникативные:  

строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую 

терминологию.  

13  Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых.  

  

1  

14  Единицы стоимости. Рубль. 

Копейка.  

1  

  

15  Закрепление (обобщение и 

систематизация знаний).  

Самостоятельная работа.  

1  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание (49ч)  

16  Задачи, обратные данной.  1  Учащийся научится: узнавать и 

составлять обратные задачи; 

выполнять краткую запись задачи, 

схематический рисунок; составлять 

текстовую задачу по схематическому 

рисунку, по краткой записи, по 

Регулятивные: понимать, принимать 

и сохранять учебную задачу и решать 

её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

составлять под руководством 

17  Сумма и разность отрезков  1  

18  Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого.  

1  



19  Задач на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого.  

1  числовому выражению, по решению 

задачи;  

решать задачи в 1–2 действия на 

сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел;  

выполнять краткую запись задачи, 

схематический рисунок; составлять 

текстовую задачу по 

схематическому рисунку, по 

краткой  

учителя план действий для решения 

учебных задач;  

выполнять план действий и проводить 

пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками;  

в сотрудничестве с учителем находить 

несколько способов решения учебной  

20  Закрепление (обобщение и 

систематизация знаний).  

Самостоятельная работа.  

1  

21  Единицы времени. Час. Минута. 

Определение времени по часам.  

1  

22  Длина ломаной.   

  

1  

 

23  Закрепление: решение задач на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого.  

1  записи, по числовому выражению, по 

решению задачи;  

читать и записывать значение величины 

время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и 

соотношение между ними: 1 ч = 60 мин;  

определять по часам время с точностью 

до минуты;  

сравнивать именованные числа, 

преобразовывать величины; определять 

время, использовать графические 

модели при решении задач; читать и 

записывать числовые выражения в 2 

действия;  

находить значения числовых выражений 

в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

вычислять длину ломаной, состоящей из 

3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, 

пятиугольника);  

  

задачи, выбирать наиболее 

рациональный.  

Познавательные: применять 

полученные знания в изменённых 

условиях; осуществлять поиск нужной 

информации в материале учебника и в 

других источниках (книги, аудио- и 

видеоносители, а также Интернет с 

помощью взрослых); представлять 

собранную в результате расширенного 

поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы).  

Коммуникативные: оценивать 

различные подходы и точки зрения на 

обсуждаемый вопрос.  

Личностные:  

У учащегося будут сформированы:  

элементарные умения самостоятельного 

выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу.  

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в 

24  Порядок выполнения действий. 

Скобки.  

1  

25  Числовые выражения. Сравнение 

числовых выражений.  

1  

26  Периметр многоугольника.  

  

1  

27  Свойства сложения.  

Математический диктант.  

1  

28  Контрольная работа «Числовые 

выражения. Периметр 

многоугольника».  

1  

29  Коррекционная работа «Числовые 

выражения. Периметр 

многоугольника». Закрепление.  

Свойства сложения.  

1  

30  Наш проект. «Математика вокруг 

нас.    Форма. Цвет. Размер.   

Узоры и орнаменты на посуде».  

1  

31  Повторение (обобщение и 

систематизация знаний).  

1  



32  Урок-соревнование (обобщение и 

систематизация знаний)  

1  выбирать наиболее подходящие единицы 

длины в конкретной ситуации; 

вычислять периметр прямоугольника  

(квадрата);  

  

устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, 

продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа;  

  

коллективной деятельности; получит 

возможность научиться: принимать 

учебную задачу, предлагать возможные 

способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других 

учеников по её решению; оценивать 

правильность выполнения действий по 

решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления.  

33  Подготовка к изучению устных 

приемов сложения и вычитания.  

1  

34  Применение переместительного и 

сочетательного свойства сложения.  

1  

35  Устные приемы сложения и 

вычитания.  

1  

 

36  Приемы вычислений для случаев 

вида 36+2, 36+20, 60+18  

1  самостоятельно выбирать единицу для 

измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и 

объяснять свой выбор;  

  

устным приемам сложения и вычитания, 

моделировать и объяснять ход 

выполнения устных действий сложение и 

вычитание в пределах 100;  

  

решать задачи на нахождение третьего 

неизвестного слагаемого;  

  

решать задачи на встречное движение;  

  

применять правила сложения и 

вычитания при вычислениях для случаев 

вида 26+7 и 35-7;  

  

Познавательные: иметь общее 

представление о базовых 

межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

осваивать способы решения задач 

творческого и поискового характера.  

  

Коммуникативные:  

Учащийся получит возможность 

научиться: самостоятельно оценивать 

различные подходы и точки зрения, 

высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать;  

  

Личностные:  

У учащегося будут сформированы:  

элементарные правила общения (знание 

правил общения и их применение).  

  

Регулятивные: понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и решать её в 

37  Устные приемы вычитания для 

случаев вида 36-2, 36-20, 36-22   

1  

38  Устные приемы сложения для 

случаев вида 26+4.  

1  

39  Устные приемы вычитания для 

случаев вида    30-7.  

1  

40  Устные приемы вычитания для 

случаев вида 60-24.  

1  

41  Закрепление устных приемов 

вычислений. Решение текстовых 

задач.  

  

1  

42  Приемы вычислений  для случаев 

сложения вида   26+7.  

1  

43   Приемы вычислений для случаев 

вычитания вида 35-7.  

1  

44  Закрепление приемов вычислений  

сложения и вычитания вида 26+7,  

35 - 7    

1  



45  Закрепление (обобщение и 

систематизация знаний). 

Математический диктант.  

1  вычислять значение буквенного 

выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении;  

  

использовать термины: уравнение, 

буквенное выражение;  

решать простые уравнения подбором 

неизвестного числа;  

выполнять проверку правильности  

выполнения сложения и вычитания;  

  

сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; получит 

возможность научиться: принимать 

учебную задачу, предлагать возможные 

способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других 

учеников по её решению;  

46  Контрольная работа по теме  

«Устные вычисления в пределах 

100». Проверим себя и оценим свои 

достижения (контроль знаний)   

1  

47  Закрепление. Работа по коррекции. 

«Устные вычисления в пределах 

100».  

1  

 

48  Буквенные выражения.  1  применять правила сложения и 

вычитания при вычислениях для случаев 

вида 26+7 и 35-7;  

вычислять значение буквенного 

выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении;  

  

использовать термины: уравнение, 

буквенное выражение;  

решать простые уравнения подбором 

неизвестного числа;  

  

выполнять проверку правильности  

выполнения сложения и вычитания;   

  

читать и записывать числовые 

выражения в 2 действия;  

находить значения числовых выражений 

в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок);  

  

вычислять длину ломаной, состоящей из 

3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

оценивать правильность выполнения 

действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления.  

  

Познавательные: описывать результаты 

учебных действий, используя 

математические термины и записи; иметь 

общее представление о базовых 

межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

осваивать способы решения задач 

творческого и поискового характера.  

  

Коммуникативные: Учащийся 

научится: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию;  

оценивать различные подходы и точки 

зрения на обсуждаемый вопрос.  

  

Личностные:  

У учащегося будет возможность для 

формирования: первичного (на 

49  Буквенные выражения. 

Закрепление.  

1  

50  Уравнение. Решение уравнений 

методом подбора неизвестного 

числа».  

1  

51  Закрепление: решение уравнений, 

примеров и задач изученных видов.  

1  

52  Самостоятельная работа. Решение 

уравнений, примеров и задач 

изученных видов.  

1  

53  Работа по коррекции. Решение 

уравнений.   

  

1  

54  Проверка сложения.  

  

1  

55  Проверка вычитания.  1  

56  Решение задач.   

  

1  

57  Закрепление. Решение задач.  1  



  (треугольника, четырёхугольника, 

пятиугольника);  

  

выбирать наиболее подходящие единицы 

длины в конкретной ситуации;  

  

вычислять периметр прямоугольника  

(квадрата);  

  

практическом уровне) понимания 

значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных 

умений решать практические задачи с 

использованием математических 

знаний.  

  

  

58  Закрепление. Решение задач и 

уравнений.  

1  

59  

  

Административная контрольная 

работа.  

1  

60  Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного 

материала.  

1  

 

61  

  

Решение примеров и задач 

изученных видов.  

1  вычислять значение буквенного 

выражения, содержащего одну букву 

при заданном её значении; использовать 

термины: уравнение, буквенное 

выражение; решать простые уравнения 

подбором неизвестного числа выполнять 

проверку правильности выполнения 

сложения и вычитания; читать и 

записывать числовые выражения в 2 

действия; находить значения числовых 

выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и 

без скобок); вычислять длину ломаной, 

состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника, пятиугольника).  

Регулятивные: понимать, 

принимать и сохранять учебную 

задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности.  

  

Познавательные: применять 

полученные знания в изменённых 

условиях; осуществлять поиск нужной 

информации в материале учебника и в 

других источниках.  

  

Коммуникативные: принимать 

активное участие в работе в паре и в 

группе с одноклассниками.   

  

62  Тест. Что узнали.  Чему научились.  1  

63  Решение задач и примеров.  1  

64  Урок - соревнование. Обобщение и 

систематизация знаний.  

1  

Сложение и вычитание в пределах 100 (письменные приемы вычисления)  -  23ч.  

65  Письменный прием сложения вида 

45+23.  

1  Учащийся научится: выполнять 

письменный приём  

вычисления вида 45+23;  

  

выполнять письменный приём 

вычисления вида57-26;  

Личностные:  

понимание того, что одна и та же 

математическая модель отражает одни и 

те же отношения между различными 

объектами;  

элементарные умения в проведении 

самоконтроля и самооценки результатов 

66  Письменный прем вычитания вида  

57-26.  

1  

  

67  Проверка сложения и вычитания.  1  



68  Закрепление: решение примеров и 

задач изученных видов.  

1    

выполнять проверку правильности  

выполнения сложения и вычитания;  

  

  

своей учебной деятельности (поурочно и 

по результатам изучения темы);  

69  Проверка сложения и вычитания.  

  

1  

 

70  Закрепление: решение примеров  и 

задач изученных видов  

1  читать равенства; моделировать и решать 

задачи, объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения задачи;  

  

определять виды углов (острый, тупой, 

прямой), распознавать геометрические 

фигуры;  

  

моделировать с помощью схематических 

рисунков и решать текстовые задачи;  

  

выполнять письменные приёмы сложения 

и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток;  

  

распознавать виды углов, чертить  

фигуры с прямыми углами;  

  

выполнять письменный приём 

вычисления вида 87+13, решать 

текстовые задачи, чертить  

геометрические   фигуры;  

  

выполнять письменные приёмы 

вычисления вида 32+8,40-8, решать 

задачи разными способами, читать и 

сравнивать выражения;  

  

выполнять письменный приём 

вычисления вида 50-24, моделировать и  

элементарные умения самостоятельного 

выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу.  

  

Регулятивные: понимать, принимать 

и сохранять учебную задачу и решать 

её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

составлять под руководством 

учителя план действий для решения 

учебных задач;  

выполнять план действий и проводить 

пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками;  

в сотрудничестве с учителем находить 

несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее 

рациональный.  

  

Познавательные: строить несложные 

модели математических понятий и 

отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; описывать результаты учебных 

действий, используя математические 

термины и записи; понимать, что одна и 

та же математическая модель отражает 

одни и те же отношения между 

различными объектами.  

71  Угол. Виды углов(прямой, тупой 

острый)  

1  

72  Закрепление. Решение задач.  

  

1  

73  Письменный прием сложения вида 

37+48.  

1  

74  Письменный прием сложения вида 

37+53.  

1  

75  Прямоугольник.  1  

76  Закрепление. Обобщение и 

систематизация знаний.  

1  

77  Письменный прием сложения вида 

87+13  

1  

78  Закрепление. Решение примеров и 

задач изученных видов.  

1  

79  Письменное сложение вида 32+8 и 

письменное вычитание вида 40-8.  

1  

80  Прием письменного вычитания вида 

50-24. Закрепление изученного  

1  

81  Прием письменного вычитания вида 

52-24.   

1  

  

82  Решение задач. Математический 

диктант.  

1  



 

83  Подготовка к умножению.  

Сложение одинаковых слагаемых.  

1  решать текстовые задачи, читать и 

сравнивать выражения;  

  

выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания, 

контролировать и оценивать работу и её 

результат;  

выполнять задания творческого и 

поискового характера; выбрать 

правильное решение на вопрос из 

предложенных ответов;  

  

выполнять письменный приём 

вычисления вида 52 -24, моделировать и 

решать текстовые задачи, читать 

выражения.  

  

Коммуникативные:  

строить речевое высказывание в устной 

форме, использовать математическую 

терминологию;  

оценивать различные подходы и точки 

зрения на обсуждаемый вопрос.  

  

Личностные: элементарные правила 

общения (знание правил общения и их 

применение).  

84  Свойство противоположных сторон 

прямоугольника.  

1  

85  Квадрат. Математический диктант.   1  

86  

  

Контрольная работа. Письменные 

приемы сложения и вычитания.  

1  

87  Работа по коррекции. Закрепление 

письменных приемов сложения и 

вычитания двузначных чисел.  

1  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Умножение и деление (38 ч)  

88  Конкретный смысл действия 

умножение.  

1  Учащийся научится: заменять сумму 

одинаковых слагаемых произведением 

и произведение — суммой одинаковых 

слагаемых; моделировать действие 

«умножение» с использованием 

предметов,  

схематических рисунков и схематических 

чертежей;  

раскрывать конкретный смысл 

действия «умножение». вычислять 

периметр прямоугольника (квадрата), 

используя действие умножения;  

Личностные:  

У учащегося будут сформированы: 

понимание того, что одна и та же 

математическая модель отражает одни и 

те же отношения между различными 

объектами.  

  

Регулятивные: выполнять план действий 

и в сотрудничестве с учителем находить 

несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный 

знак.  

  

89  Закрепление знаний по раскрытию 

смысла действия умножения.  

1  

90  Прием умножения с помощью 

сложения.  

1  

91  Задачи на нахождение 

произведения.  

1  

92  Периметр прямоугольника.   1  

93  Периметр прямоугольника. 

Закрепление.   

1  

 

94  Прием умножения нуля и единицы.  1  Познавательные: Учащийся научится: 

строить несложные модели 



95  

  

Названия компонентов и результата  

умножения  

1  умножать 0 и 1 на число; называть 

компоненты и результаты действий 

умножения;  

устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом 

умножения; решать текстовые задачи, 

раскрывающие смысл действия 

умножения. решать задачи в 1 действие, 

раскрывающие конкретный смысл 

действия умножение.  

Учащийся получит возможность 

научиться: применять 

переместительное свойство умножения 

при вычислениях. заменять действие   

умножение сложением одинаковых 

слагаемых и сравнивать результаты, 

использовать переместительное 

свойство умножения при вычислениях  

называть и обозначать действия 

умножения и деления; решать задачи 

в 1 действие, раскрывающие 

конкретный смысл действий 

умножение и деление; выполнять 

краткую запись задачи, 

схематический рисунок; составлять 

текстовую задачу по схематическому 

рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению 

задачи;  

математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах; 

описывать результаты учебных 

действий, используя математические 

термины и записи;  

понимать, что одна и та же 

математическая модель отражает одни и 

те же отношения между различными 

объектами.  

Учащийся получит возможность 

научиться: фиксировать математические 

отношения между объектами и 

группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях).  

  

Коммуникативные Учащийся 

научится: строить речевое 

высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию.  

  

  

  

  

  

  

96  Закрепление. Решение задач.  1  

97  Переместительное свойство 

умножения.  

1  

98  Закрепление. Решение задач.  1  

  

99  Конкретный смысл действия 

деления (с помощью решения задач 

на деление по содержанию и на 

равные части).  

1  

100  Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление».  

1  

101  Работа по коррекции. Конкретный 

смысл действия деления.  

1  

102  

  

Закрепление: решение задач на 

деление и умножение изученных 

видов.  

1  

103  Название компонентов и результата 

действия деления.  

1  

 

104  Закрепление. Решение простых 

задач на деление и умножение.  

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг 

к успеху».  

1  читать и заполнять таблицы по 

результатам выполнения задания; 

заполнять свободные клетки в 

Личностные:  

У учащегося будут сформированы: 

понимание того, что одна и та же 

математическая модель отражает одни и 



105  Связь между компонентами и 

результатом умножения.  

1  несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц;  

проводить логические рассуждения и 

делать выводы;  

понимать простейшие высказывания с 

логическими связками: если…, то…; 

все; каждый и др., выделяя верные и 

неверные высказывания. моделировать 

действия умножения и деления, 

находить множители на основе 

взаимосвязи умножения и деления. 

умножать и делить на 10 на основе 

переместительного свойства и 

взаимосвязи умножения и деления. 

моделировать с помощью таблицы и 

записывать задачи с величинами «цена»,  

«количество», «стоимость»; 

самостоятельно оформлять в виде 

таблицы зависимости между 

величинами: цена, количество, 

стоимость; общих представлений о 

построении последовательности 

логических рассуждений. моделировать    

и решать задачи на нахождение 

неизвестного третьего слагаемого, 

выполнять устные и письменные  

те же отношения между различными 

объектами.  

Учащийся получит возможность для 

формирования:  

интереса к отражению математическими 

способами отношений между 

различными объектами окружающего 

мира;  

первичного (на практическом уровне) 

понимания значения математических 

знаний в жизни человека и 

первоначальных умений решать 

практические задачи с использованием 

математических знаний;  

потребности в проведении самоконтроля 

и в оценке результатов учебной 

деятельности.  

  

  

Регулятивные:  

  

Учащийся научится: составлять под 

руководством учителя план действий 

для решения учебных задач.  

  

  

106  Прием деления, основанный на 

связи между компонентами и 

результатом умножения.  

1  

107  Прием умножения и деления на 

число10. Математический диктант.  

1  

108  Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость.  

1  

109  Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого.  

1  

110  Закрепление. Решение задач и 

примеров изученных видов.  

1  

111  Проверочная работа. Умножение и 

деление.  

1  

112  Табличное умножение и деление. 

Умножение числа 2 и на 2.  

1  

113  Умножение числа 2 и на 2. Решение 

частных задач.  

1  

114  Приемы умножения числа. Решение 

частных задач.   

1  

115  Деление на 2.  1  

116  Закрепление. Деление на 2.  1  

 

117  Закрепление. Решение примеров и 

задач изученных видов.  

1  вычисления в пределах 100, решать 

элементарные комбинаторные задачи; 

выполнять краткую запись задачи, 

схематический рисунок; составлять 

текстовую задачу по схематическому 

рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению 

задачи;  

Познавательные  

  

Учащийся научится: строить несложные 

модели математических понятий и 

отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; описывать результаты учебных 

действий, используя математические 

термины и записи; понимать, что одна и 

та же математическая модель отражает 

118  Закрепление по теме «Табличное 

умножение и деление».  

1  

  

119  Повторение пройденного материала. 

Самостоятельная работа.  

1  

120   Умножение числа 3 и на 3.  1  



121  Умножение числа 3 и на 3. 

Математический диктант.   

  

1  

  

читать и заполнять таблицы по 

результатам выполнения задания. 

работать самостоятельно, соотносить 

знания с заданием, планировать ход 

работы, контролировать и оценивать 

работу  

  

моделировать прием умножения числа 2, 

решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого и задачи на умножение. 

Использовать взаимосвязь умножения и 

деления при делении на 2, решать задачи, 

выполнять устные вычисления в пределах 

100.  

  

выполнять задания творческого и 

поискового характера, работать в парах, 

контролировать и оценивать работу;  

  

одни и те же отношения между 

различными объектами. анализировать и 

систематизировать собранную 

информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, 

таблицы). контролировать и оценивать 

работу, работать самостоятельно, 

соотносить свои знания с заданием, 

которое нужно выполнить, планировать 

ход работы; выполнять задания 

творческого и поискового характера, 

работать в парах. выполнять задания 

творческого и поискового характера, 

работать в парах, контролировать и 

оценивать работу.  

  

122  Деление на 3.  

  

1  

123  Деление на 3. Решение примеров и 

задач.  
 

124  Закрепление. Деление на 3. Решение 

примеров и задач.  

1  

125  Административная контрольная 

работа.  

1  

  

126  Работа по коррекции. Обобщение и 

систематизация знаний.  

  

1  

  

Повторение - 9ч.  конкретный смысл действия умножения и 

деления;  

переместительное свойство умножения; 

таблицу умножения и деления на 2 и 3;  

периметр прямоугольника  

Личностные: элементарные умения 

самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за 

проделанную работу.  

  

127  Нумерация чисел от 1 до 100.  1  

128  Повторение изученного за год.  

Числовые и буквенные выражения.  

1  

129  Повторение изученного за год. 

Равенство. Неравенство. Уравнение.  

  

1  находить значение числовых выражений  

в 1 – 2 действия без скобок; применять 

приемы вычислений: при сложении – 

прибавление по частям; перестановка 

чисел;  

  

при вычитании – вычитание числа по 

частям и вычитание на основе знания 

случая сложения;  

  

  

Регулятивные:  

  

оценивать правильность выполнения 

действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать 

математические термины, символы и 

знаки.  

  

130  Повторение изученного за год. 

Сложение и вычитание. Свойства 

сложения.  

  

1  

131  Повторение изученного за год.  

Свойства сложения. Решение задач.  

1  



132  Повторение. Таблица сложения. 

Решение задач.  

1  выполнять сложение и вычитание с 

числом 0;  

находить число, которое на несколько  

единиц больше или меньше данного;  

  

строить многоугольники, ломаные линии; 

изображать прямоугольник (квадрат) на 

нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника;  

уметь решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание и обратные 

задачи;  

группировать предметы по заданному 

признаку;  

  

решать ребусы, магические квадраты, 

круговые примеры, задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки примеров, 

задачишутки, логические задачи.  

  

  

Познавательные:  

  

иметь общее представление о базовых 

межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

применять полученные знания в 

изменённых условиях;  

  

  

  

Коммуникативные:  

обучающийся научится строить 

речевое высказывание в устной форме, 

использовать математическую 

терминологию.  

  

133  

Повторение. Единицы длины. 

Геометрические фигуры.  

1  

  

134  

Обобщение и систематизация 

знаний.  

1  

135  Урок – игра «Математические 

ребусы».  

1  

136  Математический КВН.  1  

  

 

  

3 класс  

№  

п/п  

Название раздела и темы    

Кол-во 

часов  

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия  

Предметные результаты  Метапредметные УУД (личностные,  

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные)  

Раздел 1: Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание  - 9 ч.  

  

1  

Сложение и вычитание.  

  

1  

  

Знает последовательность чисел от 1 до 

100.  

  

Регулятивные:   

  

     



 Повторение. Числовые и буквенные 

выражения. 

 Умеет читать, записывать и сравнивать 

числа в пределах 100.  

  

Умеет заменять слагаемые суммой. 

Умеет представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

  

Знает название компонентов и результата 

сложения и вычитания.  

  

Умеет чертить с помощью линейки 

отрезок заданной длины, измерять длину 

заданного отрезка.  

  

Знает приемы вычисления при сложении 

и вычитании.  

  

научиться контролировать свою 

деятельность и результат деятельности.  

  

Познавательные:  

  

поиск и выделение необходимой 

информации; уметь формулировать 

правило; уметь применять правила и 

пользоваться инструкцией.  

  

  

Коммуникативные:  

  

взаимодействие с партнером; задавать 

вопросы и формулировать свои 

затруднения.  

2  Сложение и вычитание двузначных 

чисел с переходом через десяток. 

Таблица сложения. Решение задач. 

1  

3  Выражение с переменной. Решение 

уравнений с неизвестным 

слагаемым. 

1  

4  Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым.  

1  

5  Решение уравнений с неизвестным 

вычитаемым. Равенство. 

Неравенство. Уравнение 

1  

6  «Странички для любознательных». 

Проверочная работа №1 «Числа от 

1 до 100. Сложение и вычитание" 

1  

7  Обозначение геометрических 

фигур буквами. Повторение.  

Единицы длины. Геометрические 

фигуры. 

1  

8  Контрольная работа (входная). 1  

 

9  Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились».  

1    Личностные: развитие познавательных 

интересов, учебных мотивов.  

  

 Раздел 2:  Табличное деление и умножение (52 ч.)  

10  Умножение. Связь между 

компонентами и результатом 

умножения.  

1  Знает таблицу умножения и деления 

однозначных чисел.  

  

Умеет различать четные и нечетные 

числа.  

  

  

Регулятивные:  

осуществлять контроль деятельности и   

результата.  

  

  

11  Четные и нечетные числа. Таблица 

умножения и деления на 3.  

1  

12  Решение задач с величинами: цена, 

количество, стоимость.  

1  



13  Решение задач с величинами:  

масса одного предмета, количество 

предметов, общая масса.  

1  Знает правило переместительного 

свойства умножения.  

  

Понимает зависимость между 

величинами: ЦКС.   

  

Умеет применять правила при решении 

примеров на порядок действия.  

  

Умеет решать задачи при помощи схем.  

  

Умеет решать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз? 

Знает таблицу умножения и деления 

однозначных чисел.  

Имеет представление о площади фигуры.  

Познавательные:  

уметь применять правила и пользоваться 

инструкцией; выполнять задания на основе 

схем; проводить сравнение; строить 

логическую цепь рассуждения.  

  

  

Коммуникативные:  

задавать вопросы и формулировать 

свои затруднения; взаимодействие с 

партнером.  

  

  

Личностные:  

развитие познавательных 

интересов, учебных мотивов.   

  

14  Порядок выполнения действий.  1  

  

15  Порядок выполнения действий. 

Тест № 1 «Проверим себя и оценим 

свои достижения».  

1  

16  Закрепление. Решение задач.  1  

17  «Странички для любознательных».  

Проверочная работа № 2 по теме 

«Табличное умножение и 

деление».  

1  

18  Контрольная работа № 1 по теме 

«Табличное умножение и 

деление».  

  

1  Знаком с понятием квадратный 

сантиметр.  

Знает свойства прямоугольника.  

  

Регулятивные: осуществлять контроль 

деятельности и результата.  

  

  

 

19  Анализ контрольной работы. 

Повторение пройденного. «Что 
узнали. Чему научились».  

Математический диктант № 1.  

1  Умеет находить площадь фигуры.  

  

Знает, что такое квадратный 

дециметр.   

Знает, что такое квадратный метр.  

Познавательные:   

уметь применять правила и пользоваться 

инструкцией; выполнять задания на основе 

схем; проводить сравнение; строить 

логическую цепь рассуждения.  

  

20  Умножение четырех, на 4 и 

соответствующие случаи деления.  

1  

21  Закрепление пройденного. Таблица 

умножения.  

1    

  

  

Коммуникативные:  

 22  Задачи на увеличение числа в 

несколько раз.  

1  



23  Задачи на увеличение числа в 

несколько раз.  

Математический диктант.  

1  Умеет решать обратные задачи. 

Умеет решать текстовые задачи в два 

действия.  

  

Знает правило умножения на 1.  

  

Знает правило умножения на 0.  

  

Знает правило деления числа на это же 

число.  

  

Знает правило деления нуля на число.  

  

Знает таблицу умножения и деления 

однозначных чисел.  

  

Умеет различать четные и нечетные 

числа.  

  

Знает правило переместительного 

свойства умножения.  

  

Понимает зависимость между 

величинами: ЦКС.   

задавать вопросы и формулировать 

свои затруднения; взаимодействие с 

партнером.  

  

Личностные:   

развитие познавательных 

интересов, учебных мотивов.   

  

  

Регулятивные:   

осуществлять контроль и деятельности и 

результата.  

  

Познавательные:  

уметь применять правила и пользоваться 

инструкцией; выполнять задания на основе 

схем; проводить сравнение; строить 

логическую цепь рассуждения.  

  

  

  

24  Умножение пяти, на 5 и 

соответствующие случаи деления.  

1  

25  Задачи на кратное сравнение.  1  

  

  

26  Решение задач. Проверочная 

работа № 3 по теме «Решение 

задач».  

1  

27  Умножение шести, на 6 и 

соответствующие случаи деления.  

1  

28  Решение задач.  1  

29  Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального.  

1  

30  Решение задач. Проверочная 

работа № 4  

1  

31  Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» по теме 

«Умножение и деление. Решение 

задач».  

1  

 

32  Контрольная работа «2 по теме  

«Умножение и деление. Решение 

задач».  

1  Умеет применять правила при решении 

примеров на порядок действия.  

Умеет решать задачи при помощи схем.  

Коммуникативные:  

задавать вопросы и формулировать свои 

затруднения; взаимодействие с 

партнером.  

  

33  Анализ контрольной работы. 

Работа по коррекции.  

Проект «Математическая сказка».  

1   на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз?  

  

Познавательные:  

  

уметь применять правила и пользоваться 

инструкцией; выполнять задания на основе 34  Умножение семи, на 7 и 

соответствующие случаи деления.  

1  



35  «Странички для любознательных». 

Математический диктант № 2.  

1  Знает таблицу умножения и деления 

однозначных чисел.  

  

  

Знаком с понятием квадратный 

сантиметр.  

  

Знает свойства прямоугольника.  

  

Умеет находить площадь фигуры.  

  

Знает, что такое квадратный дециметр. 

Знает, что такое квадратный метр.  

  

Умеет решать обратные задачи.  

  

Умеет решать текстовые задачи в два 

действия.  

  

Знает правило умножения на 1.  

  

Знает правило умножения на 0.  

  

Знает правило деления числа на это же 

число.  

  

схем; проводить сравнение; строить 

логическую цепь рассуждения.  

  

Коммуникативные:  

   

задавать вопросы и формулировать свои 

затруднения; взаимодействие с партнером.  

  

Личностные:    

развитие познавательных 

интересов, учебных мотивов.  

  

Регулятивные:   

осуществлять контроль деятельности и 

результата.  

  

Познавательные: уметь применять правила 

и пользоваться инструкцией; выполнять 

задания на основе схем. проводить 

сравнение; строить логическую цепь 

рассуждения.  

  

Коммуникативные: задавать вопросы и 

формулировать свои затруднения; 

взаимодействие с партнером.  

36  Площадь. Единицы площади.  1  

37  Квадратный сантиметр.  1  

38  Площадь прямоугольника.  1  

39  Умножение восьми, на 8 и 

соответствующие случаи деления.  

1  

40  Решение задач.  1  

41  Закрепление изученного. Решение 

задач.  

1  

42  Умножение девяти, на 9 и 

соответствующие случаи деления.  

1  

43  Квадратный дециметр.  1  

44  Таблица умножения.  1  

45  Решение задач.  1  

46  Квадратный метр.  1  

47  Решение задач.  1  

48  «Странички для любознательных». 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились».  

Математический диктант № 3.  

1  

  

49  Промежуточная диагностика. Тест 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения».  

1  

 

50  Умножение на 1.  1  Знает правило деления нуля на число.  

  

Знает таблицу умножения и деления 

однозначных чисел.  

Умеет различать четные и нечетные 

числа.  

 

Личностные:   

развитие познавательных 

интересов, учебных мотивов.  

  

  

Регулятивные:   

51  Умножение на 0.  

  

1  

52  Случаи деления вида: а : а, а:1  

при  а =/0  

1  

53  Деление нуля на число.  1  

54  Решение задач.  1  



55  «Странички для любознательных».  

Контрольная работа № 3 по теме 

«Табличное умножение и 

деление».  

1  

  

  

Знает правило переместительного 

свойства умножения.  

Понимает зависимость между 

величинами: ЦКС.   

Умеет применять правила при решении 

примеров на порядок действия.  

  

Умеет решать задачи при помощи схем. 

Умеет решать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз?  

  

Умеет применять правила при решении 

примеров на порядок действия.  

  

Умеет решать задачи при помощи схем.  

осуществлять контроль деятельности и 

результата.  

  

  

Познавательные:   

уметь применять правила и пользоваться 

инструкцией; выполнять задания на основе 

схем; проводить сравнение; строить 

логическую цепь рассуждения.  

  

  

  

Коммуникативные:  

задавать вопросы и формулировать свои 

затруднения; взаимодействие с партнером.  

56  Анализ контрольной работы.  

Доли.  

1  

57  Окружность. Круг.  1  

58  Диаметр окружности (круга).  1  

59  Решение задач. Проверочная 

работа № 5 по темам «Таблица 

умножения и деления. Решение 

задач.»  

1  

60  Контрольная работа № 4 за 2 

четверть.  

1  

61  «Странички для любознательных». 

Повторение пройденного «Что 

знали. Чему научились».  

Математический диктант № 5.  

1  

 Раздел 3: Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление.  (28 ч.)  

62  Единицы времени.  1  Умеет решать задачи на сравнение.  

  

Знает правило деления числа на это же 

число.  

  

Умеет решать текстовые задачи в два 

действия  

Личностные:       

ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; знание моральных норм; 

умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами.  

  

63  Закрепление изученного 

материала.   

1  

64  Приемы умножения и деления для 

случаев вида 20*3, 3*20, 60 : 3.  

1  

65  Случаи деления вида 80 : 20.  

  

1  

 

66  Умножение суммы на число.  

  

1    

Умеют распознавать окружность и круг  

  

Распознают геометрические фигуры.  

  

Умеет решать задачи, используя единицы 

времени?  

Регулятивные:  

целеполагание; определение 

последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности 

действий;  

67  Прием умножения для случаев 

вида 23*4.  

1  

68  Умножение двузначного числа на 

однозначное.  

1  



69  Закрепление. Умножение 

двузначного числа на однозначное.  

1  Умеет решать задачи, используя единицы 

времени?  

Умеет умножать число на 1 и 0.  

Умеет решать текстовые задачи в два 

действия.  

  

Понимают   

правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях.  

  

Знает таблицу умножения и деления и 

деления однозначных чисел?  

  

Умеет решать текстовые задачи в два 

действия  

  

Понимают правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях  

  

Знает таблицу умножения и деления и 

деления однозначных чисел?  

  

Познавательные:  

поиск и выделение необходимой 

информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий;  

Коммуникативные:    

постановка вопросов; разрешение 

конфликтов; управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий; умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами 

речи.  

  

Личностные:       

ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; знание моральных норм; 

умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами.   

70  Решение задач.  1  

71  Выражение в двумя переменными.  

«Странички для любознательных».  

1  

72  Деление суммы на число.  1  

73  Прием деления для случаев вида  

64 : 2.  

1  

74  Закрепление. Деление двузначного 

числа на однозначное.  

1  

75  Связь между числами при делении.  1  

76  Проверка деления.  1  

77  Прием деления для случаев вида  

87 : 29, 66 : 22.  

1  

78  Проверка умножения делением.  1  

 

79  Решение уравнений.  1  Знает таблицу умножения и деления и 

деления однозначных чисел?  

  

Умеет пользоваться изученной 

математической терминологией.  

  

Умеет умножать двузначное число на 

однозначное  

Умеет умножать двузначное число на 

однозначное  

  

Коммуникативные:   

  

постановка вопросов; разрешение 

конфликтов; управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий.  

80  Закрепление пройденного.  

Проверочная работа № 6 по теме 

«Внетабличное умножение и 

деление».  

1  

81  

  

  

  

«Странички для любознательных».  

Что узнали. Чему научились.  

Математический диктант № 5.  

1  



82  Контрольная работа № 5 по теме 

«Внетабличное умножение и 

деление».  

1    

  

Умеет делить сумму на число.  

  

  

Умеет делить двузначное число на 

однозначное с остатком.  

  

Понимает взаимосвязь компонентов 

деления и результата деления.  

  

Понимает взаимосвязь между 

компонентами и результатом умножения.  

Познавательные:  

Учащийся научится: строить несложные 

модели математических понятий и 

отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; описывать результаты учебных 

действий, используя математические 

термины и записи; понимать, что одна и та 

же математическая модель отражает одни 

и те же отношения между различными 

объектами.  

Учащийся получит возможность 

научиться:  

фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на 

моделях).  

83  Анализ контрольной работы. 

Работа по коррекции. Деление 

с остатком.  

1  

84  Деление с остатком. Решение 

задач.  

1  

85  Деление с остатком. Деление с 

остатком методом подбора.  

1  

86  Задачи на деление с остатком.  

  

1  

87  Случаи деления, когда делитель 

больше остатка. Проверочная 

работа № 7 по теме «Деление с 

остатком».  

1  

88  Наш проект «Задачи-расчеты».  

  

1  

89  «Странички для любознательных».  

Что узнали. Чему научились. Тест 

№ 2 «Проверим себя и оценим 

свои достижения». 

1  

  

 

Раздел 4: Числа от 1 до 1000.     Нумерация.     (14 ч.)  

90  Устная нумерация чисел в пределах 

1000.  

1    

Понимает взаимосвязь между 

компонентами и результатом умножения.  

  

  

  

Умеет устно выполнять арифметические 

действия над числами в пределах 100.  

  

Личностные:       

ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; знание моральных норм; умение 

соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами; 

умение выделять нравственный аспект 

поведения.  

91  Образование и название 

трехзначных чисел.  

1  

92  Разряды счетных единиц.  

  

1  

93  Письменная нумерация чисел в 

пределах 1000.  

1  



94  Увеличение, уменьшение числа в 

10 раз,  

1    

  

Умеет решать текстовые задачи 

арифметически способом.  

  

  

  

Умеет пользоваться математической 

терминологией.  

  

Знает, как проверить правильность 

выполнения вычислений.  

  

  

Умеет читать, записывать числа в 

пределах 1000.  

  

  

 Умеет устно выполнять арифметические  

Регулятивные:  

Целеполагание; определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности 

действий.  

 

Познавательные:  

поиск и выделение необходимой 

информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности; анализ с целью выделения 

признаков.  

95  Замена трехзначного числа суммой 

разрядных слагаемых.  

1  

96  Письменная нумерация чисел в 

пределах 1000. Приемы устных 

вычислений.  

1  

  

97  Контрольная работа № 6 по темам 

«Решение задач и уравнений.  

Деление с остатком».  

1  

98  Сравнение трехзначных чисел. 

Математический диктант № 6.  

1  

99  Устная и письменная нумерация в 

пределах 1000. Проверочная 

работа № 8 по теме «Нумерация 

чисел в пределах 1000».  

1  

100  Единицы массы.  1  

101  «Странички для любознательных».  

Что узнали. Сему научились. Тест 

№ 3 «Проверим себя и оценим свои 

достижения». 

1  

 

102  Контрольная работа № 7 за 3 

четверть.  

1    

103  Работа по коррекции. Повторение 

пройденного.  

1  

Раздел 5: Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.    (9ч.)  

104  Приемы устных вычислений вида: 

450 + 30. 620 - 200.  

1  Умеет читать, записывать числа в 

пределах 1000.  

  

Умеет представлять многозначное число 

в виде сумы разрядных слагаемых.  

  

Умеет вести запись римскими цифрами.  

  

Личностные:       

ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; знание моральных норм;   

умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами.  

  

  

105  Приемы устных вычислений вида: 

470 + 80, 560 - 90.  

1  

106  Приемы устных вычислений вида: 

260 + 310, 670 -140.  

1  

107  Письменное сложение трехзначных 

чисел.  

1  



108  Приемы письменного вычитания в 

пределах 1000. «Что узнали. Чему 

научились».  

1  

  

Умеет сравнивать величины по их 

числовым значениям.  

  

Умеет выполнять устно арифметические 

действия над числами в пределах  

 100 и с большими числами.  

  

Умеет представлять многозначное число 

в виде суммы разрядных слагаемых.  

  

Умеет читать, записывать, сравнивать 

числа в пределах 1000  

Регулятивные:   

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата.   

  

Коммуникативные:   

умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации.  

109  Виды треугольников Проверочная 

работа № 9 по теме «Сложение и 

вычитание».  

1  

110  Закрепление. Решение задач.  

«Странички для любознательных».  

Тест № 4 «Верно? Неверно?».  

1  

111  Контрольная работа по теме  

«Приемы письменного сложения и 

вычитания трехзначных чисел».  

1  

112  Анализ контрольной работы. 

Закрепление пройденного 

материала.  

1      

  

 

Раздел 6: Числа от 1 до 1000.  Умножение и деление. (14ч.)  

113  Приемы устных вычислений вида: 

180 * 4, 900 : 3.  

1  Умеет выполнять письменные 

вычисления.  

  

Умеет читать, записывать, сравнивать 

числа в пределах 1000  

  

Умеет распознавать изученные фигуры. 

Умеет выполнять устно арифметические 

действия над числами в пределах 100 и с 

большими числами.  

Личностные:       

умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами; 

умение выделять нравственный аспект 

поведения.  

  

114  Приемы устных вычислений вида: 

24 * 4, 203 * 4, 960 : 3.  

1  

115  Приемы устных вычислений вида: 

100 * 650, 800 : 400.  

1  

116  Виды треугольников. «Странички 

для любознательных».  

1  

117  Приемы устных вычислений в 

пределах 1000. Закрепление.  

1    Познавательные:   

поиск и выделение необходимой 

информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

постановка и формулирование проблемы, 

Знает таблицу умножения и деления 

однозначных чисел.  

  

Знает таблицу умножения и деления 

однозначных чисел.  

  

118  Приемы письменного умножения в 

пределах 1000.  

1  

  

  

119  Приемы письменного умножения в 

пределах 1000. Решение задач.  

1  



120  Приемы письменного умножения в 

пределах 1000. Закрепление.  

1  Умеет решать текстовые задачи 

арифметическим способом.  

  

  

Знает, как умножить трехзначное число на 

однозначное.  

  

  

  

Применяет знания о взаимосвязи 

компонентов и результата деления для 

выполнения проверки деления.  

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности.  

 

Коммуникативные:   

постановка вопросов; разрешение 

конфликтов; управление поведением 

партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий; умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами.  

121  Закрепление. Проверочная работа 

№ 10 по теме «Умножение 

многозначного числа однозначное».  

1  

122  Прием письменного деления на 

однозначное число.  

1  

123  Алгоритм письменного деления на 

однозначное число.  

1  

124  Проверка деления.  

  

1  

125  Прием письменного деления на 

однозначное число. Проверочная 

работа № 11 по теме «Деление 

многозначного числа на 

однозначное» 

1  

126  Знакомство с калькулятором.  

  

1  

           Итоговое повторение. «Что узнали. Чему научились в 3 классе». (8 ч.)  

127  Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились».  

Математический диктант № 7.  

1  Использовать различные приемы 

проверки правильности выполненных 

вычислений.   

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий.  

  

Личностные:   

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи.  

Регулятивные:   

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные:  

128  Контрольная работа № 9 «Приемы 

письменного умножения и деления 

в пределах 1000».   

1  

129  Итоговая диагностическая работа.  1  

130  Анализ контрольной работы. 

Нумерация. Сложение и 

вычитание. Геометрические 

фигуры и величины.  

1  

131  Умножение и деление. Задачи. 

Математический диктант № 8.  

1  

132  Контрольная работа № 10 за год.  1  



133  Геометрические фигуры и 

величины. Тест № 5 «Проверим 

себя и оценим свои достижения».  

1  Использовать различные приемы 

проверки правильности выполненных 

вычислений.  

Закрепить, систематизировать изученный 

за весь учебный год материал.  

  

  

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные:   

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

  

  

134  Правила о порядке выполнения 

действий. Задачи.  

1  

135  Обобщение и систематизация 

знаний.  

1  

136  Урок-игра «Математический 

калейдоскоп».  

1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  4 класс  

  

  

№  

п/п  

  

Название раздела и темы  

Кол-во 

часов  

  

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные действия  

Предметные результаты  Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные,  

регулятивные)  

  

Числа от 1 до1000 - 14 ч. 

   

  

  



1  Нумерация чисел.  1  Называть последовательность чисел в 

пределах 1000; 

объяснять, как образуется каждая 

следующая счётная единица.  

         

Называть разряды и классы.  

        

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2 - 3 действия.   

  

Понимать правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях.  

  

Вычислять сумму трёх слагаемых.    

             

         

Использовать алгоритм письменного 

вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1000.  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему.  

  

Познавательные:  

ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг.  

  

Коммуникативные:  

донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

  

  

2  Порядок действий в числовых 

выражениях. Сложение и 

вычитание.  

Повторение по теме «Приёмы 

устных вычислений вида:  

470 + 80; 560 - 90; 260 + 310, 670 -

140». 

1  

3  Нахождение суммы нескольких 

слагаемых. Повторение темы 

«Письменное сложение 

трехзначных чисел». 

1  

4  Алгоритм письменного вычитания 

трехзначных чисел.  

Повторение по теме «Приемы 

письменного вычитания в 

пределах 1000». 

1  

5  Умножение трехзначного числа на 

однозначное. Повторение темы 

«Приёмы письменного умножения 

в пределах 1000». 

1  

6  

Свойства умножения.  

1  

7  Приемы письменного деления. 

Алгоритм письменного деления. 

Повторение темы: "Письменное 

деление трехзначного числа на 

однозначное" 

1  

 

8   Контрольная работа (входная).  1           Личностные:   

  



9  Анализ контрольной работы. 

Письменное деление трехзначного 

числа на однозначное.  

1  Выполнять письменное умножение в 

пределах 1000 с переходом через разряд 

многозначного числа на однозначное.  

      

 Выполнять письменное деление в 

пределах 1000.   

  

Выполнять письменное деление 

многозначного числа на однозначное по 

алгоритму.  

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Называть новую счетную единицу 

«Тысяча».   

Называть разряды, которые составляют 

первый класс, второй класс  

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. Развивать 

мотивацию учебной деятельности и 

личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий.  

  

10  Письменное деление трехзначного 

числа на однозначное. 

Повторение темы «Проверка 

деления». 

1  

11  Приёмы письменного деления, 

когда в частном появляются нули. 

Срез знаний по теме «Числа от 1 до 

1000. Приёмы письменного 

умножения и деления в пределах 

1000». 

1  

12  Диаграммы. 1  

13  Контрольная работа по теме: 

«Числа от 1 до 1000. Четыре 

арифметических действия».  

1  

14  Коррекционная работа по теме 

«Числа от 1 до 1000».  

1  

Числа, которые больше 1000. Нумерация. - 12 ч. Читать числа в пределах миллиона.  

  

Записывать числа в пределах миллиона.  

  

Сравнивать числа по классам разрядам.   

  

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности.  

  

Увеличивать(уменьшать) числа в  

10,100,1000 раз.  

  

Выделять в числе общее количество 

единиц любого разряда.  

  

Регулятивные:  

  

составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем.  

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

  

Познавательные:  

  

извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.)   

  

  

15  Класс единиц и класс тысяч.  1  

16  Чтение многозначных чисел.  1  

17  Запись многозначных чисел.  1  

18  Разрядные слагаемые.  1  

19  Сравнение чисел.  1  

20  Увеличение и уменьшение числа в 

10, 100,1000 раз.  

1  



 

21  Чтение и запись многозначных 

чисел. Закрепление изученного.  

1  Называть класс миллионов класс 

миллиардов.   

  

Читать числа в пределе 1 000 000 000.   

  

Пользоваться вычислительными 

навыками, решать составные части.  

  

Определять цель проекта, работать с 

известной информацией, собирать 

дополнительный материал.  

  

Создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера, 

составлять задачи  

Контролировать и оценивать свою 

работу, ее результат, делать выводы на 

будущее  

  

Коммуникативные: Донести 

свою позицию до  

других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы.  

  

Регулятивные:  

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем.  

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

  

Личностные:   

осознание роли своей страны в 

мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям.  

22  Класс миллионов. Класс 

миллиардов.  

1  

23  Странички для любознательных 

«Что узнали. Чему научились».  

1  

24  Наши проекты. «Что узнали. Чему 

научились».  

1  

25  Контрольная работа по теме: 

«Числа, которые больше 1000. 

Нумерация».  

1  

26  Анализ контрольной работы. 
Коррекционная работа по теме 
«Числа, которые больше 1000».  

1  

Величины - 12 ч.    

Называть единицы длины. Сравнивать 

величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных 

единицах.  

Называть результат при переводе одних 

единиц массы в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в мелкие, используя 

соотношение между ними.  

Использовать прием измерения площади 

фигуры с помощью палетки.   

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в 

различных единицах.  

Регулятивные:  

в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев.  

  

Познавательные:  

  

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы.  

  

  

27  Единицы длины. Километр.  1  

28  Единицы длины. Закрепление 

изученного.  

1  

29  Единицы площади. Квадратный 

километр, квадратный миллиметр.  

1  

30  Таблица единиц площади.  1  

31  Измерение площади с помощью 

палетки.  

1  



 

32  Единицы массы. Тонна, центнер.  1  Сравнивать величины по их числовым 

значениям.  

  

Называть единицы времени: минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, определять 

соотношение между ними.   

  

Определять время по часам (в часах, 

минутах) сравнивать величины по их 

числовым значениям.  

  

Контролировать и оценивать свою 

работу, ее результат, делать выводы на 

будущее  

Коммуникативные:  

  

слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

  

  

Личностные:   

  

развитие мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий  

33  Единицы времени. Определение 

времени по часам.  

1  

34  Определение начала, конца и 

продолжительности события. 
Секунда.  

1  

35  Век. Таблица единиц времени.  1  

36  «Что узнали. Чему научились».  1  

37  Контрольная работа по теме 

«Величины».  

1  

38  Анализ контрольной работы. 

Коррекционная работа по теме 

«Величины».  

1  

Сложение и вычитание - 12 ч.    

  

Использовать правило нахождения 

неизвестного слагаемого.  

  

Пользоваться изученной математической 

терминологией, проверять правильность 

выполнения вычислений.  

  

Находить несколько долей целого.   

  

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 действия 

(со скобками и без).  

Решать задачи арифметическим 

способом.   

  

  

Регулятивные:  

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев.  

  

Познавательные:  

  

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы.  

  

  

  

39  Нахождение неизвестного 

слагаемого.  

1  

40  Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого.  

1  

41  Нахождение нескольких долей 

целого  

1  

42  Решение задач по теме «Сложение 

и вычитание». 

  

1  

43  Решение задач.   1  

44  Сложение и вычитание величин.  1  

45  Решение задач.  1  

 



46  Сложение и вычитание. «Что 

узнали. Чему научились».  

1  Сравнивать площади фигур  

  

Выполнять сложение и вычитание 

величин  

  

Решать текстовые задачи  

арифметическим способом пользоваться 

изученной математической 

терминологией  

  

Контролировать и оценивать свою 

работу, ее результаты, делать выводы на 

будущее.  

Коммуникативные:  

  

слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

  

Личностные:   

  

развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий.  

47  Странички для любознательных. 

Задачи - расчеты.  

1  

48  «Что узнали. Чему научились».  1  

49  Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание».  

1  

50  Анализ контрольной работы. 

Коррекционная работа по теме 

«Сложение и вычитание. Свойства 

умножения».  

1  

Умножение и деление - 42 ч.   

  

Выполнять письменное умножение  

многозначного числа на однозначное  

  

  

Использовать свойства умножения при 

выполнении вычислений.  

  

 Объяснять приемы умножения на 

однозначное число многозначных чисел, 

оканчивающихся нулями.  

  

Использовать правило нахождения 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого и неизвестного делителя.   

  

  

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему.  

  

Познавательные:  

ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. Отбирать необходимые 

для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

51  

  

Письменные приемы умножения.  1  

52  Приемы умножения 

многозначного числа на 

однозначное.  

1  

53  Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями.  

1  

54  Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя.  

1  

55  Деление с числами 0 и 1.  1  

56  Письменные приемы деления.  1  

57  Письменные приемы деления 

(повторение).  

1  

 



58  Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз, 
выраженные в косвенной форме.  

1    

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 действия 

(со скобками и без).  

  

Делить многозначное число на 

однозначное, проверять правильность 

выполнения вычислений.  

  

Выполнять деление многозначного числа 

на однозначное с объяснением  

  

Применять полученные знания для 

решения задач приобретение начального 

опыта применение математических 

знаний для решения учебно - 

познавательных задач.   

  

Уметь выполнять устно и письменно 

арифметические задачи.   

  

Умение выполнять арифметические 

действия с числами, решать текстовые 

задачи, строить алгоритмы, исследовать, 

анализировать и интерпретировать 

данные.  

  

Применять полученные знания.  

  

Использование приобретенных 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов,  

Коммуникативные:  

донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

  

Личностные:  

установка на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат, рефлексивную 

самооценку, умение анализировать свои 

действия и управлять ими.  

Навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками.  

  

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему.  

  

Познавательные:  

  

ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг.  

  

  

  

59  Решение задач (закрепление).  1  

60  Письменные приемы деления. 

Решение задач.  

1  

61  Деление многозначного числа на 

однозначное (закрепление).  

1  

62  Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление на 

однозначное число».  

1  

63  Анализ контрольной работы. Урок 

коррекции по теме «Умножение и 

деление на однозначное число».  

1  

64  Умножение и деление на 

однозначное число.  

1  

65  Скорость. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между скоростью и 

расстоянием.  

1  

66  Задачи на движение.  1  

67  Решение задач на движение.  1  

68  Решение задач на движение с 

величинами.  

1  

69  Странички для любознательных. 

Проверочная работа.  

1  

70  Умножение числа на 

произведение.  

1  

 

71  Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями.  

1  Коммуникативные:  



72  Письменное умножение.  1  процессов, явлений, а также для оценки 

их количественных и пространственных 

отношений.  

  

Решать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние.   

  

Называть единицы скорости.   

  

Понимать взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием.  

  

Использовать свойства арифметическим 

при выполнен вычислений.    

  

Выполнять письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Решать задачи на одновременное 

встречное движение, развивать навык 

устного счета, развивать внимание, 

творческое мышление  

  

Применять свойства умножения при  

решении числовых выражений  

  

Применение полученных знаний за 

полугодие  

  

Овладение основами логического 

алгоритмического мышления,  

донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

  

Личностные:   

установка на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат, рефлексивную 

самооценку, умение анализировать свои 

действия и управлять ими.  

   

  

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему.  

  

  

Познавательные:  

ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг.   

  

  

  

73  Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся нулями.  

1  

74  Решение задач на встречное 

движение.  

1  

75  Перестановка и группировка 

множителей.  

1  

76  Решение задач. «Что узнали. Чему 

научились».  

1  

77  Контрольная работа за первое 

полугодие.  

1  

78  Анализ контрольной работы. Урок 

коррекции по теме «Умножение и 

деление».  

1  

79  Деление числа на произведение.  1  

80  Деление числа на произведение 

разными способами.  

1  

81  Деление с остатком на 

10,100,1000.  

1  

82  Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального.  

1  

83  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями.  

1  

 

84  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, когда в 

частном две цифры.  

1  пространственного воображения и 

математической речи.   

Коммуникативные:  

  



85  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. Решение 

задач.  

1    

Использование приобретенных 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для оценки 

их количественных и пространственных 

отношений.   

  

Умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи.  

Применение полученных знаний за 

полугодие  

  

Овладение основами логического 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи.   

  

Использование приобретенных 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для оценки 

их количественных и пространственных 

отношений.   

  

донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

  

  

Познавательные:  

ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг.   

  

  

Личностные:   

установка на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат.  

  

Регулятивные:  

  

самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему.  

86  Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, когда в 

частном есть нули.  

1  

87  Решение задач на движение в 

противоположных направлениях.  

1  

88  Умножение и деление. 

Закрепление.  

1  

89  Умножение и деление. «Что 

узнали. Чему научились».  

1  

90  Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями».  

1  

91  Анализ контрольной работы. Урок 

коррекции по теме «Умножение 

числа на сумму». 

1  

92  Наши проекты. «Что узнали. Чему 

научились». 

1  

Умножение на двухзначное и трехзначное число - 33 ч.   

93  Умножение числа на сумму.  1     

 

94  Письменное умножение на 

двузначное число.  

1  Использование приобретенных 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для оценки 

Познавательные:  

  

ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 
95  Письменное умножение на 

двузначное число. Решение задач.  

1  



96  Письменное умножение на 

двузначное число. Закрепление.  

1  их количественных и пространственных 

отношений.  

  

Овладение приемами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи.   

Приобретение начального опыта 

объяснять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное.  

  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное с остатком.  

  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное.  

  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное.  

  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное.  

  

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг.  

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников.  

  

Коммуникативные:  

  

донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

  

Личностные:  

  

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.  

  

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения.  

  

  

97  Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям.  

1  

98  Письменное умножение на 

трехзначное число.  

1  

99  Письменное умножение на 

трехзначное число, содержащее 

ноль в разрядах.  

1  

100  Умножение и деление на 

двухзначное и трехзначное число. 

Закрепление.  

1  

101  Решение задач. Приемы 

умножения.  

1  

102  Уравнения. «Что узнали. Чему 

научились».  

1  

103  Контрольная работа по теме: 

«Умножение на двузначное и 

трехзначное число».  

1  

104  Анализ контрольной работы. Урок 

коррекции по теме «Умножение на 

двухзначное и трехзначное число».   

1  

105  Письменное деление с остатком на 

двузначное число.  

1  

106  Алгоритм письменного деления на 

двузначное число.  

1  

107  Письменное деление на двузначное 

число.  

1  

 

108  Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное.   

1  Контролировать и оценивать свою 

работу, ее результат, делать выводы на 

будущее.  

  

Познавательные:  

ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. Отбирать необходимые 
109  Преобразование именованных 

чисел.  

1  



110  Закрепление изученного. Решение 

задач.  

1  Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

трехзначное, делать проверку.  

  

Контролировать и оценивать свою 

работу, делать выводы.  

  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

однозначное с остатком.  

  

  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное с остатком.  

  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное.  

  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное.  

  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное.  

  

для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

  

  

Коммуникативные:  

донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

  

Личностные:   

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.  

  

Регулятивные:  

самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения.  

  

  

  

111  Задачи на нахождение 

неизвестного по двум разностям.  

1  

112  Письменное деление на 

двузначное число. Закрепление.  

1  

113  Задачи с величинами  

«производительность», «время», 

«работа».  

1  

114  Уравнения.  1  

115  Контрольная работа по теме  

«Деление на двузначное число».  

1  

116  Анализ контрольной работы. Урок 

коррекции по теме «Деление на 

двузначное число».  

1  

117  Письменное деление на 

трехзначное число.  

1  

118  Письменный прием деления на 

трехзначное число.  

1  

119  Закрепление приема деления на 

трехзначное число.  

1  

120  Деление с остатком.  1  

121  Деление на трехзначное число. 

Закрепление.            

1  

122  «Что узнали. Чему научились».  1  

 

123  «Что узнали. Чему научились». 

Задачи.   

1  Контролировать и   оценивать свою  

работу, ее результат, делать выводы 

на будущее.  

Познавательные:  

ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг.  

124  Контрольная работа по теме:  

«Деление на трехзначное число»  

1  



125  Анализ контрольной работы. Урок 

коррекции по теме «Деление на 

трехзначное число».  

1  Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное.   

  

  

Итоговое повторение – 11 ч.  Называть числа натурального ряда, 

которые больше 1000. Читать и 

записывать числа, которые больше 1000, 

используя правило, по которому 

составлена числовая последовательность. 

Решать числовые выражения и 

уравнения.  

Использовать приемы сложения и 

вычитания чисел, которые больше 1000. 

Использовать приемы умножения и 

деления чисел, которые больше 1000. 

Применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых 

выражений.  

Применять знания о величинах в ходе 

решения задач и выражений.  

Называть виды геометрических фигур 

выполнять чертежи изученных 

геометрических фигур.  

Применять полученные знания для 

решения задач. Записывать и 

решать задачи полученных видов 

Контроль и оценка процесса и  

результатов деятельности. 

  

Регулятивные:  

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев.  

  

Познавательные:  

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы.  

  

Коммуникативные:   

слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения.  

  

Личностные:   

целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний 

способов действий.  

  

126  Повторение. Нумерация.  1  

127  Повторение. Выражения, 

уравнения.  

1  

128  Контрольная работа за 4 класс.  

 

1  

129  Анализ контрольной работы. 

Обобщение и систематизация 

знаний. 

1  

130  Повторение. Арифметические 

действия: сложение и вычитание. 

1  

131  Повторение. Арифметические 

действия: умножение и деление.  

1  

132  Повторение. Правила о порядке 

выполнения действий.  

1  

133  Повторение. Величины.  1  

134  Повторение. Геометрические 

фигуры.  

1  

135  Повторение. Задачи.  1  

136  Урок - игра «В поисках клада».  1  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  


