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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. N 373 (ред. от 

31.12.2015г.), примерной программы начального общего образования по математике 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  и  авторской   программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, 

М.А.Бантовой и др. «Математика: рабочие программы. 1-4 класс»  (из сборника рабочих 

программ «Школа России») - М: «Просвещение», 2011г.  На изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 

132 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Обучение ведётся по УМК «Школа России» 

Учебник для 1 класса начальной школы. В двух частях. М.И.Моро - М.: Просвещение, 2014., 

приведённой в соответствие с требованиями Федерального компонента стандарта начального 

образования; 

Учебник для 2 класса  начальной школы. В двух частях. М.И.Моро,  - М.: Просвещение, 

2015., приведённой в соответствие с требованиями Федерального компонента стандарта 

начального образования; 

Учебник для 3 класса  начальной школы. В двух частях. М.И.Моро,  - М.: Просвещение, 

2016., приведённой в соответствие с требованиями Федерального компонента стандарта 

начального образования; 

Учебник для 4 класса  начальной школы. В двух частях. М.И.Моро, - М.: Просвещение, 

2017., приведённой в соответствие с требованиями Федерального компонента стандарта 

начального образования; 

- в соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

- с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 



воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

записи чисел;  

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия;  

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

задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных;  

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 



выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 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 приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

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

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. Навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 



поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные: Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

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

своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

«Математика». 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 



Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

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

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

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

игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

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

интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и 

пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и 

явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и 

использовать математические способы познания при изучении других учебных дисциплин.  

Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе 

изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и 

действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный 

фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной 

жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения 

образования.  

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального развития 

учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, алгоритмического 

и пространственного мышления, выявления и развития творческих способностей детей на 

основе решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению 

математики. Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим 

языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами 

математической логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, 

основами проектной деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные 

действия учащихся, в том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, 



полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её 

обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

Функциональная грамотность 

Предмет «Математика» играет важную роль в развитии функционально грамотной личности 

в начальной школе. Его содержание направлено на формирование функциональной 

грамотности и основных компетенций. Математика является для младших школьников 

основой всего учебного процесса, средством развития логического мышления обучающихся, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. 

Одной из оставляющей функциональной грамотности – это математическая грамотность 

учащихся. Математическая грамотность – это способность человека определять и понимать 

роль математики в мире, в котором он живёт, высказывать обоснованные математические 

суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 

 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут 

быть решены средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 

 решать проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

 формулировать и записывать результаты решения. 

Развитие логического мышления школьников основывается на решении нестандартных задач 

на уроках математики, которые требуют повышенного внимания к анализу условия и 

построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. Они позволяют 

рассматривать объект с разных точек зрения, учат анализу, синтезу, оценочным суждениям, 

воспитывают внимание, способствуют развитию познавательного интереса и активности 

учащихся. Занимательный материал по внеурочным занятиям по математике помогает 

активизировать мыслительные процессы, развивает познавательную активность, 

наблюдательность, внимание, память, поддерживает интерес к предмету. Задания 

предполагают повысить у учащихся мотивацию к изучению предмета, развить аналитико-

синтетические способности, сообразительность, математическую речь, гибкость ума. 

Таким образом, функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире 

и действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами. И 

задача современного образования – такую личность воспитать. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  по предмету « Математика»  на 2019 / 2020 учебный год 

1 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

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

1. Счёт предметов (с 

использованием 

количественных и 

порядковых 

числительных). 

1  Знакомство с учебным предметом, 

учебником, тетрадью. Счет 

предметов (реальных объектов, их 

изображений, моделей 

геометрических фигур и т.д.). 

Уметь вести счет; 

анализировать действия 

по выполнению счёта и 

управлять ими; 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Уметь вести счет с опорой 

на наглядный материал. 

2. Пространственные 

представления 

«раньше», «позже», 

«сначала», «потом», 

«перед», «за», 

«между». 

1  Развитие пространственных 

представлений. Создание условий 

для развития пространственной 

ориентации, логического мышления, 

произвольного внимания. 

Установление пространственных 

отношений с помощью сравнения: 

спереди – сзади, перед, после, между, 

и др. Понятия «раньше», «позже», 

«сначала», «потом».  

 

Уметь упорядочивать 

события, располагая их в 

порядке следования 

(раньше, позже, сначала, 

потом); использовать на 

уроке знания, полученные 

при изучении других 

предметов; анализировать 

свои действия и 

управлять ими. 

Уметь упорядочивать 

события, располагая их в 

порядке следования (раньше, 

позже, сначала, потом) с 

помощью наглядных 

пособий. 

3. Пространственные 

представления 

«раньше», «вверху». 

«внизу», «справа», 

«слева».  

1  Взаимное расположение предметов в 

пространстве. Установление 

пространственных отношений с 

помощью сравнения: выше – ниже, 

слева – справа. Понятия «вверх», 

«вниз», «налево», «направо». 

Уметь определять 

местоположение 

предметов в 

пространстве; 

устанавливать 

пространственные 

отношения с помощью 

сравнения: выше – ниже, 

слева- справа. 

Уметь определять 

местоположение предметов 

в пространстве с помощью 

сравнения: выше – ниже, 

слева - справа. 

4. Сравнение групп 

предметов: на 

1  Развитие пространственных 

представлений. Взаимное 

Уметь сравнивать группы 

предметов «столько же», 

Уметь сравнивать группы 

предметов «столько же», 



сколько больше? на 

сколько меньше?. 

расположение предметов. 

Сравнение групп предметов (больше, 

меньше, столько же), понятия 

«больше», «меньше», «столько же». 

«больше на », «меньше 

на…»; использовать 

знания в практической 

деятельности. 

«больше на », «меньше 

на…», используя наглядный 

и счётный материал. 

5. На сколько больше 

(меньше)? Счёт. 

Сравнение групп 

предметов. 

Пространственные 

представления. 

1  Сравнение групп предметов: больше, 

меньше. Взаимное расположение 

предметов. 

 

 

Уметь сравнивать группы 

предметов «столько же», 

«больше на », «меньше 

на…»; использовать 

знания в практической 

деятельности, 

устанавливать 

пространственные 

отношения с помощью 

сравнения. 

Уметь сравнивать группы 

предметов «столько же», 

«больше на », «меньше 

на…», используя наглядный 

и счётный материал. 

6. На сколько больше 

(меньше)? Счёт. 

Сравнение групп 

предметов. 

Пространственные 

представления. 

1  Сравнение групп предметов: больше, 

меньше. Взаимное расположение 

предметов. 

 

 

Уметь сравнивать группы 

предметов «столько же», 

«больше на », «меньше 

на…»; использовать 

знания в практической 

деятельности, 

устанавливать 

пространственные 

отношения с помощью 

сравнения. 

Уметь сравнивать группы 

предметов «столько же», 

«больше на », «меньше 

на…», используя наглядный 

и счётный материал. 

7. Закрепление 

пройденного 

материала. 

1  Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих 

уроках.  

Уметь выполнять задания 

творческого характера; 

применять полученные 

ранее знания в 

изменённых условиях. 

Уметь выполнять задания по 

алгоритму. 

8. Закрепление по теме 

«Сравнение 

предметов и групп 

предметов. 

Пространственные и 

временные 

представления». 

Проверочная работа. 

1  Знакомство с новой формой работы – 

самостоятельной работой. Проверка 

знаний учащихся по пройденной 

теме, выявление  пробелов в знаниях. 

Уметь выполнять задания 

творческого характера; 

применять полученные 

ранее знания в 

изменённых условиях. 

Уметь выполнять задания по 

алгоритму. 

Раздел 2. Числа от 1 до 10. Нумерация (28часов) 



9. Понятия «много»,  

«один». Письмо 

цифры 1. 

1  Введения понятия: много, название и 

запись числа 1. Счёт предметов 

(реальных предметов и их 

изображений, звуков и др. 

Уметь воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 10 как в прямом, 

так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

Уметь воспроизводить 

последовательность чисел от 

1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, 

используя счётный и 

наглядный материал. 

10. Число 1, 2. Письмо 

цифры 2. 

1  Название и запись цифрой 

натурального числа 2. Получение 

числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Называть и записывать 

цифру натурального 

числа 2; правильно 

соотносить цифру с 

числом предметов; уметь 

называть числа. 

Называть и записывать 

цифру натурального числа 2, 

используя наглядный 

материал, карточки разного 

характера. 

11. Число 3. Письмо  

цифры 3. 

1  Название и запись цифрой 

натурального числа 3. Получение 

числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Определять состав числа 

3, соотносить число и 

цифру 3; выполнять 

мыслительные операции 

анализа и синтеза и 

делать умозаключения. 

Определять состав числа 3 с 

помощью счётного 

материала, соотносить число 

и цифру 3, используя 

наглядный материал. 

12. Числа 1, 2, 3. Знаки: 

«+», «- « , « =». 

1  Название и запись цифрами 

натуральных чисел от 1 до 3, 

введение понятий: прибавить, 

вычесть, получится.  

Уметь использовать при 

чтении примеров 

математические термины 

«прибавить», «вычесть», 

«получится». 

Уметь использовать при 

чтении примеров 

математические термины 

«прибавить», «вычесть», 

«получится». 

13. Число 4. Письмо 

цифры 4. 

1  Название и запись цифрами 

натуральных чисел от 1 до 4, 

совершенствование знаний о 

числовом ряде. 

Уметь читать печатные и 

письменные цифры; 

соотносить цифру и 

число предметов; 

называть и записывать 

цифру натурального 

числа 4; правильно 

соотносить цифру с 

числом предметов; уметь 

называть состав числа. 

Называть и записывать 

цифру натурального числа 4, 

используя наглядный 

материал, карточки разного 

характера. 

14. Понятия «длиннее», 

«короче», 

«одинаковые по 

длине». 

1  Введение понятия «длина»; обучение 

сравнению по длине и ширине; 

закрепление знаний о числовом 

ряде, сравнение предметов по 

размерам (длиннее – короче). 

Понятия «длиннее», «короче», 

Уметь сравнивать 

объекты по длине на глаз 

и с помощью наложения; 

работать в паре и группе, 

оценивать товарища; 

слушать собеседника и 

Уметь сравнивать объекты 

по длине на глаз и с 

помощью наложения. 



«одинаковые по длине». вести диалог. 

15. Число 5. Письмо 

цифры 5. 

1  Обобщение знаний о числовом ряде: 

1 2 3 4 5, отработка навыка письма 

соответствующих цифр, 

название и запись цифрами 

натуральных чисел от 1 до 5. 

Уметь читать печатные и 

письменные цифры; 

соотносить цифру и 

число предметов; 

называть и записывать 

цифру натурального 

числа 5; правильно 

соотносить цифру с 

числом предметов; уметь 

называть состав числа. 

Называть и записывать 

цифру натурального числа 5, 

используя наглядный 

материал, карточки разного 

характера. 

16. Числа от 1 до 5: 

сравнение, 

получение, запись, 

соотнесение числа и 

цифры. Состав числа 

5 из двух слагаемых. 

1  Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Уметь определять место 

числа в натуральном 

ряду; определять состав 

числа 5; соотносить 

цифру и число; 

образовывать следующее 

число прибавлением 

числа 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 

числа 1 из следующего за 

ним числа. 

Образовывать следующее 

число прибавлением числа 1 

к предыдущему числу или 

вычитанием числа 1 из 

следующего за ним числа, 

используя счётный 

материал, линейку. 

17. Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. 

Отрезок. 

1  Знакомство с новыми 

геометрическими объектами: точкой, 

прямой, кривой отрезком (на примере 

объектов), распознавание и 

изображение геометрических фигур: 

точки, прямой, кривой, отрезка. 

Уметь различать и 

называть прямую линию, 

кривую, отрезок, луч, 

ломаную; пользоваться 

линейкой; соотносить 

реальные предметы и их 

элементы с изученными 

геометрическими 

линиями и фигурами. 

Уметь различать и называть 

прямую линию, кривую, 

отрезок, луч, ломаную по 

предложенному плану 

учителя. 

18. Ломаная линия. 

Звено ломаной. 

Вершины. 

1  Знакомство с ломаной линией, её 

элементами, составление 

математического рассказа по схеме, 

математическая запись. 

 

Уметь различать кривые, 

прямые и ломаные линии; 

называть части ломаной 

линии. 

Уметь различать кривые, 

прямые и ломаные линии. 

19. Числа от 1 до 5. 

Закрепление 

изученного 

1  Последовательность натуральных 

чисел от 2 до 5. 

Уметь различать числа и 

цифры. Называть состав 

числа от 2 до 5 из двух 

Уметь различать числа и 

цифры, используя 

наглядный материал, 



материала. слагаемых; сравнивать 

любые два числа; 

получать числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу; 

различать геометрические 

фигуры. 

карточки разного характера. 

20. Знаки сравнения «>», 

«<», «=». 

1  Знакомство с арифметическими 

знаками, введение понятий 

«больше», «меньше», «равно», их 

запись с помощью знаков: «>», «<», 

«=». 

Сравнивать числа и 

записывать результат 

сравнения, используя 

знаки >,<,=. 

Сравнивать числа, используя 

знаки >,<,=. 

21. Равенства. 

Неравенства. 

1  Введение новых понятий «равенство» 

«неравенство», отработка умения 

составлять математические записи по 

схеме. 

Различать и читать 

равенства и неравенства; 

выполнять мыслительные 

операции анализа и 

синтеза и делать 

умозаключения. 

Различать и читать 

равенства и неравенства. 

22. Многоугольники. 1  Введение нового геометрического 

объекта – многоугольник. 

Многоугольники. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. 

Распознавание геометрических 

фигур: многоугольники. 

Находить и распознавать 

геометрические фигуры; 

строить многоугольники 

из соответствующего 

количества палочек; 

делать выводы. 

Строить многоугольники из 

соответствующего 

количества палочек, под 

руководством учителя. 

23. Числа 6, 7. Письмо 

цифры 6. 

1  Название и запись цифрами 

натуральных чисел от 1 до 7. 

Расположение предметов по порядку: 

установление первого и последнего, 

следующего и предшествующего. 

Определять место чисел 6 

и 7 в натуральном ряду; 

соотносить цифру и 

число. 

Определять место чисел 6 и 

7 в натуральном ряду, с 

помощью наглядного 

материала. 

24. Числа от 1 до 7. 

Письмо цифры 7. 

1  Название и запись цифрами 

натуральных чисел от 1 до 7. 

Расположение предметов по порядку: 

установление первого и последнего, 

следующего и предшествующего. 

Определять место чисел 6 

и 7 в натуральном ряду; 

соотносить цифру и 

число. 

Определять место чисел 6 и 

7 в натуральном ряду, с 

помощью наглядного 

материала. 

25. Числа 8, 9. Письмо 

цифры 8. 

1  Название и запись цифрами 

натуральных чисел от 1 до 8. 

Определять место чисел 8 

и 9 в натуральном ряду; 

соотносить цифру и 

число. 

Определять место чисел 8 и 

9 в натуральном ряду, с 

помощью наглядного 

материала. 



26. Числа от 1 до 9. 

Письмо цифры 9. 

1  Название и запись цифрами 

натуральных чисел от 1 до 9. 

Определять место чисел 8 

и 9 в натуральном ряду; 

соотносить цифру и 

число. 

Определять место чисел 8 и 

9 в натуральном ряду, с 

помощью наглядного 

материала. 

27. Число 10. Запись 

числа 10. 

1  Название и запись цифрами чисел 

первого десятка, обучение письму 

двузначного числа;  

 

Определять место числа 

10 в натуральном ряду. 

Уметь складывать 

однозначные числа с 

опорой на шкалу 

линейки. 

Определять место числа 10 в 

натуральном ряду, с 

помощью наглядного 

материала. 

28. Числа от 1 до 10. 

Закрепление. 

1  Название и запись цифрами чисел 

первого десятка, закрепление 

понятий «больше» и «меньше». 

 

Уметь сравнивать числа 

первого десятка; знать 

состав чисел от 2 до 10; 

различать понятия 

«число», «цифра». 

Уметь складывать 

однозначные числа с опорой 

на шкалу линейки. 

29. Сантиметр – единица 

измерения длины. 

1  Введение общепринятой меры длины 

– сантиметра; обучение измерению 

длин с помощью новой мерки.  

Уметь использовать для 

измерения отрезков 

линейку и новую единицу 

измерения – сантиметр; 

применять навыки счёта и 

знание состава чисел. 

Уметь использовать для 

измерения отрезков линейку. 

30. Увеличить. 

Уменьшить. 

Измерение длины 

отрезков с помощью 

линейки. 

1  Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, получение 

числа вычитанием 1 из 

непосредственно следующего за ним 

при счете, измерение длины отрезков 

с помощью линейки. 

 

Знать состав чисел от 1 до 

10; образовывать числа 

первого десятка 

прибавлением 1; изменять 

длину предмета. 

Образовывать числа первого 

десятка прибавлением 1 с 

помощью счётного материла 

и линейки. 

31. Число 0. Цифра 0. 1  Счет предметов, введение числа 0 как 

количественной характеристики 

отсутствующих предметов; обучение 

сравнению с 0. 

Сравнивать числа с 

опорой на порядок 

следования чисел при 

счёте; находить место 

числа 0, его получение и 

обозначение. Уметь 

записывать числа 

заданной 

последовательности. 

Находить место числа 0, его 

получение и обозначение с 

помощью счётного 

материала. 



32. Сложение  с 0.  

Вычитание с 0. 

1  Сложение и вычитание с числом 0, 

прямой и обратный счет в пределах 

10. 

Записывать и решать 

примеры на сложение и 

вычитание с числом 0; 

считать предметы и 

сравнивать их. 

Записывать и решать 

примеры на сложение и 

вычитание с числом 0 по 

алгоритму. 

33. Закрепление 

изученного 

материала по теме 

«Нумерация. Числа 

от 1 до 10 и число 0». 

1  Сравнение предметов по разным 

признакам. Счет предметов. Запись 

чисел первого десятка, прямой и 

обратный счет в пределах 10. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Уметь складывать 

однозначные числа с опорой 

на шкалу линейки. 

34. Закрепление знаний 

по теме «Числа от 1 

до 10 и число 0». 

1  Сравнение предметов по разным 

признакам. Счет предметов. Запись 

чисел первого десятка, прямой и 

обратный счет в пределах 10. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Уметь складывать 

однозначные числа с опорой 

на шкалу линейки. 

35. Закрепление 

изученного 

материала по теме 

«Нумерация. Числа 

от 1 до 10 и число 0». 

Тест. 

1  Проверка знаний учащихся по 

пройденной теме, выявление  

пробелов в знаниях. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Уметь складывать 

однозначные числа с опорой 

на шкалу линейки. 

36. Закрепление 

изученного 

материала по теме 

«Нумерация. Числа 

от 1 до 10 и число 0». 

Работа над 

ошибками. 

1  Сравнение предметов по разным 

признакам. Счет предметов. Запись 

чисел первого десятка, прямой и 

обратный счет в пределах 10. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Уметь складывать 

однозначные числа с опорой 

на шкалу линейки. 

Раздел 3. Сложение и вычитание (56часов) 

37. Прибавить и вычесть 

число 1. 

1  Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу и отниманием 1 

Уметь решать и 

записывать примеры на 

сложение и вычитание 

одного. 

Уметь складывать 

однозначные числа с опорой 

на шкалу линейки. 



38. Прибавить и вычесть  

1. 

1  Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу и отниманием 1 

Применять навыки 

прибавления и вычитания 

1 к любому числу в 

пределах 10 . 

Уметь складывать 

однозначные числа с опорой 

на шкалу линейки. 

39. Прибавить и вычесть 

число 2. 

1  Арифметические действия с числами, 

ввести способ вычисления по частям, 

с помощью линейки. 

Уметь прибавлять и 

вычитать число 2. 

Уметь прибавлять и 

вычитать число 2, используя 

счётный материал. 

40. Слагаемые. Сумма. 1  Название компонентов и результата 

действия сложения, ввести термины 

«слагаемое», «сумма». Закрепить 

способы увеличения и уменьшения 

чисел на 2, умения составлять тексты 

задач по картинкам и схемам. 

Знать компоненты и 

результат сложения. 

Знать компоненты и 

результат сложения. 

41. Задача (условие, 

вопрос). 

1  Ввести понятие «задача», 

познакомить с частями задачи и 

этапами решения, решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

Выделять задачи из 

предложенных текстов; 

записывать решение и 

ответ задачи. 

Записывать решение и ответ 

задачи по наводящим 

вопросам учителя и по 

алгоритму. 

42. Составление задач на 

сложение и 

вычитание по одному 

рисунку. Решение. 

1  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Уметь составлять задачи 

на сложение и вычитание; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Уметь составлять задачи на 

сложение и вычитание по 

наводящим вопросам 

учителя. 

43. Прибавить и вычесть 

число 2. Составление 

и заучивание таблиц. 

1  Составление таблицы сложения с 2 и 

вычитания 2,  установка на ее 

запоминание. 

Закрепить знания о частях задачи, 

этапах ее оформления. 

 

Уметь применять навык 

прибавления и вычитания 

2 к любому числу в 

пределах 10; приводить 

примеры на состав числа; 

составят, заучат таблицу 

сложения однозначных 

чисел. 

Уметь применять навык 

прибавления и вычитания 2 

к любому числу в пределах 

10 с помощью счётного 

материала, линейки. 

44. Присчитывать и 

отсчитывать по 2. 

1  Таблица сложения однозначных 

чисел. 

Уметь присчитывать и 

отсчитывать по 2; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

Уметь присчитывать и 

отсчитывать по 2 с помощью 

счётного материала, 

линейки. 



действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

45. Задачи на увеличение 

(уменьшение ) числа 

на несколько единиц 

(с одним множеством 

предметов). 

1  Решение текстовых задач 

арифметическим способом, 

отношения «больше на...», «меньше 

на..»,  таблица сложения 

однозначных чисел. 

 

 

Выделять задачи на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько 

единиц. 

Выделять задачи на 

увеличение (уменьшение ) 

числа на несколько единиц 

по наводящим вопросам 

учителя. 

46. Закрепление 

изученного 

материала (страничка 

для 

любознательных). 

1  Задания творческого и поискового 

характера, определение 

закономерностей построения таблиц; 

простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, 

выполняющий арифметические 

действия сложение и вычитание; 

задания с высказываниями, 

содержащими логические связки 

«все»,- «если…, то…» 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера; применять 

полученные ранее знания 

в изменённых условиях; 

уметь работать в группе. 

Выполнять задания по 

алгоритму. 

47. Закрепление 

изученного 

материала (страничка 

для 

любознательных). 

Проверка знаний. 

1  Задания творческого и поискового 

характера. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера; применять 

полученные ранее знания 

в изменённых условиях; 

оценивать себя, границы 

своего знания и незнания; 

работать в группе и 

самостоятельно. 

Применять полученные 

ранее знания по алгоритму. 

48. Повторение 

пройденного. 

1  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Отношения «больше на...», «меньше 

на...»,  таблица сложения 

однозначных чисел. 

 

Применять полученные 

ранее знания в 

изменённых условиях; 

оценивать себя, границы 

своего знания и незнания; 

работать в группе и 

самостоятельно. 

Применять полученные 

ранее знания по алгоритму. 



49. Прибавить и вычесть 

число 3. Решение 

текстовых задач. 

1  Приёмы вычислений: прибавление 

числа по частям, вычитание на 

основе знания соответствующего 

случая сложения, арифметические 

действия с числами. 

Решать примеры 

вида:□±3; оценивать себя, 

границы своего знания и 

незнания; работать в паре 

и оценивать товарища 

Решать примеры вида:□±3, с 

помощью счётного 

материала, линейки. 

50. Прибавить и вычесть 

число 3. Решение 

текстовых задач. 

1   Таблица сложения однозначных 

чисел, решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Уметь присчитывать и 

отсчитывать по 3; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Уметь пользоваться 

приёмами прибавления и 

вычитания числа 3 с 

помощью счётного 

материала, линейки. 

51. Прибавить и вычесть 

число 3. Составление 

и заучивание таблиц. 

1  Таблица сложения однозначных 

чисел. 

Уметь пользоваться 

приёмами прибавления и 

вычитания числа 3; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения. Составлять 

таблицы сложения и 

вычитания с числом 3; 

решать примеры 

вида:□±3. 

Составлять таблицы 

сложения и вычитания с 

числом 3 по алгоритму. 

52. Состав чисел. 

Закрепление. 

1  Арифметические действия с числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом, 

математическая терминология: 

«прибавить», «вычесть», 

«увеличить», «плюс», «минус», 

«слагаемое», «сумма». 

 

Применять навыки 

прибавления и вычитания 

3 к любому числу в 

пределах 10; выполнять 

решения задач 

арифметическим 

способом. 

Применять навыки 

прибавления и вычитания 3 

к любому числу в пределах 

10 с помощью счётного 

материала, линейки. 

53. Решение задач 

изученных видов. 

1  Решение текстовых задач Анализировать и решать 

текстовые задачи; 

Решать текстовые задачи с 

помощью наводящих 



арифметическим способом. планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения; работать в 

паре и оценивать 

товарища. 

вопросов учителя. 

54. Закрепление 

изученного 

материала. 

Прибавить и вычесть 

1, 2, 3. 

1  Арифметические действия с числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Решать и составлять 

задачи изученных видов; 

примеры на сложение и 

вычитание чисел 1, 2,3. 

Решать задачи изученных 

видов, используя схемы, 

рисунки. 

55. Закрепление 

изученного 

материала (страничка 

для 

любознательных). 

1  Задания творческого и поискового 

характера: построение 

геометрических фигур по заданным 

условиям; простейшие задачи 

комбинаторного характера. 

Решать и составлять 

задачи изученных видов; 

примеры на сложение и 

вычитание чисел 1, 2,3; 

оценивать себя. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера; применять 

полученные ранее знания 

в изменённых условиях; 

уметь работать в группе. 

Выполнять задания по 

предложенному плану 

учителя. 

56. Повторение 

пройденного. 

1  Арифметические действия с числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Решать и составлять 

задачи изученных видов; 

примеры на сложение и 

вычитание чисел 1, 2,3; 

оценивать себя. 

Решать задачи изученных 

видов, используя схемы, 

рисунки. 

57. Повторение 

пройденного. 

Проверка знаний. 

1  Проверка знаний учащихся по 

пройденной теме, выявление  

пробелов в знаниях. 

Уметь работать 

самостоятельно; 

контролировать себя. 

Уметь работать 

самостоятельно, используя 

алгоритм решения. 

58. Повторение 

пройденного.  

1  Арифметические действия с числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Решать и составлять 

задачи изученных видов; 

примеры на сложение и 

вычитание чисел 1, 2,3; 

оценивать себя. 

Решать задачи изученных 

видов, используя схемы, 

рисунки. 



59. Итоговая тестовая 

работа. 

1  Проверка знаний учащихся по 

пройденной теме, выявление  

пробелов в знаниях. 

Уметь работать 

самостоятельно; 

контролировать себя. 

Уметь работать 

самостоятельно, используя 

алгоритм решения. 

60. Прибавить и вычесть 

1, 2, 3. Решение 

задач. 

1  Приёмы вычислений: прибавление 

(вычитание) числа по частям,  

вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения, 

арифметические действия с числами, 

решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Выполнять 

арифметические действия 

с опорой на знание 

состава чисел; решать 

задачи изученных видов; 

прогнозировать результат 

при решении примеров; 

сотрудничать со 

сверстниками. 

Выполнять арифметические 

действия с опорой на 

счётный материал. 

61. Задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц (с двумя 

множествами 

предметов). 

1  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

«Увеличить на...» 

 

Решать задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц; 

анализировать действия 

при решении задач 

нового вида. 

Решать задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц, используя 

схемы, рисунки. 

62. Задачи на 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

1  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

«Уменьшить на...» 

 

Решать задачи на 

уменьшение числа на 

несколько единиц; 

анализировать действия 

при решении задач 

нового вида. 

Решать задачи на 

уменьшение числа на 

несколько единиц, используя 

схемы, рисунки. 

63. Прибавить и вычесть 

4. Приёмы 

вычислений. 

1  Ознакомление с приемами 

прибавления и вычитания числа 4; 

закрепление знаний состава числа. 

Уметь пользоваться 

приёмами прибавления и 

вычитания числа 4; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Уметь пользоваться 

приёмами прибавления и 

вычитания числа 4, с 

помощью счётного 

материала. 

64. Прибавить и вычесть 

4. Закрепление 

изученного 

материала. 

1  Таблица сложения однозначных 

чисел. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Проговаривать и 

применять изученные и 

вычислительные приёмы; 

осуществлять сравнение 

объектов наблюдения; 

Применять изученные и 

вычислительные приёмы, 

пользуясь счётным 

материалом. 



сотрудничать при 

выполнении и проверке 

заданий. 

65. Задачи на разностное 

сравнение чисел. 

1  Сравнение чисел с опорой на порядок 

следования чисел при счете. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. Отношения «больше на...», 

«меньше на...» 

 

Уметь решать задачи на 

разностное сравнение; 

создавать модели и схемы 

для решения задач; 

слушать учителя и 

выполнять его 

требования, работать в 

паре. 

Уметь решать задачи на 

разностное сравнение; 

используя модели и схемы 

для решения задач. 

66. Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение ) числа 

на несколько единиц, 

задачи на разностное 

сравнение. 

1  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Отношения «больше на...», «меньше 

на...» 

 

Решать задачи на 

увеличение и уменьшение  

числа на несколько 

единиц; уметь решать 

задачи на разностное 

сравнение; создавать 

модели и схемы для 

решения задач; слушать 

учителя и выполнять его 

требования, работать в 

паре. 

Уметь решать задачи на 

увеличение и уменьшение  

числа на несколько единиц; 

разностное сравнение; 

используя модели и схемы 

для решения задач. 

67. Прибавить и вычесть 

число 4. Составление 

и заучивание 

таблицы. 

1  Приёмы вычислений: прибавление 

(вычитание) числа по частям, 

вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения однозначных 

чисел. Арифметические действия с 

числами 

Уметь выполнять 

вычисления вида ..+4, ..-4; 

Уметь решать задачи на 

разностное сравнение; 

создавать модели и схемы 

для решения задач; 

слушать учителя и 

выполнять его 

требования, работать в 

паре. 

Уметь выполнять 

вычисления вида ..+4, ..-4, 

используя счётный 

материал. 

68. Прибавить и вычесть 

1, 2, 3, 4, решение 

задач изученных 

видов. 

1  Закрепление знания состава чисел; 

приемы ±1, 2, 3, 4; решение задач 

изученных видов. 

Выполнять вычисления 

вида ..+4, ..-4; решать 

задачи изученных видов; 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий. 

Уметь выполнять 

вычисления вида ..+4, ..-4, 

используя сётный материал; 

решать задачи, используя 

модели и схемы для их 

решения. 

69. Перестановка 1  Переместительное свойство Запоминать правила о Запоминать правила о 



слагаемых. сложения. Группировка слагаемых. 

 

переместительном 

свойстве сложения; 

читать и решать задачи 

арифметическим 

способом. 

переместительном свойстве 

сложения. 

70. Перестановка 

слагаемых и её 

применение для 

случаев вида 

прибавления 

5,6,7,8,9. 

1  Переместительное свойство 

сложения.  Арифметические действия 

с числами. Отношения «больше 

на...», «меньше на...» 

 

Применять приемы 

перестановки слагаемых 

при сложении вида: □ +5, 

□ +6, □ +7, □ +8, □ +9. 

Применять приемы 

перестановки слагаемых при 

сложении вида: □ +5, □ +6, □ 

+7, □ +8, □ +9. 

71. Прибавление числа  

5,6,7,8,9. 

Составление таблицы 

+5, 6, 7, 8, 9. 

1  Приёмы вычислений: прибавление 

числа по частям, вычитание на 

основе знания соответствующего 

случая сложения. 

Составлять таблицу 

сложения вида: □ +5, 6, 7, 

8, 9; решать задачи на 

разностное сравнение; 

создавать модели и схемы 

для решения задач; 

слушать учителя и 

выполнять его 

требования, работать в 

паре. 

Составлять таблицу 

сложения вида: □ +5, 6, 7, 8, 

9 с помощью учителя. 

72. Состав чисел в 

пределах 10. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

1  Приёмы вычислений: прибавление 

числа по частям, вычитание на 

основе знания соответствующего 

случая сложения. Арифметические 

действия с числами. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. 

 

Решать примеры вида: + - 

5, 6, 7, 8, 9, выполнять 

задания творческого и 

поискового характера; 

решать задачи изученных 

видов. 

Решать примеры вида: + - 5, 

6, 7, 8, 9 с опорой на сётный 

материал. 

73. Состав чисел в 

пределах 10. 

Решение задач. 

1  Приёмы вычислений: прибавление 

числа по частям, вычитание на 

основе знания соответствующего 

случая сложения. Арифметические 

действия с числами. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. 

 

Решать примеры вида: + - 

5, 6, 7, 8, 9, выполнять 

задания творческого и 

поискового характера; 

решать задачи изученных 

видов. 

Решать примеры вида: + - 5, 

6, 7, 8, 9 с опорой на сётный 

материал. 



74. Состав чисел в 

пределах 10. 

Решение задач. 

1  Приёмы вычислений: прибавление 

числа по частям, вычитание на 

основе знания соответствующего 

случая сложения. Арифметические 

действия с числами. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. 

 

Решать примеры вида: + - 

5, 6, 7, 8, 9, выполнять 

задания творческого и 

поискового характера; 

решать задачи изученных 

видов. 

Решать примеры вида: + - 5, 

6, 7, 8, 9 с опорой на сётный 

материал. 

75. Страничка для 

любознательных. 

1  Задания творческого и поискового 

характера, применяя знания и 

способы действий в изменённых 

условиях.  

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера; применять 

полученные ранее знания 

в изменённых условиях; 

уметь работать в группе. 

Выполнять задания по 

предложенному плану 

учителя. 

76. Повторение 

пройденного 

материала.  

1  Повторение изученных приемов 

сложения и вычитания, состав чисел 

в пределах 10; совершенствование 

умения  решения задач, проверка 

умения решать примеры изученных 

видов. 

Решать задачи изученных 

видов; изменять данные 

задачи изученных видов; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения; работать в 

паре. 

Выполнять задания по 

предложенному плану 

учителя. 

77. Повторение 

пройденного 

материала.  

1  Закрепление знания таблицы 

сложения; формирование умения 

решать задачи, проверка умения 

решать примеры изученных видов. 

Решать задачи изученных 

видов; изменять данные 

задачи изученных видов; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения; работать в 

паре. 

Выполнять задания по 

предложенному плану 

учителя. 

78. Связь между суммой 

и слагаемыми. 

1  Название компонентов и результата 

действия сложения. Ознакомление  

Называть компоненты и 

результат действия 

Называть компоненты и 

результат действия 



со взаимосвязью между сложением и 

вычитанием. Вычитание на основе 

знания соответствующих случаев 

сложения. 

сложения; вычитать на 

основе знания 

соответствующих случаев 

сложения. 

сложения с опорой на 

наглядный материал. 

79. Связь между суммой 

и слагаемыми. 

1  Вычитание на основе знания 

соответствующих случаев сложения. 

Называть компоненты и 

результат действия 

сложения; вычитать на 

основе знания 

соответствующих случаев 

сложения. 

Называть компоненты и 

результат действия 

сложения с опорой на 

наглядный материал. 

80. Решение задач и 

примеров. 

1  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Арифметические действия с числами. 

 

Решать текстовые задачи 

на нахождение 

неизвестного слагаемого; 

объяснять и 

обосновывать действие, 

выбранное для решения 

задачи; контролировать 

свою работу и её 

результат. 

Решать текстовые задачи, 

используя схемы. 

81. Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

1  Название компонентов и результата 

действия вычитания. Математическая 

терминология: «уменьшаемое», 

«вычитаемое», «разность» 

 

Называть числа при 

вычитании; использовать 

термины при чтении 

записей. 

Называть числа при 

вычитании; использовать 

термины при чтении 

записей. 

82. Вычитание из чисел 

6, 7. Состав чисел  6, 

7. 

1  Приемы вычитания, основанные на 

знании состава числа, вычитание по 

частям. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

составлении и чтении 

математических равенств; 

решать задачи изученных 

видов. 

Решать задачи изученных 

видов, используя схемы. 

83. Вычитание из чисел 

6, 7. Закрепление 

изученных приёмов. 

1  Приёмы вычислений: прибавление 

числа по частям, вычитание на 

основе знания соответствующего 

случая сложения. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

составлении и чтении 

математических равенств; 

решать задачи изученных 

видов. 

Выполнять задания по 

предложенному плану 

учителя. 



84. Вычитание из чисел 

8, 9. Состав чисел 8, 

9. 

1  Приёмы вычислений: прибавление 

числа по частям, вычитание на 

основе знания соответствующего 

случая сложения. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

 

Составлять примеры на 8 

и 9; пользоваться 

переместительным 

свойством сложения; 

называть компоненты при 

вычитании. 

Составлять примеры на 8 и 

9; пользоваться 

переместительным 

свойством сложения по 

алгоритму учителя. 

85. Вычитание из чисел 

8, 9. Решение задач. 

1  Формирование вычислительных 

навыков. Использование 

соответствующих терминов. Решение 

задач изученных видов, подготовка к 

решению задач в два действия. 

Выполнять вычитание 

вида: 8 - □,9 -□,применяя 

знания о связи суммы и 

слагаемых; решать задачи 

изученных видов; 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий. 

Выполнять вычитание вида: 

8 - □,9 -□, используя счётный 

материал. 

86. Вычитание из числа 

10. 

1  Выполнение  вычисления вида 10 -, 
применяя знания состава числа 10. 

Таблица сложения однозначных 

чисел. 

 

Представлять числа в 

пределах 10 в виде суммы 

двух слагаемых. 

Представлять числа в 

пределах 10 в виде суммы 

двух слагаемых, используя 

наглядный материал. 

87. Решение задач. 1  Решение задач, решение которых 

требует знания взаимосвязи между 

сложением и вычитанием, а также 

состава чисел первого десятка. 

Выполнять вычитание 

вида: 8 - □,9 -□,применяя 

знания о связи суммы и 

слагаемых; работать по 

таблице сложения; 

использовать 

математическую 

терминологию решать 

задачи изученных видов. 

Выполнять вычитание вида: 

8 - □,9 -□, используя счётный 

материал. 

88. Килограмм. 1  Единица измерения массы: 

килограмм. Установление 

зависимости между величинами. 

Понятия «масса», «килограмм». 

Взвешивать предметы с 

точностью до 

килограмма; сравнивать 

предметы по массе. 

Сравнивать предметы по 

массе. 

89. Литр. 1  Единица измерения вместимости: 

литр. Установление зависимости 

между величинами. Понятия 

«емкость», «литр» 

Сравнивать сосуды по 

вместимости; 

упорядочивать сосуды по 

вместимости, располагая 

их в заданной 

Сравнивать сосуды по 

вместимости. 



последовательности. 

90. Закрепление знаний 

по теме «Сложение и 

вычитание». 

1  Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания 

– обобщение изученного. Решение 

примеров на сложение и вычитание. 

Вычитание на основе знания 

соответствующих случаев сложения. 

Решать задачи изученных 

видов; изменять данные 

задачи изученных видов; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения; работать в 

паре. 

Решать задачи изученных 

видов, используя схемы. 

91. Тестовая работа. 1  Проверка знаний учащихся по 

пройденной теме, выявление  

пробелов в знаниях.  

Работать самостоятельно, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Работать самостоятельно по 

алгоритму. 

92. Тестовая работа. 

Работа над 

ошибками. 

1  Повторение состава чисел до 10. 

Выполнение арифметических 

действий с числами, решение и 

запись задач. 

 

Работать самостоятельно, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Работать самостоятельно по 

алгоритму, используя схемы. 

Раздел 4. Числа от 1 до 20. Нумерация (12часов) 

93. Устная нумерация 

чисел от 1 до 20. 

1  Название, последовательность 

натуральных чисел от 10 до 20 в 

десятичной системе счисления. 

Сформировать понятие о десятке.  

Уметь образовывать 

числа второго десятка из 

одного десятка и 

нескольких единиц, 

сравнивать числа в 

пределах 20. 

Уметь образовывать числа 

второго десятка по 

алгоритму учителя. 

94. Образование чисел 

из одного десятка и 

нескольких единиц. 

1  Название, последовательность 

натуральных чисел от 10 до 20 в 

десятичной системе счисления. 

Разряды двузначных чисел. 

Уметь читать и 

записывать числа второго 

десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра 

в записи. 

Уметь читать и записывать 

числа второго десятка, 

используя схемы. 



 

95. Образование чисел 

из одного десятка и 

нескольких единиц. 

1  Название, последовательность 

натуральных чисел от 10 до 20 в 

десятичной системе счисления. 

Разряды двузначных чисел. 

 

Воспроизводить 

последовательность чисел 

от 10 до 20; образовывать 

двузначные числа.  

Воспроизводить 

последовательность чисел от 

10 до 20 по алгоритму 

учителя. 

96. Дециметр. 1  Единицы измерения длины: 

дециметр, установление зависимости 

между величинами. Понятие 

«дециметр». Построение отрезков 

заданной длины. 

 

Знать единицу длины – 

дециметр. Уметь 

измерять длину 

предметов в дм; 

сравнивать их по длине. 

Знать единицу длины – 

дециметр, используя схемы. 

97. Случаи сложения и 

вычитания, 

основанные на 

знании нумерации 

чисел. 

1  Арифметические действия с числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом с опорой 

на краткую запись. 

 

Выполнять вычисления, 

основываясь на знаниях 

по нумерации. 

Выполнять вычисления, 

основываясь на счётном 

материале. 

98. Случаи сложения и 

вычитания, 

основанные на 

знании нумерации 

чисел. 

1  Арифметические действия с числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом с опорой 

на краткую запись. 

 

Выполнять вычисления, 

основываясь на знаниях 

по нумерации. 

Выполнять вычисления, 

основываясь на счётном 

материале. 

99. Закрепление 

изученного 

материала по теме 

«Числа от 1 до 20». 

1  Выполнение вычислений чисел 

второго десятка с опорой на знания 

нумерации, установление 

зависимости между величинами. 

 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго 

десятка с опорой на 

знание нумерации. 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго 

десятка с опорой на линейку. 

100. Закрепление 

изученного 

материала по теме 

«Числа от 1 до 20». 

1  Выполнение вычислений чисел 

второго десятка с опорой на знания 

нумерации, установление 

зависимости между величинами. 

 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго 

десятка с опорой на 

знание нумерации. 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго 

десятка с опорой на линейку. 



101. Подготовка к 

введению  задач в два 

действия. 

1  Решение текстовых задач 

арифметическим способом с опорой 

на краткую запись. 

 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго 

десятка с опорой на 

знание нумерации, 

решать задачи изученных 

видов; изменять данные 

задачи изученных видов. 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго 

десятка с опорой на счётный 

материал. 

102. Подготовка к 

введению  задач в два 

действия. 

1  Решение текстовых задач 

арифметическим способом с опорой 

на краткую запись. 

 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго 

десятка с опорой на 

знание нумерации, 

решать задачи изученных 

видов; изменять данные 

задачи изученных видов. 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго 

десятка с опорой на счётный 

материал. 

103. Ознакомление с 

задачей в два 

действия. 

1  Дополнение числа до 10, план 

решения задачи в два действия, 

составление и чтение 

математических равенств. 

Выделять структурные 

части текстовой задачи; 

выполнять ее решение 

арифметическим 

способом; составлять 

краткую запись. 

Решать составные задачи, 

используя схемы, модели. 

104. Ознакомление с 

задачей в два 

действия. 

1  Дополнение числа до 10, план 

решения задачи в два действия, 

составление и чтение 

математических равенств. 

Выделять структурные 

части текстовой задачи; 

выполнять ее решение 

арифметическим 

способом; составлять 

краткую запись. 

Решать составные задачи, 

используя схемы, модели. 

Раздел 5. Табличное сложение и вычитание (22часа) 

105. Общий прием 

сложения 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

1  Сложение однозначных чисел, сумма 

которых больше, чем 10, с 

использованием изученных приёмов 

вычислений. 

Моделировать прием 

выполнения действия 

сложения с переходом 

через десяток, используя 

предметы. 

Выполнять действия 

сложения с переходом через 

десяток, используя счётные 

предметы. 

106. Сложение  вида+2, 

+3. 

1  Таблица сложения однозначных 

чисел и соответствующие случаи 

вычитания. 

Использовать изученные 

приемы вычислений 

однозначных чисел, 

сумма которых больше, 

чем 10. 

Выполнять действия 

сложения с переходом через 

десяток, используя счётные 

предметы. 

107. Сложение  вида+4. 1  Таблица сложения однозначных Запомнить состав чисел с Запомнить состав чисел с 



чисел и соответствующие случаи 

вычитания. 

переходом через десяток; 

сравнивать, читать, 

используя графические 

схемы. 

переходом через десяток; 

сравнивать, читать, 

используя графические 

схемы. 

108. Сложение  вида+5. 1  Закрепление знания состава чисел и 

тренировка в сложении чисел с 

переходом через разряд, когда одно 

из слагаемых - число 5. Таблица 

сложения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания. 

Уметь моделировать 

приём выполнения 

действия сложения с 

переходом через десяток, 

используя графические 

схемы. 

Запомнить состав чисел с 

переходом через десяток; 

сравнивать, читать, 

используя графические 

схемы. 

109. Сложение  вида+6. 1  Таблица сложения однозначных 

чисел и соответствующие случаи 

вычитания. 

Уметь моделировать 

приём выполнения 

действия сложения с 

переходом через десяток, 

используя графические 

схемы. 

Запомнить состав чисел с 

переходом через десяток; 

сравнивать, читать, 

используя графические 

схемы. 

110. Сложение  вида+7. 1  Сложение однозначных чисел, сумма 

которых больше, чем 10, с 

использованием изученных приёмов 

вычислений. 

Уметь моделировать 

приём выполнения 

действия сложения с 

переходом через десяток, 

используя графические 

схемы. 

Запомнить состав чисел с 

переходом через десяток; 

сравнивать, читать, 

используя графические 

схемы. 

111. Сложение  вида+8, 

+9. 

1  Сложение однозначных чисел, сумма 

которых больше, чем 10, с 

использованием изученных приёмов 

вычислений. 

Уметь моделировать 

приём выполнения 

действия сложения с 

переходом через десяток, 

используя графические 

схемы. 

Запомнить состав чисел с 

переходом через десяток; 

сравнивать, читать, 

используя графические 

схемы. 

112. Таблица сложения. 1  Таблица сложения однозначных 

чисел и соответствующие случаи 

вычитания. 

Использовать изученные 

приемы вычислений при 

сложении и вычитании 

чисел второго десятка; 

решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Использовать изученные 

приемы вычислений при 

сложении и вычитании 

чисел второго десятка, 

используя графические 

схемы, счётный материал. 

113. Закрепление 

изученного 

материала по теме 

«Табличное 

1  Решение арифметических задач 

арифметическим способом с опорой 

на краткую запись и схему. 

Установление зависимости между 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго 

десятка с опорой на 

знание нумерации, 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго 

десятка с опорой на знание 

нумерации по алгоритму. 



сложение». величинами. выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

114. Закрепление 

изученного 

материала по теме 

«Табличное 

сложение». 

1  Решение арифметических задач 

арифметическим способом с опорой 

на краткую запись и схему. 

Установление зависимости между 

величинами. 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго 

десятка с опорой на 

знание нумерации, 

выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго 

десятка с опорой на знание 

нумерации по алгоритму. 

115. Закрепление 

изученного 

материала по теме 

«Табличное 

сложение». 

1  Знание таблицы сложения, умение 

решать задачи. 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго 

десятка с опорой на 

знание нумерации, 

выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Выполнять вычисления в 

пределах чисел второго 

десятка с опорой на знание 

нумерации по алгоритму. 

116. Приёмы вычитания с 

переходом через 

десяток. 

1  Знакомство с общими приемами 

вычитания с переходом через разряд. 

Приём вычитания числа по частям. 

Уметь вычитать число по 

частям; вспомнят таблицу 

сложения и связь чисел 

при сложении. 

Уметь вычитать число по 

частям, используя счётный 

материал. 

117. Вычитание вида: 11- 

□. 

1  Знакомство с приемом вычитания из 

числа 11 слагаемого по частям, 

основанным на знании состава чисел 

и связи между суммой и слагаемыми. 

Рассуждать; применять 

приемы вычитания по 

частям; решать задачи и 

примеры, используя 

новый прием 

вычислений. 

Применять приемы 

вычитания по частям; 

решать задачи и примеры по 

алгоритму. 

118. Вычитание вида: 12- 

□. 

1  Знакомство с приемом вычитания из 

числа 12 слагаемого по частям, 

основанным на знании состава чисел 

и связи между суммой и слагаемыми. 

Разряды двузначных чисел. 

Рассуждать; применять 

приемы вычитания по 

частям; решать задачи и 

примеры, используя 

новый прием 

вычислений. 

Применять приемы 

вычитания по частям; 

решать задачи и примеры по 

алгоритму. 

119. Вычитание вида: 13- 

□. 

1  Знакомство с приемом вычитания из 

числа 13 слагаемого по частям, 

основанным на знании состава чисел 

и связи между суммой и слагаемыми. 

Разряды двузначных чисел. 

Рассуждать; применять 

приемы вычитания по 

частям; решать задачи и 

примеры, используя 

новый прием 

вычислений. 

Применять приемы 

вычитания по частям; 

решать задачи и примеры по 

алгоритму. 



120. Вычитание вида: 14- 

□. 

1  Знакомство с приемом вычитания из 

числа 14 слагаемого по частям, 

основанным на знании состава чисел 

и связи между суммой и слагаемыми. 

Разряды двузначных чисел. 

Рассуждать; применять 

приемы вычитания по 

частям; решать задачи и 

примеры, используя 

новый прием 

вычислений. 

Применять приемы 

вычитания по частям; 

решать задачи и примеры по 

алгоритму. 

121. Вычитание вида: 15 - 

□. 

1  Знакомство с приемом вычитания из 

числа 15 слагаемого по частям, 

основанным на знании состава чисел 

и связи между суммой и слагаемыми. 

Разряды двузначных чисел. 

Рассуждать; применять 

приемы вычитания по 

частям; решать задачи и 

примеры, используя 

новый прием 

вычислений. 

Применять приемы 

вычитания по частям; 

решать задачи и примеры по 

алгоритму. 

122. Вычитание вида: 16 - 

□. 

1  Знакомство с приемом вычитания из 

числа 16 слагаемого по частям, 

основанным на знании состава чисел 

и связи между суммой и слагаемыми. 

Разряды двузначных чисел. 

Рассуждать; применять 

приемы вычитания по 

частям; решать задачи и 

примеры, используя 

новый прием 

1вычислений. 

Применять приемы 

вычитания по частям; 

решать задачи и примеры по 

алгоритму. 

123. Вычитание вида: 17- 

□, 18- □. 

1  Знакомство с приемом вычитания из 

чисел 17 и 18 слагаемого по частям, 

основанным на знании состава чисел 

и связи между суммой и слагаемыми. 

Разряды двузначных чисел. 

Рассуждать; применять 

приемы вычитания по 

частям; решать задачи и 

примеры, используя 

новый прием 

1вычислений. 

Применять приемы 

вычитания по частям; 

решать задачи и примеры по 

алгоритму. 

124. Закрепление знаний 

по теме «Табличное 

сложение и 

вычитание чисел» 

1  Таблица сложения однозначных 

чисел и соответствующие случаи 

вычитания. Установление 

зависимости между величинами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Уметь выполнять 

сложение и вычитание 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Уметь выполнять сложение 

и вычитание чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20 при помощи 

линейки. 

125. Итоговый тест. 1  Итоговый контроль. Проверка знания 

учащихся по пройденной теме, 

выявление  пробелов в знаниях. 

 

Работать самостоятельно, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Уметь выполнять табличное 

сложение и вычитание 

изученными приёмами по 

алгоритму учителя. 

126. Итоговая 

контрольная работа 

1  Итоговый контроль. Проверка знания 

учащихся по пройденной теме, 

Уметь выполнять 

табличное сложение и 

Уметь выполнять табличное 

сложение и вычитание 



выявление  пробелов в знаниях. 

 

вычитание изученными 

приёмами; решать задачи; 

работать самостоятельно. 

изученными приёмами по 

алгоритму учителя. 

Раздел 6. Итоговое повторение (6часов) 

127. Повторение знаний о 

нумерации. Числа от 

1 до 10. 

1  Повторение знаний о нумерации. 

Числа от 1 до 10. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения. 

Уметь складывать 

однозначные числа с опорой 

на шкалу линейки. 

128. Сложение и 

вычитание. 

1  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 

Уметь выполнять 

сложение и вычитание 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Уметь выполнять сложение 

и вычитание чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20 при помощи 

линейки. 

129. Решение задач 

изученных видов. 

1  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Структура задач, план 

решения и запись решения. 

 

Анализировать и решать 

текстовые задачи; 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

учебной задачей и 

условиями её 

выполнения; работать в 

паре и оценивать 

товарища. 

Решать текстовые задачи с 

помощью наводящих 

вопросов учителя. 

130. Геометрические 

фигуры. 

1  Геометрические фигуры и тела, 

сравнение  на основе существенных 

признаков. 

Распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

тела, сравнивать на 

основе существенных 

признаков. 

Повторить пройденный 

материал по алгоритму 

учителя. 

131. Повторение по теме 

«Табличное 

сложение и 

вычитание чисел» 

1  Проверка  знаний учащихся по 

пройденной теме, выявление  

пробелов в знаниях. 

Уметь выполнять 

сложение и вычитание 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

Уметь выполнять сложение 

и вычитание чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20 при помощи 

линейки. 

132. Повторение по теме 1  Проверка  знаний учащихся по Уметь выполнять Уметь выполнять сложение 



«Табличное 

сложение и 

вычитание чисел» 

пройденной теме, выявление  

пробелов в знаниях. 

сложение и вычитание 

чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

и вычитание чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20 при помощи 

линейки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по предмету «Математика» 

на 2019 / 2020 учебный год 

2 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1. Числа от 1 до 100. Нумерация. – 22 часа 

1.  Знакомство с 

учебником. 

Повторение 

изученного в 1 

классе. Числа от 1 до 

20. 

1 1.1.1 

1.1.2 

Знакомство с  учебником, с 

условными обозначениями, 

образование чисел в пределах 20, 

решение задач 

Название чисел от 1до 20 

Запись и сравнение  чисел от 1до 20 

Образовывать, называть, 

сравнивать, записывать, 

классифицировать, 

заменять числа в 

пределах 20. 

Знать 

последовательность 

чисел до 20. 

Образовывать числа 

второго десятка. 

2.  Урок 2: Повторение 

изученного в 1 

классе. Числа от 1 до 

20. 

1 1.1.1 

1.1.2 

Числовая последовательность чисел 

от 1 до20. Сравнение  чисел и запись  

результата сравнения, приёмы 

вычисления 20, решение задач. 

Выполнять действия, 

соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания. 

Выполнять действия 

сложения и вычитания 

без перехода через 

десяток 

3.  Урок 3: Десяток. 

Счёт десятками до 

100. 

1 1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

 

Счёт десятками образование чисел в 

пределах 100, называние чисел 

Образовывать, называть и 

записывать числа в 

пределах 100. 

Образовывать, 

называть числа в 

пределах 100. 

4.  Урок 4: Счёт 

десятками. 

Образование и запись 

чисел от 20 до 100. 

1 1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Образование, чтение и запись чисел 

от 11 до 100, запись разрядных 

слагаемых 

Образовывать, называть 

числа в пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая 

Образовывать, 

называть числа в 

пределах 100. 

Выполнять действия 

сложения и вычитания 

в пределах 20, 

основанное на знании 



последовательность. нумерации. 

5.  Урок 5: Поместное 

значение цифр. 

1 1.1.5 Запись чисел которые содержат 

десятки и единицы 

Образовывать, называть и 

записывать числа в 

пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Образовывать, 

называть и записывать 

числа в пределах 100. 

Выполнять действия 

сложения и вычитания 

с переходом через 

десяток 

6.  Однозначные и 

двузначные числа. 

1 1.1.3 Знакомство с двузначными числами Образовывать, называть и 

записывать числа в 

пределах 100, 

упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать правило, 

по которому составлена 

числовая 

последовательность 

Уметь представлять 

двузначные числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

7.  Миллиметр. 

Конструирование 

коробочки для 

мелких предметов. 

1 1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Знакомство с новой единицей длины- 

миллиметр. Работа с геометрическим 

материалом. 

Переводить одни 

единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и 

наоборот 

Знать единицы длины: 

миллиметр. Уметь 

чертить отрезок 

заданной длины и 

измерять длину 

данного отрезка 

8.  Входная контрольная 

работа. Контроль 

знаний за первый 

класс. 

1 1.1.1 Нумерация от 1 до20 Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями 

9.  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Выделение и классификация ошибок, 

работа над ошибками. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями 



10.  Наименьшее 

трёхзначное число. 

Сотня. Число 100. 

1 1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Знакомство с  сотней, образование 

числа, его состав, сравнение чисел. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Знать место числа в 

натуральном ряду, 

получение числа 100. 

знать разряды: 

единицы, десятки, 

сотни. 

11.  Метр. Таблица мер 

длины. 

1 1.4.1 Знакомство с новой единицей длины- 

метр, работа с геометрическим 

материалом, составление таблицы 

мер длины. 

Переводить одни 

единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и 

наоборот. 

Знать единицы 

измерения длины. 

Уметь чертить отрезок 

заданной длины и 

измерять длину 

данного отрезка. 

12.  Сложение и 

вычитание вида 35 + 

5, 35 – 30, 35 – 5. 

1 2.1.4 Решение примеров на сложение и 

вычитание вида  

 35 + 5  , 35 – 30 ,35 –5 

Заменять двузначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. 

Представлять числа до 

100 в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

13.  Замена двузначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых. 

1 2.1.4 

2.9.3 

Сумма разрядных слагаемых. Замена 

двузначного  числа суммой 

разрядных слагаемых, перевод 

единиц в другие, сравнение 

именованных чисел 

 

Переводить одни 

единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и 

наоборот. 

Представлять числа до 

100 в виде суммы 

разрядных слагаемых.. 

14.  Единица стоимости. 

Рубль. Копейка. 

1 1.1.4 

3.6 

Понятие рубль, копейка. Знакомство 

с новыми единицами: рубль, копейка, 

перевод единиц, расчёт монетами, 

выполнение преобразование чисел 

Переводить одни 

единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и 

наоборот. 

Знать единицы 

стоимости: рубль, 

копейка. Сравнивать 

стоимость предметов в 

пределах 100 рублей. 

15.  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

1 1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

2.1.4 

 

Запись и решение примеров в 

пределах 100. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями 

16.  Контрольная работа. 

Сложение и 

вычитание вида 

35+5, 35-30 

1 1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

2.1.4 

 

Проверка знаний. Выполнение 

заданий по  контрольному листу. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями 



выводы. 

17.  Анализ контрольной 

работы. Странички 

для любознательных. 

1 3.1 

1.1.3 

2.1.4 

 

Решение логических задач. 

Выделение и классификация ошибок. 

Работа над ошибками 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. Нахождение 

ошибок в     работе     и     

их исправление. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях  

18.  Задачи, обратные 

данной. 

1 3.1.1 

3.1.2 

 

 

 

Знакомство с новым понятием:  

обратная задача, моделирование 

чертежом. Составление обратных 

задач 

Составлять и решать 

задачи, обратные 

заданной. Объяснять ход 

решения задачи. 

Составлять и решать задачи, 

обратные заданной.     

Объяснять ход решения 

задачи. 

19.  Сумма и разность 

отрезков. 

1 5.1.1 Нахождение длины отрезка Общие виды 

деятельности: оценивать, 

делать выводы. 

Моделировать с 

помощью схематических 

чертежей зависимости 

между величинами в 

задачах на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Находить сумму и 

разность длин 

отрезков. 

20.  Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

1 3.1 

3.2 

Преобразование задач и величин, 

составление и решение задач. 

Моделировать с 

помощью схематических 

чертежей зависимости 

между величинами в 

задачах на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

Моделировать с 

помощью схематических 

чертежей зависимости 

между величинами в 

задачах на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

21.  Задачи на 

нахождение 

1 3.1.1 

6.1 

Решение задач Моделировать с 

помощью схематических 

Решать задачи на 

нахождение 



неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого 

чертежей зависимости 

между величинами в 

задачах на нахождение 

неизвестного слагаемого, 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

неизвестного 

вычитаемого 

арифметическим 

способом. 

22.  Закрепление 

изученного 

материала. 

1 3.1.1 

6.1.2 

Решение задач 

Схематический чертёж к задаче 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Раздел 2. Сложение и вычитание – 41 час 

23 Единица времени. 

Час. Минута. 

Определение 

времени по часам. 

1 1.1.4 Соотношение между часом и 

минутой. Преобразование   

единиц времени. 

Работа с часами: определение 

времени по часам. 

Переводить одни 

единицы мелкие в более 

крупные и 

наоборот.длины в другие   

Иметь представление о 

единицах времени: час, 

минута. 

Определять время по 

часам. 

  24 Длина ломаной. 1 4.1.3 Нахождение  длины ломаной. 

Нахождение способов измерения 

длины ломаной, преобразование 

величин. 

Работа с именованными 

величинами: вычислять 

длину ломаной и 

периметр 

многоугольника. 

Находить длину 

ломаной, состоящей из 

3-4 звеньев 

25 Закрепление: 

решение задач на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

неизвестного 

вычитаемого и 

примеров изученных 

видов. 

1 4.1.3 

2.1.2 

Практическая работа: решение задач 

на нахождение неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого и примеров изученных 

видов. 

Определять длину 

ломаной, сравнивать 

отрезки друг с другом. 

Обнаруживать и 

устранять ошибки в ходе 

решения задачи и в 

вычислениях при 

решении задачи. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в 

группе, оценивать 

выполненную работу. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями. 

26 Порядок выполнения 1 2.1.5 Порядок действий в выражениях со Вычислять значения Применять правила 



действий. Скобки. скобками. Знакомство со скобками, 

порядком выполнения действий, 

вычисление  значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения, логические задания 

выражений со скобками и 

без них. 

порядка выполнения 

действий в числовых 

выражениях в два 

действия, содержащих 

сложение и вычитание 

(без скобок). 

27 Числовые 

выражения. 

1 2.1.5 

2.1.6 

Понятие числовые выражения. 

Знакомство с понятиями 

«выражение», «значение выражения 

Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. 

 

Вычислять значение 

выражений со 

скобками и без них. 

28 Сравнение числовых 

выражений. 

1 2.1.4 Сравнение числовых 

выражений. Порядок действий в 

выражениях 

Сравнивать два 

выражения. 

Сравнивать два 

числовых выражения. 

29 Периметр 

многоугольника. 

1 5.1.2 Знакомство с периметром 

многоугольника, нахождение 

периметра, задачи на нахождение  

периметра 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

30 Свойства сложения. 1 2.1.1 Переместительное свойство 

сложения,. Знакомство с понятием 

«свойство сложения», использование  

переместительного  свойства 

сложения при вычислениях 

Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при 

вычислениях. 

Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при 

вычислениях. 

31 Свойства сложения. 

Повторение. 

1 2.1.1 Переместительное свойство 

сложения 

Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при 

вычислениях. 

Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при 

вычислениях. 

32 Закрепление 

изученного 

материала. 

Странички для 

любознательных. 

1 5.1.3 Распознавание геометрических фигур Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в 

изменённыхусловиях. 

Нахождение ошибок в     

работе     и     их 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях  



исправление. 

33 Контрольная работа. 

Числовые 

выражения. 

1 1.3.1 

2.1.1 

3.1.1 

Самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по  

контрольному листу 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями. 

34 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 2.1.4 

1.3.1 

2.1.1 

3.1.1 

Повторение изученного материала. 

Выделение и классификация ошибок. 

Работа над ошибками.  

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями. 

35 Контроль знаний 

«Работа над 

числовыми 

выражениями. 

Периметр 

многоугольника». 

1 2.1.4 

5.1.2 

Повторение изученного материала. Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями. 

36 Подготовка к 

изучению устных 

приёмов и 

вычисления. 

1 2.1.2 Знакомство с устными приёмами  

сложения и вычитания. Применение 

приёмов сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 в  устных 

вычислениях, разложение  числа на 

сумму  разрядных слагаемых.  

Моделировать и 

объяснять ход 

выполнения устных 

приёмов сложения и 

вычитания в пределах 

100. 

Объяснять ход 

выполнения устных 

приёмов сложения и 

вычитания в пределах 

100. 

37 Приёмы вычислений 

для случаев вида 36 + 

2, 36 + 20, 60 + 18. 

1 2.1.2 Знакомство с устными приёмами  

сложения данного вида 

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

100. 

38 Приёмы вычислений 

для случаев вида 36 – 

2, 60 – 20, 36 – 22. 

1 2.1.2 Знакомство с устными и 

письменными приёмами  

вычитания данного вида, 

использование  

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

100. 



суммы разрядов, решение задач на 

периметр. 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.). 

39 Приёмы вычислений 

для случаев 

сложения вида 26 + 

4. 

1 2.1.2 Знакомство с устными и 

письменными приёмами  

сложения данного вида 

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.). 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

100. 

40 Приёмы вычислений 

для случаев 

вычитания вида 30 – 

7. 

1 2.1.2 Знакомство с устными приёмами  

вычитания данного вида 

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.). 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

100. 

41 Приёмы вычислений 

для случаев 

вычитания вида 60 – 

24. 

1 2.1.2 Знакомство с приёмами  

вычитания данного вида 

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.). 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

100. 

42 Закрепление 

изученного. Решение 

задач. 

1 3.1.1 

3.2.2 

Запись решения задач в виде 

выражения. Решение задач 

изученных видов, составление и 

поиск решения, моделирование 

схемы. 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью выражения. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

100. Записывать 

решение составных 

задач с помощью 

выражения 

43 Закрепление устных 

приёмов вычислений. 

Решение задач. 

1 3.1.1 

3.2.2 

Запись решения задач в виде 

выражения. Решение задач 

изученных видов, составление и 

поиск решения, моделирование 

схемы 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью выражения. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

100. Записывать 

решение составных 

задач с помощью 

выражения 

44 Закрепление. 

Решение задач. 

1 3.1.1 

3.2.2 

Запись решения задач в виде 

выражения. Решение задач 

изученных видов, составление и 

поиск решения, моделирование 

схемы 

Записывать решение 

составных задач с 

помощью выражения. 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

100. Записывать 

решение составных 

задач с помощью 

выражения 



45 Приёмы вычислений 

для случаев 

сложения вида 26 + 

7. 

1 2.1.2 Знакомство с устными приёмами  

сложения данного вида 

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100. 

46 Приёмы вычислений 

для случаев 

вычитания вида 35 – 

7. 

1 2.1.2 Знакомство с устными приёмами  

вычитания данного вида 

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100. 

47 Закрепление приёмов 

вычислений 

сложения и 

вычитания вида 26 + 

7, 35 – 7 (урок-

путешествие). 

1 2.1.2 Закрепление пройденного. 

Выполнение  устных приёмов  

сложения и вычитания  в пределах 

100 : табличные, нумерационные 

случаи сложение , разложение на 

разряды, решение задач 

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

Выполнять устно 

сложение и вычитание 

в пределах 100. 

48 Закрепление 

изученного 

материала. 

Странички для 

любознательных.1 

1 3.1.1 

3.1.2 

3.2.2 

Решение логических задач. 

Использование приёмов сложения и 

вычитания, сравнение  разных 

способов вычислений, выбор 

наиболее удобного. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. Нахождение 

ошибок в     работе     и     

их исправление. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях  

49 Контрольная работа. 

Устные вычисления в 

пределах 100. 

1 3.1.1 

3.1.2 

3.2.2 

Самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по  

контрольному листу. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями. 

50 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.1 

1 2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

3.2.2 

Выделение и классификация ошибок. 

Работа над ошибками. Закрепление 

материала 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 



51 Буквенные 

выражения. 

1 2.1.3 Знакомство с буквенными 

выражениями 

Вычислять значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приёмы при 

вычислении значения 

числового выражения, в 

том числе правила о 

порядке действий в 

выражениях, свойства 

сложения и прикидку 

результата. 

Вычислять значение 

Буквенного выражения 

одной переменной 

при заданных 

значениях буквенного 

выражения  

52 Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора. 

1 2.1.3 Знакомство с понятием «уравнения». 

Чтение, запись и  решение уравнения 

способом подбора, составление 

равенств. Решение уравнений 

Решать уравнения вида: 

12+х=12, 25-х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Решать уравнения 

вида: 12+х=12,  

25-х=20, х-2=8 способом 

подбора. 

53 Закрепление: 

решение уравнений, 

примеров и задач 

изученных видов. 

1 2.1.3 Решение уравнений, составление 

равенств. 

Решать уравнения вида: 

12+х=12, 25-х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Решать уравнения 

вида: 12+х=12, 25- 

х=20, х-2=8 способом 

подбора. 

54 Закрепление: 

решение уравнений, 

примеров и задач 

изученных видов 

1 2.1.3 Решение уравнений. Вычисление  

значений  буквенного выражения 

,использование различных приёмов  

при вычислении значения числового 

выражения. 

Решение  уравнения вида: 12 + x = 

12, 25 – x = 20, x – 2 = 8, подбирая 

значение неизвестного. 

 

Решать уравнения вида: 

12+х=12, 25-х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Решать уравнения 

вида: 12+х=12, 25- 

х=20, х-2=8 способом 

подбора. 

55 Проверка сложения. 1 2.2.3 Знакомство с понятием «проверка 

вычитания сложением », чтение и 

нахождение значений, правила 

проверки выражений, использование 

правила  проверки 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 



Решение примеров с проверкой. правильности 

выполнения вычислений.. 

56 Проверка вычитания. 1 2.2.3 Использование различных приёмы 

проверки правильности выполненных 

вычислений, решение задач, 

выражений, порядок  выполнения 

действий. 

Решение примеров с проверкой 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности 

выполнения вычислений. 

Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

57 Закрепление. 

Решение уравнений, 

примеров и задач 

изученных видов. 

1 3.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

Решение задач, примеров, уравнений. Вычислять значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приёмы при 

вычислении значения 

числового выражения. 

Вычислять значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях 

буквы, использовать 

различные приёмы при 

вычислении значения 

числового выражения. 

58 Контрольная работа 

.Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание. 

1 1.3.1 

3.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

Самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по  

контрольному листу.  

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями. 

59 Анализ контрольной 

работы. Закрепление 

изученного. 

1 3.1.1 Выделение и классификация ошибок. 

Работа над ошибками. 

Решение задач 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях 

60 Письменный приём 

сложения вида 45 + 

23. 

1 2.1.2 Знакомство с письменными 

приёмами  

вычитания данного вида 

Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при 

вычислениях 

Применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения при 

вычислениях. 

61 Письменный приём 

вычитания вида 57–

26. 

1 2.1.2 Знакомство с письменными 

приёмами  

вычитания данного вида 

Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при 

Применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения при 



вычислениях вычислениях. 

62 Проверка сложения и 

вычитания. 

1 2.2.3 Решение примеров с проверкой. 

Применение  письменных приёмов 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнение вычислений 

и проверки, работа с именованными 

выражениями, решение задач 

 

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 

100. 

63 Закрепление: 

решение примеров и 

задач изученных 

видов. 

1 2.1.2 Письменный приём сложения и 

вычитания 

( столбиком) 

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Раздел 3. Сложение и вычитание (письменные вычисления) – 48 часов 

64 Угол. Виды углов 

(прямой, тупой, 

острый). 

1 4.1.2 Знакомство с видами углов. 

Знакомство с понятиями: угол, 

виды углов. Нахождение  , 

определение видов 

 углов: прямой, тупой и острый 

углы. Выполнение чертежа углов 

различных видов на клетчатой 

бумаге. 

Выделение прямоугольника 

(квадрата) из множества 

четырёхугольников. 

 

Уметь выполнять 

построение прямого угла 

Различать прямой 

угол. Уметь выполнять 

построение прямого 

угла. 

65 Закрепление 

изученного. Решение 

задач. 

1 2.1.2 

3.1.1 

Решение  текстовых задач 

арифметическим способом 

Оценивать результаты 

освоения темы. 

Оценивать результаты 

освоения темы. 

66 Письменный приём 

сложения вида 37 + 

48. 

1 2.1.1 

2.1.2 

Письменный приём сложения  

( столбиком) 

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

Применять 

письменный приём 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений 

столбиком. 

67 Письменный приём 

сложения вида 37 + 

53. 

1 2.1.2 

2.1.1 

Письменный приём сложения  

( столбиком) Знакомство с 

письменным приемом  сложения 

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

Применять 

письменный приём 

сложения двузначных 



вида 37+53 , использование 

круглых десятков, решение 

геометрических задач. 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

чисел с записью 

вычислений 

столбиком. 

68 Прямоугольник. 1 4.1.2 

4.1.3 

Знакомство с понятием 

«Прямоугольник». Выделение и 

нахождение признаков (прямой 

угол) , чертёж прямоугольника на 

клетчатой бумаге . Построение 

прямоугольников 

Уметь выполнять 

построение фигур, решать 

задачи 

Выделять 

прямоугольник  множества 

четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник на 

клетчатой бумаге 

69 Закрепление 

изученного 

материала. 

1 4.1.2 

4.1.3 

Построение прямоугольников. 

Решение  текстовых задач 

арифметическим способом, чертёж 

и построение фигур. 

Выполнение  заданий  творческого 

и поискового характера, решение 

выражений с переменной 

 

Уметь выполнять 

построение фигуры, 

решать задачи 

Выделять 

прямоугольник  множества 

четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник на 

клетчатой бумаге 

70 Письменный приём 

сложения вида 87 + 

13. 

1 2.1.1 

2.1.2 

Письменный приём сложения  

( столбиком). Знакомство с 

приёмом  «сложение вида 87+13». 

Чертёж и построение фигур. 

Решение выражений с проверкой 

Применять приёмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

Применять 

письменные приёмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений 

столбиком. 

71 Закрепление: 

решение примеров и 

задач изученных 

видов. 

1 3.1.1 

3.1.2 

 Решение тестовых и  

геометрических задач, 

использование преобразования 

величин   сравнение выражений 

Применять приёмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

Применять 

письменные приёмы 

сложения двузначных 

чисел с записью 

вычислений 

столбиком. 

72 Вычисления вида 32 

+ 8, 40 – 8. 

1 2.1.1 

2.1.2 

Письменный приём сложения  

( столбиком). Знакомство с 

приёмами вычисления «вычитание 

вида 40-8, 50-24», решение 

уравнений, проверка выражений 

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

Применять 

письменный приём 

вычитания двузначных 

чисел с записью 

вычислений 

столбиком. 

73 Вычитание вида 50 – 

24. 

1 2.1.1 

2.1.2 

Письменный приём сложения  

( столбиком) 

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

Применять 

письменный приём 

вычитания двузначных 

чисел с записью 



сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

вычислений 

столбиком. 

74 Закрепление. 

Страничка для 

любознательных. 

1 1.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

Решение логических задач. 

Выполнение письменных приёмов 

сложения и вычитания двузначных 

чисел с переходом через десяток , 

применение проверки вычисления, 

решение уравнений и выражений. 

Решение задач разными способами, 

моделирование краткой записи 

  

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

75 Контрольная работа. 

Письменные приёмы 

сложения и 

вычитания. 

1 1.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

Самостоятельная работа Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями. 

76 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 1.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

Закрепление пройденного. 

Выделение и классификация 

ошибок. Работа над ошибками. 

 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

77 Вычитание вида 52 – 

24. 

1 2.1.2 Письменный приём вычитания 

( столбиком) Знакомство  с 

приёмом вычисления «вычитание 

вида 52-24», работа по алгоритму 

вычисления 

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

Применять 

письменный приём 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений 

столбиком. 

78 Закрепление 

изученного. Решение 

задач 

1 2.1.2 Письменный приём вычитания 

( столбиком). Выполнение 

письменных приёмов сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток , 

применение проверки вычисления, 

решение уравнений и выражений. 

Решение задач разными способами, 

моделирование краткой записи 

Выполнять устно 

сложение и вычитание в 

пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, 

сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

Применять 

письменный приём 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

записью вычислений 

столбиком. 



 

79 Подготовка к 

умножению. 

1 2.1.4 Знакомство с конкретным смыслом 

действия умножения 

Моделировать действие 

умножения с 

использованием 

предметов, 

схематических рисунков 

и чертежей. 

Моделировать 

действие умножение с 

использованием 

предметов, схем, 

чертежей. 

80 Свойство 

противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

1 4.1.2 

4.1.3 

Построение прямоугольников 

используя свойство 

противоположных сторон . 

Уметь выполнять 

построение фигуры, 

решать задачи 

Знать свойства 

противоположных 

сторон прямоугольника 

81 Закрепление 

изученного. 

Подготовка к 

умножению. 

1 4.1.2 

4.1.3 

Построение прямоугольников 

используя свойство 

противоположных сторон. 

Выполнение вычислений 

одинаковых  слагаемых, 

составление и запись выражений с 

одинаковыми слагаемыми , 

решение уравнений, письменные 

приёмы вычислений. 

Моделировать действие 

умножения с 

использованием 

предметов, 

схематических рисунков 

и чертежей. 

Моделировать 

действие умножение с 

использованием 

предметов, схем, 

чертежей. 

82 Квадрат. 1 4.1.2 

4.1.3 

 Построение квадрата используя 

свойство сторон. Знакомство с 

понятием «квадрат», нахождение, 

чертёж, выделение свойств 

квадрата. Нахождение периметра 

квадрата. 

Уметь выполнять 

построение фигуры, 

решать задачи 

Выделять квадрат из 

множества 

четырёхугольников. 

Чертить квадрат на 

клетчатой бумаге 

83 Закрепление 

изученного 

материала. Что 

узнали. Чему 

научились. 

1 4.1.2 

4.1.3 

 Построение квадрата используя 

свойство сторон.  

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

84 Закрепление 

письменных приёмов 

сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с 

переходом через 

1 2.1.2 

1.1.2 

Решение логических задач Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 



десяток. 

85 Конкретный смысл 

действия умножения. 

1 2.1.2 

2.1.4 

Знакомство с конкретным смыслом 

действия умножения. 

Рассматривание  

связи умножения со сложением. 

Названия компонентов и результата 

умножения. 

Моделировать действие 

умножения с 

использованием 

предметов,схематических 

рисунков 

и чертежей. 

Моделировать 

действие умножение с 

использованием 

предметов, схем, 

чертежей. 

86 Вычисление 

результата 

умножения с 

помощью сложения. 

1 2.1.2 

2.1.4 

Умножение - сложение одинаковых 

слагаемых 

Моделировать действие 

умножения с 

использованием 

предметов,схематических 

рисунков 

и чертежей. 

Моделировать 

действие умножение с 

использованием 

предметов, схем, 

чертежей. 

87 Приём умножения с 

помощью сложения. 

1 2.1.2 

2.1.4 

Умножение - сложение одинаковых 

слагаемых. Моделирование 

действия умножения, 

использование приёмов 

вычислений, использование  

переместительного  свойства 

умножения при вычислениях 

Моделировать действие 

умножения с 

использованием 

предметов,схематических 

рисунков 

и чертежей. 

Моделировать 

действие умножение с 

использованием 

предметов, схем, 

чертежей. 

88 Задачи на 

умножение. 

1 3.1.1 Решение задач  на умножение. 

использование разных способов 

вычисления. Выполнение 

письменных приёмов вычисления  

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического действия 

умножение 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении 

арифметического действия 

умножение 

89 Периметр 

прямоугольника. 

1 5.1.2 Знакомство с формулой нахождения 

прямоугольника, нахождение и 

решение задач на периметр 

разными способами, вычерчивание 

прямоугольника с заданными 

сторонами. 

Вычислять периметр 

прямоугольника с учётом 

изученных свойств и 

правил. 

Вычислять периметр 

прямоугольника 

90 Умножение единицы 

и нуля. 

1 2.1.2 Знакомство с приёмами умножения 

1 и 0 на число. решение выражений 

на порядок действий, на 

нахождение значений с одной 

переменной, сравнение выражений. 

Умножать 1 и 0 на число. 

Заменять сумму 

одинаковых слагаемых 

произведением и 

наоборот. 

Умножать 1 и 0 на число. 

Заменять сумму 

одинаковых слагаемых 

произведением и 

наоборот. 

91 Названия 1 2.1.2 Знакомство с названием Использовать Использовать 



компонентов и 

результата 

умножения. 

2.1.4 компонентов и результата 

умножения 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического 

действия умножения. 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического 

действия умножения. 

92 Закрепление 

изученного. Решение 

задач. 

1 2.1.2 Решение задач  на умножение и 

деление раскрывающие смысл 

действия умножение. 

Использование разных способов 

решения.  

Составлять план работы, 

анализировать, оценивать 

результаты освоения 

темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность. 

Составлять план работы, 

анализировать, оценивать 

результаты освоения 

темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность. 

93 Переместительное 

свойство умножения. 

1 2.2.2 Знакомство с переместительным 

свойством умножения. 

Использование данного свойства, 

работа по правилу.  Решение задач 

на нахождение периметра.  

Применять 

переместительное 

свойство умножения. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Использовать 

переместительное 

свойство умножение 

при вычислениях 

94 Закрепление 

изученного 

материала. Решение 

задач. 

1 2.2.2 

3.2.1 

Переместительное свойство 

умножения 

Составлять план работы, 

анализировать, оценивать 

результаты освоения 

темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность. 

Составлять план работы, 

анализировать, оценивать 

результаты освоения 

темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность. 

95 Конкретный смысл 

действия деления. 

1 2.1.4 Знакомство с конкретным смыслом 

деления. Знакомство с действием  

деления, смысл деления, 

оформление записи . Решение задач 

на деление по содержанию. 

 

Моделировать действие 

деление с использованием 

предметов, 

схематических рисунков 

и чертежей. 

Решать задачи, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

действия деления. 

96 Конкретный смысл 

действия деления (с 

помощью решения 

задач на деление на 

равные части). 

1 2.1.4 

3.2.1 

Знакомство с названием 

компонентов и результата деления. 

Моделирование действия деления с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, 

схематических чертежей. 

Решать текстовые задачи 

на деление. 

Решать задачи, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

действия деления. 



Решение  текстовых задач на 

деление. Сравнение выражений, 

порядок действий 

97 Закрепление 

изученного 

материала. Решение 

задач и примеров. 

1 2.1.2 

2.1.4 

3.2.1 

Решение задач  на умножение и 

деление. Нахождение неизвестных 

компонентов деления, 

использование приёмов 

вычисления, выражения на связь 

умножения и деления 

Решение задач  на 

умножение и деление 

Решать задачи, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

действия деления. 

98 Закрепление: 

решение задач на 

деление и умножение 

изученных видов. 

1 2.1.2 

2.1.4 

3.2.1 

Решение задач  на умножение и 

деление 

Решать текстовые задачи 

на деление. 

Решать задачи, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

действия деления. 

99 Название 

компонентов и 

результата деления. 

1 2.1.4 Знакомство с названием 

компонентов и результата деления 

Нахождение неизвестных 

компонентов деления, 

использование приёмов 

вычисления, выражения на связь 

умножения и деления.  

Использовать названия 

компонентов при 

решении примеров. 

Использовать названия 

компонентов при 

решении примеров. 

100 Закрепление 

изученного. Решение 

простых задач на 

деление и 

умножение. 

1 2.1.2 Решение задач  на умножение и 

деление. Решение задач, 

раскрывающих смысл действия 

деления, моделирование схемой, 

проверка умножением. 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

и выполнении 

арифметического действия 

умножение 

Использовать 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении 

арифметического действия 

умножение 

101 Контрольная работа. 

Простые задачи на 

деление и 

умножение. 

1 2.1.2 

2.1.4 

3.2.1 

Самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по  

контрольному листу  

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями. 

102 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 2.1.2 

2.1.4 

3.2.1 

6.1.3 

Выделение и классификация 

ошибок. Работа над ошибками. 

Работа с информацией 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 



103 Умножение и 

деление. 

Закрепление. 

1 2.1.4 Прием  деления, основанный на 

связи между компонентами и 

результатом умножения, 

использование приёма связи , 

решение задач на нахождение 

периметра. Связь между 

компонентами и результатом 

деления 

Использовать связь между 

компонентами и 

результатом умножения 

для выполнения деления. 

 

Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения 

деления. 

 

104 Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

1 2.1.4 Связь между компонентами и 

результатом умножения 

Использовать связь между 

компонентами и 

результатом умножения 

для выполнения деления. 

 

Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения 

деления. 

 

105 Приём деления, 

основанный на связи 

между компонентами 

и результатом 

умножения. 

1 2.1.4 Связь между компонентами и 

результатом умножения и деления 

Использовать связь 

между компонентами и 

результатом умножения 

для выполнения деления. 

Использовать связь 

между компонентами и 

результатом умножения 

для выполнения деления. 

106 Приёмы умножения 

и деления на 10. 

1 2.1.2 Знакомство с приёмом умножения и 

деления на 10, использование 

приёма в устном счёте , решение 

задач на смысл деления и 

умножения  

Умножать на 10, 

выполнять действия на 

основе знаний о 

взаимосвязи компонентов 

умножения. 

Умножать на 10, 

выполнять действия на 

основе знаний о 

взаимосвязи 

компонентов 

умножения. 

107 Задачи с величинами: 

цена, количество, 

стоимость. 

1 1.2.2 

3.1.1 

Знакомство с задачами  с 

величинами: цена, количество, 

стоимость, различение данных 

понятий, их взаимосвязь и способы 

нахождения. Работа по алгоритму 

по решению задач  

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, стоимость. 

108 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего слагаемого. 

1 1.2.2 

3.1.1 

3.1.2 

Знакомство с задачами  на 

нахождение неизвестного третьего 

слагаемого, способы решения , 

использование в вычислениях. 

Вычислит. навык, решение 

уравнений 

Решать задачи на 

нахождение неизвестного 

третьего слагаемого. 

Решать задачи на 

нахождение неизвестного 

третьего слагаемого. 

109 Закрепление. 

Решение задач. 

1 3.1.1 

3.1.2 

Решение задач  

изученных видов, решение  

уравнений, запись и оформление 

Решать задачи на 

нахождение неизвестного 

третьего слагаемого. 

Решать задачи на 

нахождение неизвестного 

третьего слагаемого. 



110 Контрольная работа. 

Задачи на 

нахождение цены, 

количества, 

стоимости. 

1 1.3.1 

3.1.1 

2.1.2 

Выполнение заданий «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(текстовая форма), 

Проверка,  коррекция и анализ 

ошибок. 

 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями. 

111 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.3 

1 1.3.1 

3.1.1 

2.1.2 

Закрепление пройденного Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Раздел 4. Умножение и деление - 25 часов 

112 Табличное 

умножение и 

деление. Умножение 

числа 2 и на 2. 

1 2.1.2 Знакомство с таблицей умножения на 

2. Выполнение  умножения и деления 

на 2, составление таблицы, решение 

выражений  с применением таблицы 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

Выполнять умножение на 2. 

113 Умножение числа 2 и 

на 2. 

1 2.1.2 Таблица умножения  на  2. 

Выполнение  умножения и деления 

на 2,  использование таблицы на 2, 

взаимосвязь компонентов решение 

задач на умножен 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

Выполнять умножение на 2. 

114 Приёмы умножения 

числа 2. 

1 2.1.2 Таблица  умножения  на   2. 

Составление таблицы деления на 2, 

Решение выражений с 

использованием таблицы, 

составление задач на деление на 2 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

Выполнять умножение на 2. 

115 Деление на 2. 1 2.1.2 Знакомство с таблицей деления  

на 2. Использование таблицы 

умножения и деления на 2 , 

преобразование величин, решение 

задач с величинами 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

Выполнять умножение на 2. 

116 Закрепление 

изученного 

материала. Деление 

на 2. 

1 2.1.2 Таблица  деления на 2. Выполнения 

деления и умножения на 2, вычислит. 

Навык, составление задач по 

выражению 

Вычислять значения 

числовых выражений с 

изучаемыми действиями 

Вычислять значения 

числовых выражений с 

изучаемыми действиями 

117 Закрепление 1 2.1.2 Таблица деления на 2. Использование Вычислять значения Вычислять значения 



изученного. Решение 

примеров и задач 

изученных видов. 

3.1.1 таблицы умножения и деления на 2 , 

преобразование величин, решение 

задач с величинами 

числовых выражений с 

изучаемыми действиями 

числовых выражений с 

изучаемыми действиями 

118 Закрепление по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление». 

1 3.1.2 

3.1.1 

Решение задач. «Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: 

построение высказываний с 

логическими связками «если… то…», 

«каждый», «все»; 

Оценить результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Оценивать результаты 

освоения темы с 

поставленными целями. 

119 Закрепление. 

Проверочная работа. 

1 2.1.4 Запись и решение задач и 

математических выражений 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями. 

120 Умножение числа 3 и 

на 3. 

1 2.1.1 

3.1.1 

3.1.2 

Знакомство с таблицей умножения 3. 

Знакомство с умножением на 3. 

Составление таблицы. 

Вычислительный навык. Решение 

задач на умножение и деление  

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

Выполнять умножение на 3. 

121 Деление на 3. 1 2.1.2 Знакомство с таблицей деления на 3. 

Составление таблицы деления на 3, 

Решение выражений с 

использованием таблицы, 

составление задач на деление на 3 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

деления при решении 

примеров. 

Выполнять деление на 3. 

122 Деление на 3.1 1 2.1.2 Таблица  деления на 3. 

Использование таблицы умножения и 

деления на 3 , преобразование 

величин, решение задач с 

величинами 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения и  

деления при решении 

примеров. 

Выполнять деление на 3. 

123 Закрепление 

изученного. Деление 

на 3. Умножение 

числа 3 и на 3. 

1 2.1.2 Таблица умножения и  деления на 3. 

Решение уравнений. задач, задания 

логического характера 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения и  

деления при решении 

примеров. 

Выполнять умножение и 

деление на 3. 

124 Закрепление. 

Решение примеров и 

1 2.1.4 Запись и решение задач и 

математических выражений 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

Выполнять умножение и 

деление на 3. 



задач. (1 ч) умножения и  

деления при решении 

примеров. 

125 Контрольная работа. 

Табличное 

умножение и 

деление. 

1 2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

Самостоятельная работа. 

Выполнение заданий по тесту 

«Проверь себя». Взаимопроверка, 

анализ и коррекция ошибок.  

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Соотносить результат 

проведённого 

самоконтроля с 

поставленными 

целями. 

126 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 2.1.4 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

Запись и решение задач и 

математических выражений 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

127 Повторение 

изученного за год. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 

1 2.1.4 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

Запись и решение задач и 

математических выражений 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

128 Повторение 

изученного за год. 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание. 

1 2.1.4 

2.1.1 

1.1.3 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

2.1.5 

Запись и решение задач и 

математических выражений 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

129 Повторение 

изученного за год. 

Сложение и 

вычитание чисел от 1 

до 100 (письменные 

вычисления). 

1 2.1.4 

2.1.1 

1.1.3 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

2.1.5 

Запись и решение задач и 

математических выражений 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

130 Повторение 

изученного за год. 

Умножение и 

1 2.1.4 

2.1.1 

1.1.3 

Запись и решение задач и 

математических выражений 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения и деления при 

Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения и деления при 



деление. 2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

2.1.5 

решении примеров. решении примеров. 

131 Комплексная 

контрольная работа. 

1 2.1.4 

2.1.1 

1.1.3 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

2.1.5 

Самостоятельная работа Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

132 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 2.1.4 

2.1.1 

1.1.3 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

2.1.5 

Запись и решение задач и 

математических выражений. 

Арифметические действия. Приемы 

устного счета. Решение задач.  

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях. 

Применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

133 Повторение. Таблица 

сложения. Решение 

задач. 

1 2.1.4 

2.1.1 

1.1.3 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

2.1.5 

Запись и решение задач и 

математических выражений. 

Геометрические фигуры, их свойства 

и признаки. Периметр, решение задач 

на нахождение периметра.  

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях 

134 Что узнали. Чему 

научились. 

1 2.1.4 

2.1.1 

1.1.3 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

2.1.5 

Запись и решение задач и 

математических выражений. 

Единицы длины и времени. 

Преобразование , сравнении величин. 

Решение задач с величинами 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы 

действий в изменённых 

условиях 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях 

135 Повторение 

изученного за год. 

Решение задач. 

1 2.1.4 

6.1.3 

6.2.5 

Запись и решение задач и 

математических выражений. Решение 

логических заданий. Выбор и поиск 

решений. Игра «Веселый 

математик».  

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлятьличностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Оценивать результаты 

освоения темы с 

поставленными целями. 



 

136 Повторение 

изученного в курсе 

математики во 2 

классе. Единицы 

длины. 

Геометрические 

фигуры. 

1 2.1.4 

2.1.1 

1.1.3 

2.1.2 

3.1.1 

3.1.2 

2.1.5 

Название компонентов действий, их 

взаимосвязь, правила нахождения 

неизвестных компонентов. 

Уравнения. Составление и решение. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

 

Оценивать результаты 

освоения темы с 

поставленными  целями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по предмету « Математика »  на 2019 / 2020 учебный год 

3 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1.Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 часов). 

1. Повторение: 

сложение и 

вычитание, устные 

приемы сложения и 

вычитания. 

1 1.1.1 Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 

общества. Устные приемы сложения 

и вычитания. 

Читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до ста. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100. Решать 

уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого и 

уменьшаемого, 

Читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до ста. 

2. Письменные приемы 

сложения и 

1 1.1.4 Письменные приёмы сложения и 

вычитания. Работа над задачей в два 

Работать над задачей в два 

действ. Устанавливать 

Работать над задачей в два 

действ. 



вычитания. Работа 

над задачей в два 

действия 

действия. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

закономерность – правило, 

по которому составлена 

последовательность чисел. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

3. Решение уравнений 

способом подбора 

неизвестного. 

Буквенные 

выражения 

1 1.3.1 Название компонентов 

арифметических действий. Решение 

уравнений способом подбора. 

Буквенные выражения 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого и 

уменьшаемого. Обозначать 

геометрические фигуры 

буквами.  

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого и 

уменьшаемого. 

4. Решение уравнений 1 1.3.1 Решение уравнений способом 

подбора. Буквенные выражения. 

Название компонентов 

арифметических действий 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого и 

уменьшаемого на основе 

знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении и 

вычитании. Находить 

неизвестный компонент 

арифметических действий 

Находить неизвестный 

компонент 

арифметических действий. 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого 

5. Решение уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым 

1 1.3.1 Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым. Название 

компонентов арифметических 

действий 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого на основе 

знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении и 

вычитании. 

Учить решать уравнения с 

помощью учителя. Знать 

название компонентов и 

результата сложения и 

вычитания. 

6. Решение уравнений с 

неизвестным 

вычитаемым. 

1 1.3.1 Решение уравнений с неизвестным 

вычитаемым. Название компонентов 

арифметических действий 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого на основе 

знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении и 

вычитании. Находить 

неизвестный компонент 

арифметических действий 

Учить решать уравнения, с 

помощью учителя, на 

нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

7. Обозначение 

геометрических 

1 1.3.1 Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

Обозначать 

геометрические фигуры 

Распознавать, называть, 

изображать 



фигур буквами буквами. Развивать навыки 

самостоятельной работы. 

геометрические фигуры 

8. Повторение 

пройденного. 

Входная 

административная 

контрольная работа. 

1 1.3.1 Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Название компонентов 

арифметических действий. Решение 

уравнений с неизвестным 

уменьшаемым. Решение задач. 

Проверить знания, умения, 

навыки учащихся при 

решении задач, уравнений, 

математических 

выражений. 

Проверить знания, умения, 

навыки учащихся. 

9. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.. 

1 1.3.1 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

Исправить ошибки, 

допущенные в решении 

задач, уравнений. 

Закреплять 

вычислительные навыки. 

Исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

Закреплять 

вычислительные навыки. 

Раздел 2.Умножение и деление (56 часов) 

10. Конкретный смысл 

умножения и 

деления. 

1 1.3.2 Конкретный смысл умножения и 

деления. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением 

и умножением. 

Вспомнить конкретный 

смысл действия 

умножения. Выполнять 

устно сложение, вычитание 

однозначных и двузначных 

чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах ста 

(в том числе с нулем и 

числом 1). Работать над 

задачей в два действ. 

Работать над конкретным 

смыслом умножения. 

Решать  задачи в два 

действ. 

11. Связь умножения и 

деления. 

1 1.3.2 Связь умножения и деления. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением,  умножением. 

Устанавливать связь между 

умножением и делением. 

Выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных и двузначных 

чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах ста 

(в том числе с нулем и 

числом 1) 

Устанавливать связь между 

умножением и делением. 

12. Четные и нечетные 

числа. Таблица 

умножения и деления 

с числом 2. 

1 1.3.2 Четные и нечетные числа. Таблица 

умножения и деления с числом 2. 

Связь между сложением,  

умножением. 

Уметь различать четные и 

нечетные числа. Знать 

таблицу умножения с 

числом 2. Применять 

правила о порядке 

Уметь различать четные и 

нечетные числа. Знать 

таблицу умножения с 

числом 2. 



выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

13. Таблица умножения 

с числом 3. 

1 1.3.2 Таблица умножения с числом 3. 

Связь между сложением,  

умножением. 

Знать таблицу умножения с 

числом 3. Закреплять 

вычислительные навыки. 

Вычислять значения 

числовых выражений в 

два-три действия со 

скобками и без скобок. 

Знать таблицу умножения с 

числом 3. Закреплять 

вычислительные навыки 

14. Связь между 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость. Решение 

задач. 

1 1.4.1 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Связь 

между величинами: цена, количество, 

стоимость.  

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи арифметическим 

способом (в 1-2действия), 

объяснять решение, 

выполнять краткую запись 

задачи разными способами, 

в том числе в табличной 

форме 

Понимать зависимость 

между величинами: ЦКС. 

Учить решать задачи с 

этими величинами с 

помощью карточки 

помощницы. 

15. Связь между 

величинами: масса 

одного предмета, 

количество 

предметов, масса 

всех предметов. 

1 1.4.4 Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица). Связь между величинами: 

масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов. 

Анализировать текстовую 

задачу и выполнять 

краткую запись задачи 

разными способами, в том 

числе в табличной форме. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычисления 

значения числового 

выражения (с опорой на 

свойства арифметических 

действий, на правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях) 

Уметь решать задачи для 

нахождения массы одного 

пакета текста при 

направляющей помощи 

учителя. Закреплять 

вычислительные навыки. 

16. Порядок выполнения 

действий в числовых 

1 1.3.4 Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в 

Установление порядка 

выполнения действий в 

Уметь применять правила 

при решении примеров на 



выражениях. числовых выражениях числовых выражениях 

 ( со скобками и без 

скобок); находить значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических действия 

со скобками и без скобок) 

порядок действия с 

помощью карточки-

помощницы. 

17. Порядок выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. 

1 1.3.4 Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

 ( со скобками и без 

скобок); находить значение 

числового выражения 

(содержащего 2-3 

арифметических действия 

со скобками и без скобок) 

Закреплять знание порядка 

выполнения действий в 

выражениях с помощью 

карточки помощницы. 

18. Связь между 

величинами: расход 

ткани на одну вещь, 

количество вещей, 

расход ткани на все 

вещи. 

1 1.4.4 Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица) Связь между величинами: 

расход ткани на одну вещь, 

количество вещей, расход ткани на 

все вещи. 

Составлять план решения 

задачи. Действовать по 

предложенному или 

самостоятельно 

составленному плану. 

Пояснять ход решения 

задачи. Наблюдать и 

описывать изменения в 

решении задачи при 

изменении её условия и, 

наоборот, 

Закреплять знание порядка 

выполнения действий, 

умение решать задачи. 

19. Закрепление 

изученного. 

1 1.4.4 Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица) 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Уметь пользоваться 

таблицей при 

направляющей помощи 

учителя 



20. Контрольная работа. 

Таблица умножения 

и деления с числом 4 

1 1.3.4 Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в 

числовых выражениях. Решение 

задач и уравнений. Знание таблицы 

умножения на 4. 

Применять правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок. Вычислять 

значения числовых 

выражений в два-три 

действия со скобками и без 

скобок. Решать задачи в 

два действия 

Развивать умение работать 

самостоятельно. Проверить 

знания. 

21. Таблица Пифагора. 1 1.3.2 Таблица Пифагора. Решение задач и 

уравнений. Знание таблицы 

умножения на 4. 

Применять таблицу 

Пифагора в решении 

математических 

выражений. Обнаруживать 

и устранять ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

вычислительного 

характера, допущенные 

при решении. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Уметь пользоваться 

таблицей при 

направляющей помощи 

учителя 

22. Задачи на увеличение 

числа в несколько 

раз. 

1 1.4.1 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Решение  

уравнений. Знание таблицы 

умножения на 2,3,4. 

Уметь решать задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз. Закреплять 

знание таблицы. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числами 2, 3. 

Уметь решать задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз. Закреплять 

знание таблицы 

23. Задачи на увеличение 

числа в несколько 

раз. Закрепление. 

1 1.4.1 Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. Закрепление. Знание 

таблицы умножения на 3,4. 

Уметь решать задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз. Закреплять 

знание таблицы. Находить 

Уметь решать задачи на 

увеличение числа в 

несколько раз. Закреплять 

знание таблицы 



число, которое в несколько 

раз больше (меньше) 

данного.Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

24. Задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

1 1.4.1 Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

Планирование хода 

решения задачи, оценивать 

правильность хода 

решения  и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Составлять сказки, 

рассказы с использованием 

математических понятий, 

взаимозависимостей, 

отношений, чисел, 

геометрических фигур, 

математических терминов. 

Планирование хода 

решения задачи, оценивать 

правильность хода 

решения  и реальность 

ответа на вопрос задачи 

25. Задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Закрепление. 

1 1.4.1 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Числовое 

выражение. Установление порядка 

выполнения действий в числовых 

выражениях 

Планирование хода 

решения задачи, оценивать 

правильность хода 

решения  и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Собирать и 

классифицировать 

информацию. Работать в 

паре. 

Закреплять умение решать 

задачи на уменьшение 

числа в несколько раз. 

Закреплять знание таблицы 

умножения 

26. Таблица умножения 

и деления с числом 5. 

1 1.3.2 Таблица умножения и деления с 

числом 5. Связь между сложением, 

умножением 

Вывести таблицу 

умножения на 5. 

Применять правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок. Вычислять 

значения числовых 

выражений в два-три 

действия со скобками и без 

скобок. Решать задачи в 

два действия 

Уметь пользоваться 

таблицей при 

направляющей помощи 

учителя. 

27. Задачи на кратное 1 1.4.1 Кратное сравнение чисел. Задачи на Решать задачи на кратное Уметь решать задачи на 



сравнение чисел. кратное сравнение чисел. сравнение чисел. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числами 2, 3, 4, 5 

сравнение с помощью 

карточки определителя. 

28. Задачи на кратное 

сравнение чисел. 

Кратное сравнение 

чисел. 

1 1.4.1 Кратное сравнение чисел. Задачи на 

кратное сравнение чисел. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Планирование хода 

решения задачи, оценивать 

правильность хода 

решения  и реальность 

ответа на вопрос задачи 

Учить решать задачи с 

помощью учителя. 

Закреплять знание таблицы 

умножения на 3. 

29. Задачи на кратное и 

разностное сравнение 

чисел. 

1 1.4.1 Задачи на кратное сравнение чисел. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

Решать задачи на кратное 

сравнение чисел. 

Планирование хода 

решения задачи, оценивать 

правильность хода 

решения  и реальность 

ответа на вопрос задачи 

Учить решать задачи с 

помощью учителя. 

Закреплять знание таблицы 

умножения на4. 

30. Таблица умножения 

и деления с числом 6. 

1 1.3.2 Таблица умножения и деления с 

числом 6. Связь между сложением, 

умножением 

Вывести таблицу 

умножения и деления с 

числом 6.Выполнять устно 

сложение, вычитание, 

 Знать таблицу умножения 

с числом 6. Закреплять 

вычислительные навыки 



умножение и деление 

однозначных и двузначных 

чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах ста 

(в том числе с нулем и 

числом 1) 

31. Закрепление по теме 

«Умножение и 

деление» 

1 1.3.2 Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, 

умножением. Решение задач и 

уравнений. 

Вычислять значения 

числовых выражений в 

два-три действия со 

скобками и без скобок. 

Использовать 

математическую 

терминологию при чтении 

и записи числовых 

выражений. Использовать 

различные приёмы 

проверки правильности 

вычисления значения 

числового выражения. 

Уметь применять правила 

при решении примеров на 

порядок действия с 

помощью карточки-

помощницы 

32. Задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорционального. 

1 1.4.1 Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Решать задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числами 2, 3, 4, 

5, 6, 

Закреплять умение решать 

задачи, знание таблицы 

умножения. 

33. Задачи на 

нахождение 

четвертого 

1 1.4.1 Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Решать задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального 

Закреплять умение решать 

задачи, знание таблицы с 

помощью учителя 



пропорционального. 

Закрепление. 

Планирование хода 

решения задачи, оценивать 

правильность хода 

решения  и реальность 

ответа на вопрос задачи 

34. Таблица умножения 

и деления с числом 7. 

1 1.3.2 Таблица умножения и деления с 

числом 7. Связь между сложением, 

умножением. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым.  

Вывести таблицу 

умножения и деления с 

числом 7. Выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных и двузначных 

чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах ста 

(в том числе с нулем и 

числом 1) 

Знать таблицу умножения с 

числом 7. Закреплять 

вычислительные навыки 

35. Повторение 

пройденного: «Что 

узнали? Чему 

научились?» 

1 1.3.2 Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Таблица умножения. Связь 

между сложением, умножением. 

Решение уравнений 

Закреплять 

вычислительные навыки. 

Развивать умение 

рассуждать и делать 

выводы. Прививать 

познавательный интерес к 

предмету. Решать задачи 

на нахождение четвертого 

пропорционального 

Закреплять 

вычислительные навыки. 

Развивать умение 

рассуждать и делать 

выводы. Прививать 

познавательный интерес к 

предмету 

36. Повторение: «Что 

узнали? Чему 

научились?» 

1 1.3.2 Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. Сложение, 

вычитание, умножение и деление. 

Таблица умножения. Связь между 

сложением,  умножением  Решение 

уравнений. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи арифметическим 

способом (в 1-2действия), 

объяснять решение. 

Читать, записывать 

числовые выражения, 

комментировать ход 

выполнения 

арифметических действий 

с использованием 

математической 

Закреплять умение решать 

задачи, знание таблицы с 

помощью учителя 



терминологии 

37. Контрольная работа. 

«Табличное 

умножение и 

деление» 

1 1.3.2 Контрольная работа. «Табличное 

умножение и деление» 

Применять правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях со скобками и 

без скобок. Вычислять 

значения числовых 

выражений в два-три 

действия со скобками и без 

скобок. Решать задачи в 

два действия 

Развивать умение работать 

самостоятельно. Проверить 

знания. 

38. Анализ результатов. 

Площадь. Способы 

сравнения фигур по 

площади. 

1 1.3.2 Анализ результатов. Площадь. 

Способы сравнения фигур по 

площади. 

Иметь представление о 

площади фигуры, учить 

сравнивать площади фигур 

Сравнивать 

геометрические фигуры по 

площади. Вычислять 

площадь прямоугольника 

разными. Исправить 

ошибки, допущенные в 

работе. Закреплять 

вычислительные навыки 

Иметь представление о 

площади фигуры, учить 

сравнивать площади фигур 

Исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

Закреплять 

вычислительные навыки 

39. Единица площади – 

квадратный 

сантиметр. 

1 1.6.4 Площадь геометрической фигуры. 

Единица площади (см.2, дм.2) 

Познакомить с понятием 

квадратный сантиметр. 

Находить площадь 

прямоугольника и квадрата 

Познакомить с понятием 

квадратный сантиметр. 

40. Площадь 

прямоугольника. 

1 1.6.4 Площадь геометрической фигуры. 

Единица площади (см.2, дм.2 ) 

Сравнивать 

геометрические фигуры по 

площади. Вычислять 

площадь прямоугольника 

разными способами. 

Находить площадь 

прямоугольника и квадрата 

Находить площадь 

прямоугольника и квадрата 

41. Таблица умножения 

и деления с числом 8. 

1 1.3.2 Таблица умножения и деления с 

числом 8. Связь между сложением, 

умножением 

Вывести таблицу 

умножения и деления с 

числом 8  Решать задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального 

Планирование хода 

Знать таблицу умножения с 

числом 8. Закреплять 

вычислительные навыки 



решения задачи, оценивать 

правильность хода 

решения  и реальность 

ответа на вопрос задачи 

42. Таблица умножения 

и деления. 

Закрепление. 

1 1.3.2 Таблица умножения и деления. 

Закрепление. 

Закреплять знание таблицы 

умножения и деления. 

Вычислять значения 

числовых выражений в 

два-три действия со 

скобками и без скобок. 

Использовать 

математическую 

терминологию при чтении 

и записи числовых 

выражений. 

Знать таблицу умножения с 

числом 8,7,6. Закреплять 

вычислительные навыки 

43. Закрепление по теме 

«Таблица умножения 

и деления» 

1 1.3.2 Закрепление по теме «Таблица 

умножения и деления». Связь между 

сложением, умножением 

Закрепить знания по теме 

«Таблица умножения и 

деления» Планирование 

хода решения задачи, 

оценивать правильность 

хода решения  и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Закрепить знания по теме 

«Таблица умножения и 

деления» 

44. Таблица умножения 

и деления с числом 9. 

1 1.3.2 Таблица умножения и деления с 

числом 9. Связь между сложением, 

умножением 

Вывести таблицу 

умножения и деления с 

числом 9.  Название 

компонентов 

арифметических действий. 

Решение уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым. Решение 

задач. 

Знать таблицу умножения с 

числом 9. Закреплять 

вычислительные навыки 

45. Единица площади – 

квадратный 

дециметр. 

1 1.6.4 Площадь геометрической фигуры. 

Единица площади (см.2, дм.2) 

Находить площадь 

прямоугольника и 

Сравнивать 

геометрические фигуры по 

площади. Вычислять 

площадь прямоугольника 

разными. Исправить 

ошибки, допущенные в 

Находить площадь 

прямоугольника и квадрата 



работе. Закреплять 

вычислительные навыки 

квадрата. 

46. Сводная таблица 

умножения. 

1 1.6.4 

1.4.4 

Сводная таблица умножения. 

Площадь геометрической фигуры. 

Единица площади (см.2, дм.2) 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица) 

Выводить сводную таблица 

умножения. Находить 

площадь прямоугольника и 

квадрата. Анализировать 

задачу, устанавливать 

зависимость между 

величинами, взаимосвязь 

между условием и 

вопросом задачи 

арифметическим способом 

Знать таблицу умножения с 

числом 8,7,6. Закреплять 

вычислительные навыки 

47. Решение задач. 1 1.4.4 

1.1.4 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица) Единица площади (см.2, 

дм.2) 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи арифметическим 

способом (в 1-2действия), 

объяснять решение 

Закреплять умение решать 

задачи, знание таблицы с 

помощью учителя. 

48. Единица площади – 

квадратный метр. 

1 1.6.4 Площадь геометрической фигуры. 

Единица площади (см.2, дм.2, м2) 

Применять единицы 

площади (см.2, дм.2, м2) в 

решении задач. Находить 

площадь прямоугольника и 

квадрата 

Находить площадь 

прямоугольника и квадрата 

49. Закрепление по теме 

«Таблица 

умножения». 

1 1.3.2 Закрепление по теме «Таблица 

умножения». Связь между 

сложением, умножением 

Закрепить знания по теме 

«Таблица умножения и 

деления» Планирование 

хода решения задачи, 

оценивать правильность 

хода решения  и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Знать таблицу умножения с 

числом 8,7,6. Закреплять 

вычислительные навыки 

50. Повторение 

пройденного. 

1 1.4.4 

1.2.1 

Повторение пройденного. 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица) Единица площади (см.2, 

дм.2) 

Закрепить знания по теме 

«Таблица умножения и 

деления» Планирование 

хода решения задачи, 

оценивать правильность 

хода решения  и реальность 

Знать таблицу умножения с 

числом 8,7,6. Закреплять 

вычислительные навыки 



ответа на вопрос задачи. 

51. Контрольная работа. 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

1 1.4.4 

1.2.1 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица) Единица площади (см.2, 

дм.2) Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, 

умножением 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи арифметическим 

способом (в 1-2действия), 

объяснять решение 

Развивать умение работать 

самостоятельно. Проверить 

знания 

52. Анализ результатов. 

Умножение на 1. 

1 1.3.5 

1.4.1 

Анализ результатов. Умножение на 1. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях. Решение текстовых 

задач арифметическим способом 

Умножать числа на 1. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. Дополнять 

задачи-расчёты 

недостающими данными и 

решать их. Располагать 

предметы на плане 

комнаты по описанию. 

Работать (по рисунку) на 

вычислительной машине, 

осуществляющей выбор 

продолжения работы 

Познакомить с правилом 

умножения числа на 1, 

закреплять знание таблицы 

умножения 

53. Умножение на 0. 1 1.3.5 Умножение на 0.Использование 

свойств арифметических действий в 

вычислениях. Решение текстовых 

задач арифметическим способом 

Познакомить с правилом 

умножения числа на 0. 

закреплять знание таблицы 

умножения. Выполнять 

устно сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных и 

двузначных чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах ста 

(в том числе с нулем и 

числом 1) Находить 

площадь прямоугольника и 

квадрата 

Познакомить с правилом 

умножения числа на 0. 

закреплять знание таблицы 

умножения 

54. Деление вида: а : а, 0 

: а 

1 1.3.5 Деление числа на то же самое число. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

Знать правило деления 

числа на то же самое 

число. Оценивать 

Знать правило деления 

числа на то же самое число 



вычислениях. результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

55. Деление вида: а : а, 0 

: а. Закрепление. 

1 1.3.5 Деление числа на то же самое число. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях. 

Выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных и двузначных 

чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах ста 

(в том числе с нулем и 

числом 1) Находить 

площадь прямоугольника и 

квадрата 

Знать правило деления 

числа на то же самое число 

56. Текстовые задачи в 

три действия. 

1 1.4.4 

1.1.4 

Текстовые задачи в три действия. 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица) 

Решать текстовые задачи в 

три действия 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи арифметическим 

способом (в 3 действия), 

объяснять решение 

Уметь решать задачи. 

Закреплять 

вычислительные навыки. 

57. Доли. Образование и 

сравнение долей. 

1 1.2.4 Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая) 

Познакомить с понятием 

«доли», закреплять 

вычислительные навыки. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

Познакомить с понятием 

«доли», закреплять 

вычислительные навыки 



действия и управлять ими. 

58. Окружность (центр, 

радиус, диаметр) 

1 1.5.4 Окружность (центр, радиус, 

диаметр). Использование чертежных 

инструментов для выполнения 

построений. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

определения времени по 

часам и календарю. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. Дополнять 

задачи-расчёты 

недостающими данными и 

решать их. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

определения времени по 

часам и календарю. 

59. Круг. Окружность 

(центр, радиус, 

диаметр) 

1 1.5.4 Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр). Использование чертежных 

инструментов для выполнения 

построений. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

определения времени по 

часам и календарю. 

Выполнять с помощью 

линейки, угольника 

построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

определения времени по 

часам и календарю. 

60. Задачи на 

нахождение доли 

числа и числа по его 

доле. 

1 1.2.4 Задачи на нахождение доли числа и 

числа по его доле. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, 

сотая) 

Решать задачи на 

нахождение доли числа и 

числа по его доле. Доля 

величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Закреплять умение решать 

задачи с помощью 

карточки помощницы, 

знание таблицы 

61. Единицы времени: 

год, месяц, 

1 1.2.2 Единицы времени: год, месяц, сутки. Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 



деятельности и 

повседневной жизни для 

определения времени по 

часам и календарю 

Различать, записывать, 

сравнивать единицы 

времени: год. месяц, сутки. 

деятельности и 

повседневной жизни для 

определения времени по 

часам и календарю 

62. Единицы времени: 

год, месяц, сутки. 

1 1.2.2 Единицы времени: год, месяц, сутки. Различать, записывать, 

сравнивать единицы 

времени: год. месяц, сутки. 

Переводить одни единицы 

времени в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера 

Различать, записывать, 

сравнивать единицы 

времени: год, месяц, сутки. 

63. Повторение 

изученного. 

1 1.2.2 

1.2.4 

Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом Доля 

величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая) 

Переводить одни единицы 

времени в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом 

Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, 

сотая) 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, 

сотая) 

64. Повторение 

пройденного: "Чему 

научились?" 

1 1.2.4 Решение текстовых задач 

арифметическим способом Доля 

величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая) Использование 

чертежных инструментов для 

выполнения построений. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, 

сотая) Выполнять с 

помощью линейки, 

угольника построение 

геометрических фигур с 

 

Различать, записывать, 

сравнивать единицы 

времени: год, месяц, сутки 



заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник ) 

65. Контрольная работа 

по теме «Табличное 

умножение и 

деление» 

1 1.3.1 

1.3.2 

1.4.1 

1.6.2 

Контрольная работа по теме 

«Табличное умножение и деление 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи арифметическим 

способом (в 3 действия), 

объяснять решение 

Развивать умение работать 

самостоятельно. Проверить 

знания 

Раздел 3. Внетабличное умножение и деление (29 часов). 

66. Анализ работ. 

Приемы умножения 

и деления для 

случаев вида: 20 ∙ 3, 3 

∙ 20, 60 : 3 

1 1.4.1 Анализ работ. Приемы умножения и 

деления для случаев вида: 20 ∙ 3, 3 ∙ 

20, 60 : 3 

Выполнять внетабличное 

умножение и деление в 

пределах 100 разными 

способами. Использовать 

правила умножения суммы 

на число и правила деления 

суммы на число при 

выполнении деления. 

Учиться умножать круглые 

числа с помощью учителя. 

67. Прием деления для 

случаев вида 80 : 20 

1 1.3.1 Прием деления для случаев вида 80 : 

20. Умножение и деление. Название 

компонентов арифметических 

действий. 

Учиться делить круглые 

числа. Выполнять 

внетабличное умножение и 

деление в пределах 100 

разными способами. 

Использовать правила 

умножения суммы на 

число и правила деления 

суммы на число при 

выполнении деления. 

Учиться делить круглые 

числа с помощью учителя. 

68 Умножение суммы 

на число. 

1 1.3.5 Умножение суммы на число 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный. Использовать 

разные способы для 

проверки выполненных 

действий умножение и 

деление. 

Способствовать развитию 

умений выполнять 

умножение суммы на 

число разными способами 

с помощью учителя 



69. Решение задач 

несколькими 

способами. 

1 1.4.4 

1.1.4 

Решение задач несколькими 

способами. Планирование хода 

решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица) 

Решать задачи 

несколькими способами. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера: задания, 

требующие соотнесения 

рисунка 

Способствовать развитию 

умений выполнять 

умножение суммы на 

число разными способами 

с помощью учителя 

70. Приемы умножения 

для случаев вида: 23 ∙ 

4, 4 ∙ 23 

1 1.3.5 Приемы умножения для случаев 

вида: 23 ∙ 4, 4 ∙ 23 Использование 

свойств арифметических действий в 

вычислениях 

Выполнять приемы 

умножения для случаев 

вида: 23 ∙ 4, 4 ∙ 23 

Использовать свойства 

арифметических действий 

в вычислениях. 

Использовать свойства 

арифметических действий 

в вычислениях 

71. Закрепление приемов 

умножения и 

деления. 

1 1.3.5 Закрепление приемов умножения и 

деления. Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях 

Составлять и решать 

практические задачи с 

жизненными сюжетами. 

Проводить сбор 

информации, чтобы 

дополнять условия задач с 

недостающими данными, и 

решать их. Составлять 

план решения задачи 

Составлять и решать 

практические задачи с 

жизненными сюжетами 

72. Решение задач на 

нахождение 

четвертого 

пропорционального. 

1 1.4.4 

1.1.4 

Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица) 

Решение задач на 

нахождение четвертого 

пропорционального. 

Составлять и решать 

практические задачи с 

жизненными сюжетами 

Решение задач на 

нахождение четвертого 

пропорционального с 

помощью учителя. 

73. Выражение с двумя 

переменными. 

1 1.3.3 Выражение с двумя переменными 

Нахождение  неизвестного 

компонента арифметического 

действия. Деление с остатком 

Способствовать развитию 

умений находить значение 

выражения с двумя 

переменными. Решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера: задания, 

Способствовать развитию 

умений находить значение 

выражения с двумя 

переменными. 



требующие соотнесения 

рисунка 

74. Закрепление. 

Деление суммы на 

число.. 

1 1.3.5 Закрепление. Деление суммы на 

число. Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях 

Познакомить с приёмом 

деления суммы на число, 

каждое слагаемое которой 

делится на это число. 

Составлять и решать 

практические задачи с 

жизненными сюжетами. 

Проводить сбор 

информации, чтобы 

дополнять условия задач с 

недостающими данными, и 

решать их. С 

Познакомить с приёмом 

деления суммы на число, 

каждое слагаемое которой 

делится на это число. 

75. Контрольная работа 

"Деление суммы на 

число". 

1 1.3.5 

1.3.3 

1.4.1 

Деление суммы на число. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях. Решение текстовых 

задач арифметическим способом, 

выражений, уравнений.  

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выражения, уравнения. 

Находить  площадь 

прямоугольника. 

Развивать умение работать 

самостоятельно. Проверить 

знания 

76. Работа над 

ошибками. Деление 

суммы на число. 

1 1.3.5 

1.3.3 

1.4.1 

Анализ работ. Работа над ошибками. 

Деление суммы на число, решение 

текстовых задач. 

Проводить сбор 

информации, чтобы 

дополнять условия задач с 

недостающими данными, и 

решать их. Составлять 

план решения задачи. 

Работать в парах, 

анализировать и оценивать 

результат работы. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

77. Связь между числами 

при делении. 

1 1.3.3 Связь между числами при делении 

Нахождение  неизвестного 

Устанавливать связь между 

числами при делении. 

Устанавливать связь между 

числами при делении 



компонента арифметического 

действия. 

Закреплять полученные 

знания, умения и навыки, 

учить рассуждать и делать 

выводы 

78. Проверка деления 

умножением. 

1 1.3.7 Проверка деления умножением. 

Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие) 

Учить проверять 

умножение делением. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими 

Учить проверять 

умножение делением. 

79. Приемы деления для 

случаев вида: 87 : 29, 

66 : 22. 

1 1.3.1 Прием деления для случаев вида 87 : 

29, 66 : 22. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие) 

Способствовать развитию 

умений находить частное 

способом подбора. Работа 

в паре. Оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Способствовать развитию 

умений находить частное 

способом подбора с 

помощью учителя 

80. Проверка умножения 

с помощью деления. 

Закрепление. 

1 1.3.7 Проверка умножения с помощью 

деления. Закрепление Способы 

проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие) 

Проверка умножения с 

помощью деления. 

Закрепление. Учить 

проверять умножение 

делением. Оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий 

Проверка умножения с 

помощью деления. 

Закрепление 

81. Решение уравнений 

на основе связи 

1 1.3.1 Решение уравнений на основе связи 

между результатами и компонентами 

Развивать умение решать 

уравнения, закреплять 

Развивать умение решать 

уравнения, закреплять 



между результатами 

и компонентами 

умножения и деления 

умножения и деления Нахождение  

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

вычислительные навыки. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий 

вычислительные навыки 

82. Решение уравнений 

на основе связи 

между результатами 

и компонентами 

действий. 

1 1.3.1 Решение уравнений на основе связи 

между результатами и компонентами 

умножения и деления Нахождение  

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Развивать умение решать 

уравнения, закреплять 

вычислительные навыки 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий 

Развивать умение решать 

уравнения, закреплять 

вычислительные навыки 

83. Повторение 

изученного. 

1 1.3.1 Решение уравнений на основе связи 

между результатами и компонентами 

умножения и деления Нахождение  

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Развивать умение решать 

уравнения, закреплять 

вычислительные навыки 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий 

Развивать умение решать 

уравнения, закреплять 

вычислительные навыки 

84. Деление с остатком. 1 1.3.1 Деление с остатком. Развитие умения 

решать уравнения, закрепление 

вычислительных навыков 

Способствовать развитию 

умений выполнять деление 

с остатком с опорой на 

схематический рисунок 

Работать в парах, 

анализировать и оценивать 

результат  

Способствовать развитию 

умений выполнять деление 

с остатком с опорой на 

схематический рисунок 

85. Деление с остатком. 

Закрепление. 

1 1.3.1 Деление с остатком. Закрепление. 

Проверка умножения с помощью 

деления. 

Способствовать развитию 

умений выполнять деление 

с остатком. Работать в 

парах, анализировать и 

оценивать результат  

Способствовать развитию 

умений выполнять деление 

с остатком с опорой на 

схематический рисунок 

86. Приемы нахождения 

частного и остатка. 

1 1.3.1 . Приемы нахождения частного и 

остатка. Развитие умения решать 

Способствовать развитию 

умений выполнять деление 

Способствовать развитию 

умений выполнять деление 



уравнения, закрепление 

вычислительных навыков 

с остатком. Работать в 

парах, анализировать и 

оценивать результат. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий 

с остатком с опорой на 

схематический рисунок 

87. Письменные приемы 

нахождения частного 

и остатка. 

1 1.3.1 . Письменные приемы нахождения 

частного и остатка. Решение 

уравнений на основе связи между 

результатами и компонентами 

умножения и деления Нахождение  

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Учить выполнять деление с 

остатком методом подбора. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Учить выполнять деление с 

остатком методом подбора. 

88. Приемы нахождения 

частного и остатка. 

Закрепление. 

1 1.3.1  Приемы нахождения частного и 

остатка Решение уравнений на 

основе связи между результатами и 

компонентами умножения и деления 

Нахождение  неизвестного 

компонента арифметического 

действия. 

Учить выполнять деление с 

остатком методом подбора. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими 

Учить выполнять деление с 

остатком методом подбора. 

89. Деление меньшего 

числа на большее. 

1 1.3.3 Деление меньшего числа на большее. 

Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие) 

Познакомить со случаем 

деления меньшего числа на 

большее. Составлять план 

решения задачи. Работать в 

парах, анализировать и 

оценивать результат 

работы 

 Познакомить со случаем 

деления меньшего числа на 

большее. 

90. Проверка деления с 

остатком. 

1 1.3.7 Проверка деления с остатком. 

Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

Учить выполнять проверку 

деления с остатком. Учить 

способам проверки 

 Учить выполнять проверку 

деления с остатком 



действие) правильности вычислений 

(алгоритм, обратное 

действие) 

91. Повторение 

пройденного. 

1 1.3.7 Приемы нахождения частного и 

остатка Решение уравнений на 

основе связи между результатами и 

компонентами умножения и деления 

Нахождение  неизвестного 

компонента арифметического 

действия. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие) 

Учить приемам 

нахождения частного и 

остатка. Решать уравнения 

на основе связи между 

результатами и 

компонентами умножения 

и деления Находить  

неизвестный компонент 

арифметического действия. 

 Учить приемам 

нахождения частного и 

остатка 

92. Проект «Задачи-

расчеты». Проверим 

себя и оценим свои 

достижения. Анализ 

результатов. 

1 1.7.1 Проект «Задачи-расчеты». Проверим 

себя и оценим свои достижения. 

Анализ результатов. Сбор и 

представление информации, 

связанной со счетом (пересчетом) 

Презентация проекта 

«Задачи-расчеты». 

Проверка себя и 

оценивание своих 

достижений Анализ 

результатов. Сбор и 

представление 

информации, связанной со 

счетом (пересчетом) 

Слушатель проекта. 

93. Контрольная работа 

"Деление с 

остатком". 

1 1.3.3 

1.2.1 

1.4.4 

Проверка умений и навыков при 

делении с остатком. Нахождение  

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица) Единица площади (см.2, 

дм.2) Планирование хода решения 

задачи. 

Развивать умение работать 

самостоятельно. Проверить 

знания по теме: "Деление с 

остатком". Решение задач в 

2 и 3 действия. Знание 

таблицы умножения и 

деления. 

Развивать умение работать 

самостоятельно. Проверить 

знания 

94. Работа над 

ошибками. 

1 1.3.3 

1.2.1 

1.4.4 

Анализ работ. Работа над ошибками. 

Проверка умений и навыков при 

делении с остатком. Нахождение  

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица) Единица площади (см.2, 

дм.2) Планирование хода решения 

задачи. 

Закреплять полученные 

знания, умения и навыки, 

учить рассуждать и делать 

выводы. Оценивать 

результаты освоения темы, 

проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Закреплять полученные 

знания, умения и навыки, 

учить рассуждать и делать 

выводы. 



Анализировать свои 

действия и управлять ими 

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

95. Устная нумерация. 1 1.1.1 

1.1.2 

Классы и разряды. Чтение и запись 

чисел от нуля до тысячи. 

Познакомить с новой 

счётной единицей. Читать, 

записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до тысячи. Читать и 

записывать трёхзначные 

числа. Сравнивать 

трёхзначные числа и 

записывать результат 

сравнения 

Познакомить с новой 

счётной единицей. Читать, 

записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до ста. 

96. Письменная 

нумерация. 

1 1.1.1 

1.1.2 

Письменная нумерация. Классы и 

разряды. Чтение и запись чисел от 

нуля до тысячи 

Читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона 

Читать и записывать 

трёхзначные числа 

.Сравнивать трёхзначные 

числа и записывать 

результат сравнения. 

Познакомить с 

образованием и названием 

трёхзначных чисел Читать, 

записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до тысячи. 

97. Разряды счетных 

единиц. 

1 1.1.1 

1.1.2 

Разряды счетных единиц Классы и 

разряды. Чтение и запись чисел от 

нуля до тысячи 

Заменять трёхзначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. Читать, 

записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до тысячи. Заменять 

трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные 

числа. 

Способствовать развитию 

умений называть разряды 

счётных единиц с 

помощью таблицы. 

98. Натуральная 

последовательность 

трехзначных чисел. 

1 1.1.1 

 

Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Чтение и запись 

чисел от нуля до тысячи 

Устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность, 

продолжать её или 

восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Читать, записывать, 

Способствовать развитию 

умений читать и 

записывать трёхзначное 

число с помощью учителя 



сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до тысячи 

99. Увеличение 

(уменьшение) числа 

в 10, в 100 раз. 

1 1.2.3 

1.3.1 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 

в 100 раз. Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Название 

компонентов арифметических 

действий 

Познакомить с приёмами 

увеличения и уменьшения 

натурального числа в 10 

раз, в 100 раз. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера: 

читать и записывать числа 

римскими цифрами; 

сравнивать позиционную 

десятичную систему 

счисления с римской 

непозиционной системой 

записи чисел 

Познакомить с приёмами 

увеличения и уменьшения 

натурального числа в 10 

раз. 

100. Замена трехзначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых. 

1 1.1.3 Замена трехзначного числа суммой 

разрядных слагаемых.Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Заменять трехзначные 

числа суммой разрядных 

слагаемых. Выполнять 

письменно действия с 

многозначными числами 

Заменять трехзначные 

числа суммой разрядных 

слагаемых. 

101. Сложение 

(вычитание) на 

основе десятичного 

состава трехзначных 

чисел. 

1 1.1.2 

1.3.1 

Сложение (вычитание) на основе 

десятичного состава трехзначных 

чисел. Классы и разряды. Сложение, 

умножение и деление. Название 

компонентов арифметических 

действий 

Познакомить с приёмами 

сложения и вычитания с 

трёхзначными числами. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера: читать и 

записывать числа 

римскими цифрами; 

сравнивать позиционную 

десятичную систему 

счисления с римской 

непозиционной системой 

записи чисел. 

Познакомить с приёмами 

сложения и вычитания с 

трёхзначными числами. 

102. Сравнение 

трехзначных чисел. 

1 1.1.4 Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Познакомить с приёмами 

сравнения трёхзначных 

чисел. Читать, сравнивать 

и упорядочивать числа от 

нуля до тысячи 

Познакомить с приёмами 

сравнения трёхзначных 

чисел. 

103. Определение общего 1 1.1.2 Определение общего числа единиц Учить записывать числа в Учить записывать числа в 



числа единиц 

(десятков, сотен) в 

числе. 

1.3.1 (десятков, сотен) в числе. Классы и 

разряды.  

виде суммы разрядных 

слагаемых.Выполнять 

письменно действия с 

многозначными числами. 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

104. Единицы массы: 

килограмм, грамм. 

1 1.2.2 Единицы массы: килограмм, грамм. Познакомить с новой 

единицей массы Различать, 

записывать и сравнивать 

величины. 

Познакомить с новой 

единицей массы 

105. Проверочная работа 

(тестовая форма). 

Анализ результатов. 

1 1.2.2 

1.3.1 

Проверочная работа (тестовая 

форма). Анализ результатов. Классы 

и разряды.  

Выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами 

Проверить знания и умения 

106. Контрольная работа 

"Контроль и учет 

знаний". 

1 1.4.1 

1.3.1 

1.2.3 

1.6.3 

1.6.4 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Площадь геометрической 

фигуры. 

Решать задачи, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи арифметическим 

способом (в 2-3действия). 

Выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами. Находить 

площадь геометрической 

фигуры. 

Развивать умение работать 

самостоятельно. Проверить 

знания 

107. Работа над 

ошибками. 

1 1.4.1 

1.3.1 

1.2.3 

1.6.3 

1.6.4 

Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Площадь геометрической 

фигуры. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи арифметическим 

способом (в 1-2действия), 

объяснять решение 

Выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами. Находить 

площадь геометрической 

фигуры 

Работа над ошибками. 

Закреплять полученные 

знания, умения и навыки, 

учить рассуждать и делать 

выводы с помощью 

учителя 

Раздел 5. Сложение и вычитание (13 часов) 

108. Приемы устных 1 1.3.1 Приемы устных вычислений. Выполнять устно Уметь читать, записывать, 



вычислений. Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Название компонентов 

арифметических действий 

вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100, используя 

различные приёмы устных 

вычислений. Читать, 

записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до тысячи 

сравнивать числа в 

пределах 1000 с помощью 

учителя 

109. Приемы устных 

вычислений в 

пределах 1000. 

1 1.3.1 Приемы устных вычислений в 

пределах 1000.Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Название 

компонентов арифметических 

действий 

Выполнять устно 

вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя 

различные приёмы устных 

вычислений. Читать, 

записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до тысячи 

Уметь читать, записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000 с помощью 

учителя 

 

110. Приемы устных 

вычислений. 

Закрепление. 

1 1.3.1 Приемы устных вычислений. 

Закрепление Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Название 

компонентов арифметических 

действий 

Выполнять устно 

вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 1000, используя 

различные приёмы устных 

вычислений. Читать, 

записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 

нуля до 1000 

Уметь читать, записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000 с помощью 

учителя 

 

111. Разные способы 

вычислений. 

Проверка 

вычислений. 

1 1.3.1 Разные способы вычислений. 

Проверка вычислений. Применять 

алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1 000. 

Применять алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и 

выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000. 

Способствовать развитию 

умений выполнять 

вычисления с помощью 

учителя. 

112. Приемы письменных 

вычислений. 

1 1.3.1 Приемы письменных вычислений. 

Использование различных приёмов 

проверки правильности вычислений. 

 Применять алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и 

выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов 

Способствовать развитию 

умений выполнять 

вычисления с помощью 

учителя. 



арифметических действий 

при письменных 

вычислениях. 

113. Алгоритм 

письменного 

сложения. 

1 1.3.6 Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов 

арифметических действий 

при письменных 

вычислениях. 

Использовать  различные 

приёмы проверки 

правильности вычислений. 

Способствовать развитию 

умений выполнять 

вычисления с помощью 

учителя. 

114. Закрепление 

алгоритма 

письменного 

сложения. 

1 1.3.6 Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов 

арифметических действий 

при письменных 

вычислениях Использовать  

различные приёмы 

проверки правильности 

вычислений. Сложение, 

вычитание, умножение и 

деление однозначных, 

двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах ста    

Знать, как сложить 

трехзначные числа с 

помощью учителя 

115. Виды треугольников 

(по соотношению 

сторон). 

1 1.5.3 Распознавание и изображение 

геометрических фигур 

Познакомить с видами 

треугольников. 

Распознавать, называть и 

изображать 

геометрические фигуры. 

Познакомить с видами 

треугольников. 

116. Закрепление 

изученного 

материала. 

1 1.3.6 

1.4.1 

Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. 

Работать в паре. Находить 

и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и 

отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения, оценивать  

точку зрения 

одноклассника.  

Закреплять полученные 

знания, умения и навыки, 

учить рассуждать и делать 

выводы с помощью 

учителя. 



Использовать различные 

приёмы для устных 

вычислений. 

117. «Что узнали? Чему 

научились?» 

Закрепление. 

1 1.3.1 Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. 

Находить и исправлять 

неверные высказывания.  

Излагать и отстаивать своё 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения, 

оценивать точку зрения 

одноклассника.  

Использовать различные 

приёмы для устных 

вычислений. Сравнивать 

разные способы 

вычислений, Закреплять 

полученные знания, 

умения и навыки, учить 

рассуждать и делать 

выводы с помощью 

учителя. 

Закреплять полученные 

знания, умения и навыки, 

учить рассуждать и делать 

выводы с помощью 

учителя. 

118. «Что узнали? Чему 

научились?» 

Закрепление.. 

1 1.3.1 Разные способы вычислений. 

Проверка вычислений. Применять 

алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1 000. 

Закреплять полученные 

знания, умения и навыки, 

учить рассуждать и делать 

выводы. Планировать ход 

решения задачи, оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи 

Закреплять полученные 

знания, умения и навыки, 

учить рассуждать и делать 

выводы с помощью 

учителя 

 

119. Итоговый 

мониторинг. 

1 1.3.6 

1.3.3 

1.4.1 

Разные способы вычислений. 

Проверка вычислений. Применение 

алгоритма письменного сложения и 

вычитания чисел  

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычислений, 

проводить проверку 

правильности вычислений 

с использованием 

калькулятора. Применять 

алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

чисел и выполнять эти 

действия с числами в 

Развивать умение работать 

самостоятельно. Проверить 

знания 



пределах 1 000. 

120. Работа над ошибками 1 1.3.6 

1.3.3 

1.4.1 

Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Площадь геометрической 

фигуры 

Закреплять полученные 

знания, умения и навыки 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 

задачи арифметическим 

способом (в 2действия), 

объяснять решение 

Выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами. Находить 

площадь геометрической 

фигуры 

Закреплять полученные 

знания, умения и навыки 

Раздел 6. Умножение и деление (14 ч) 

121. Приемы устных 

вычислений. 

1 1.3.6  Приемы устных вычислений. Выполнять устно 

вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100, используя 

различные приёмы устных 

вычислений. 

Способствовать развитию 

умений выполнять 

умножение и деление. 

122. Приемы устного 

умножения и 

деления. 

1 1.3.6 Приемы устного умножения и 

деления. Сравнение разных способов 

вычислений. 

Выполнять устно 

вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100, используя 

различные приёмы устных 

вычислений. Сравнивать 

разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

 Способствовать развитию 

умений выполнять 

умножение и деление. 

123. Приемы устного 

умножения и 

деления. 

Закрепление. 

1 1.3.6 Приемы устного умножения и 

деления. Сравнение разных способов 

вычислений. 

 Выполнять устно 

вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100, используя 

различные приёмы устных 

вычислений. Сравнивать 

Способствовать развитию 

умений выполнять 

умножение и деление 



разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

124. Виды треугольников 

по видам углов. 

1 1.5.3 Распознавание и изображение 

геометрических фигур 

Способствовать развитию 

умений классифицировать 

треугольники по видам 

углов. Распознавать, 

называть и изображать 

геометрические фигуры. 

Способствовать развитию 

умений классифицировать 

треугольники по видам 

углов.  

 

125. Закрепление. 1 1.5.3 

1.3.6 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных 

чисел 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычислений. 

Различать треугольники по 

видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди 

равнобедренных 

равносторонние) и 

называть их.В 

Распознавать, называть и 

изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнять  письменно 

действия с многозначными 

числами. 

Закреплять полученные 

знания, умения и навыки 

126. Прием письменного 

умножения на 

однозначное число. 

1 1.3.6 Прием письменного умножения на 

однозначное число. Применение 

алгоритма при письменном 

умножении на однозначное число. 

Контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов 

арифметических действий 

при письменных 

вычислениях. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычислений 

Знать, как умножить 

трехзначное число на 

однозначное . 

127. Закрепление приема 

письменного 

умножения на 

однозначное число. 

1 1.3.6 Закрепление приема письменного 

умножения на однозначное число. 

Выполнять  письменно 

действия с многозначными 

числами. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

 Знать, как умножить 

трехзначное число на 

однозначное  



способы действий в 

изменённых условиях. 

Работать в паре. 

128. Прием письменного 

умножения на 

однозначное число. 

Закрепление. 

1 1.3.6 Прием письменного умножения на 

однозначное число. Закрепление. 

Выполнять  письменно 

действия с многозначными 

числами. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Работать в паре. 

Выполнять  письменно 

действия с многозначными 

числами. 

129. Закрепление 

изученных приемов 

умножения. 

1 1.3.6 Закрепление изученных приемов 

умножения. 

Выполнять  письменно 

действия с многозначными 

числами. Выполнять 

задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и 

способы действий в 

изменённых условиях. 

Работать в паре. 

Закреплять полученные 

знания, умения и навыки 

130. Прием письменного 

деления на 

однозначное число. 

1 1.3.6 Алгоритмы письменного деления на 

однозначное число 

Выполнять  письменно 

действия с многозначными 

числами. Находить и 

исправлять неверные 

высказывания. Излагать и 

отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения, оценивать 

точку зрения 

одноклассника  

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности вычислений, 

проводить проверку 

правильности вычислений 

с использованием 

калькулятора 

Выполнять  письменно 

действия с многозначными 

числами. 

131. Прием письменного 1 1.3.6 Прием письменного деления на Продолжить работу с  Познакомить с 



деления на 

однозначное число. 

Закрепление. 

однозначное число. Закрепление. письменным приёмом 

деления на однозначное 

число. Использовать 

различные приёмы 

проверки правильности 

вычислений, проводить 

проверку правильности 

вычислений с 

использованием 

калькулятора 

письменным приёмом 

деления на однозначное 

число 

132. Проверка деления 

умножением. 

1 1.3.7 Проверка деления умножением. 

Способы проверки правильности 

вычислений 

Проверять деление 

умножением. Выполнять  

письменно действия с 

многозначными числами. 

Планирование хода 

решения задачи, оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи 

Проверка деления 

умножением. 

133. Проверка деления 

умножением. 

Закрепление. 

1 1.3.7 Проверка деления умножением. 

Закрепление. Способы проверки 

правильности вычислений 

Проверять деление 

умножением. Закрепление. 

Выполнять  письменно 

действия с многозначными 

числами. Планирование 

хода решения задачи, 

оценивать правильность 

хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи 

Проверка деления 

умножением. Закрепление. 

134. Итоговая 

контрольная работа 

"Контроль и учёт 

знаний" 

1 1.3.6 

1.3.3 

1.4.1 

Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Нахождение  

неизвестного компонента 

арифметического действия. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. Распознавание и 

изображение геометрических фигур 

Выполнять  письменно 

действия с многозначными 

числами. Планировать ход 

решения задачи, оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Закреплять полученные 

знания, умения и навыки. 

Развивать умение работать 

самостоятельно. Проверить 

знания 

Раздел 7. Повторение и обобщение изученного материала (2 часа) 



135. Знакомство с 

калькулятором. 

1 1.5.3 Знакомство с калькулятором и его 

устройством 

Работа с калькулятором. 

Выполнять  письменно 

действия с многозначными 

числами. 

Знакомство с 

калькулятором 

136. Обобщение 

изученного за год. 

1 1.3.1 

1.4.1 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Название компонентов 

арифметических действий. 

Нахождение  неизвестного 

компонента арифметического 

действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода 

решения задачи, оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Выполнять  письменно 

действия с многозначными 

числами 

Развивать умение работать 

самостоятельно. Проверить 

знания 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по предмету «Математика»  на 2019 / 20 20 учебный год 

4 класс  

(136ч.) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

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

 1. Нумерация. Счет 1  1.1,3.3,3.3.1. Сложение и вычитание чисел в Образуют трёхзначные числа и их Образовывать, 



предметов. Разряды 8.1.1 пределах 1 ООО. Устные и письмен-

ные приемы сложения и вычитания. 

Значение числового выражения 

разрядный состав. Называют ком-

поненты и результаты действий 

сложения и вычитания, знают и ис-

пользуют правила нахождения неиз-

вестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Находят числа в натуральном ряду, 

используя понятия «предыдущие 

числа», «последующие числа», 

«числа, стоящие между данными», 

сравнивают их 

называть, читать, 

записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать 

числа в пределах 

1000, решать 

арифметическим 

способом 

текстовые задачи 

в 1-3 действия 

 2. 

Выражение и его 

значение. Порядок 

выполнения 

действий. 

1  

1.1.2,3.1.1,3.

3,3.3.1.8.1.1 

Порядок выполнения действий в чи-

словых выражениях (действие, 

записанное в скобках). Решение 

уравнений. 

Используют основные 

арифметические действия, порядок 

выполнения действий, связь между 

результатами и компонентами этих 

действий. Понимают правила 

порядка выполнения действий в 

числовых выражениях 

Вычислять 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2-3 

арифметических 

действия (со 

скобками и без 

скобок), 

выполнять 

письменное 

сложение 

трёхзначных 

чисел  

 3. 

Нахождение суммы 

нескольких 

слагаемых. 

1  

1.1,1.1.1,1.1.

2,1.1.3,1.1.4,

1.3.6,7,7.1,7.

1.2,7.5.1 

Сложение нескольких слагаемых в 

пределах 1000. Устные и письменные 

приёмы вычислений. Величины, 

сравнение величин длины. 

Геометрические фигуры (ломаная) 

Используют математическую терми-

нологию при записи и выполнении 

арифметического действия. Сравни-

вают разные способы вычислений, 

выбирают удобный. Составляют ин-

струкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи 

числового выражения, нахождений 

значения числового выражения и т. 

Д.) 

Знать свойства 

сложения 

 4. 

Приемы письменного 

вычитания 1  

1.1.2,1.3.6,2.

1,2.1.1,3.2,3.

3 

Письменные приёмы вычислений. 

Буквенные выражения. Вычисление 

периметра многоугольника. Вычис-

Выполняют пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

Знать алгоритм 

письменного 

вычитания 



ления в столбик. Решение задач арифметического действия. Исполь-

зуют различные приёмы проверки 

правильности вычисления результа-

та действия. Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения 

трёхзначных 

чисел 

 5. 

Приемы письменного 

умножения 

трехзначного числа 

на однозначное. 

1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.3.6,3.2,

3.3,3.3.1 

Письменное умножения с 

использованием алгоритма. Состав-

ление вопроса к задаче и её решение. 

Порядок выполнения действий в чи-

словых выражениях со скобками и 

без скобок 

Пользоваться изученной ма-

тематической терминологией, ре-

шают текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполняют приемы письменного 

умножения трехзначных чисел на 

однозначные. Моделируют 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения 

трёхзначного 

числа на 

однозначное 

 6. 

Умножение на 0 и 1. 

1  

1,1.1.2,1.3.6,

1.5.1,1.5.7,3.

3,3.3.1,7,7.1,

7.3.2,7.5.4.8.

1.1 

Правила умножения любого числа на 

0 и 1. Устные математические 

вычисления 

Выполняют умножение на 0 и 1, 

письменные вычисления (сложение 

и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных 

чисел. Сравнивают площади 

прямоугольников. Решают задачи 

Знать свойства 

умножения, 

правила 

умножения 

любого числа на 0 

и 1 

 7. 

Прием письменного 

деления на 

однозначное число. 

1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.1.5,1.3.

6,3.3,3.3.1,7.

5.1 

Письменное деление трехзначного 

числа на однозначное. Решение 

текстовой задачи. Вычисление 

периметра многоугольника 

Записывают примеры столбиком, 

пользуются изученной мате-

матической терминологией, решают 

текстовые задачи арифметическим 

способом, выполняют приёмы 

письменного умножения трехзнач-

ных чисел на однозначные. Модели-

руют ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

однозначное 

число, таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел 

 8. 

Прием письменного 

деления на 

однозначное число. 

Решение уравнений. 1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.1.5,1.3.

6,1.5.7,2.1,2.

1.1,3.1,3.1.1,

3.3,3.3.1,7,7.

1,8.1.1 

Составление алгоритма письменного 

деления трехзначного числа на одно-

значное. Вычисление длины отрезка 

Выполняют письменное деление 

трехзначных чисел на однозначные 

числа. Используют различные 

приёмы проверки правильности 

вычисления результата действия, 

нахождения значения числового 

выражения. Решают уравнения. 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

однозначное 

число, таблицу 

умножения и 

деления 



Работают с линейкой. однозначных 

чисел 

 9. 

Прием письменного 

деления на 

однозначное число. 

Контрольный устный 

счет №1. 

1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.1.5,1.3.

6,3.3,3.3.1 

Составление алгоритма письменного 

деления трехзначного числа на одно-

значное. Порядок выполнения дей-

ствий в выражениях 

Выполняют приёмы письменного 

деления на однозначное число, 

когда число единиц высшего разря-

да делимого меньше делителя. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных 

чисел, таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел, правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

 10. 

Прием письменного 

деления на 

однозначное число.. 

1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.1.5,1.3.

6,1.5.1,3.3,3.

3.1,7,7.5.4 

Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях без скобок и 

со скобками. Решение задач 

Выполняют письменное деление 

трёхзначных чисел на однозначные 

числа. Используют различные 

приёмы проверки правильности 

вычисления результата действия, 

нахождения значения числового 

выражения 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

однозначное 

число, таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных чисе 

 11. 

Сбор и 

представление 

данных. Диаграммы. 

1  

1,1.1,1.1.2,3.

3,8.1.1 

Ознакомление с понятиями 

«диаграмма», «масштаб»; со 

способом построения столбчатых 

диаграмм. Чтение диаграмм 

Работают с информацией. Читают и 

строят столбчатые диаграммы. 

Используют информацию для 

установления количественных и 

пространственных отношений, 

причинно-следственных связей, 

строят и объясняют простейшие 

логические выражения 

Знать понятие 

«диаграмма», 

способ чтения 

столбчатых 

диаграмм 

 12. 

Входная контрольная 

работа. "Числа от 1 

до 1000. Повторение" 

1  

1,1.1,1.1.2,1.

3.6,1.5.1,3.1,

3.1.13.3,3.3.1

,7,7.5.1,7.5.4 

Решение задач, примеров, уравнений. 

Работа с линейкой 

Решают текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполняют письменные 

вычислительные приёмы. Работают 

с линейкой 

Знать  

последовательнос

ть чисел в 

пределах 1000, 

таблицу сложения 

и вычитания 

однозначных 



чисел, таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел, правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

 13. 

Работа над 

ошибками. 

Повторение по теме 

«Числа от 1 до 1000». 

1  

1,1.1,3.2 Приёмы сравнения чисел. Запись и 

чтение многозначных чисел. 

Составление трёхзначных чисел 

Используют математическую тер-

минологию при записи. Называют 

числа, которые следуют за числом; 

второй и третий класс чисел; какие 

разряды составляют классы. 

Составляют трёхзначные числа 

Знать  

последовательнос

ть чисел в 

пределах 1000, 

таблицу сложения 

и вычитания 

однозначных 

чисел, таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел, правила 

порядка 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях 

Раздел 2: Нумерация - 11 ч 

 1. 

Устная нумерация. 

Класс единиц и класс 

тысяч. Разряды и 

классы. 1  

1,1.1.2,1.1.3,

1.1.4,1.1.5,1.

3.6,1.5.1,2,2.

12.1.1,3.3,3.3

.1,7,7.1,7.3.2,

7.5.1,7.5.4,8.

1.1 

Понятие «класс числа». Значения 

буквенных выражений. 

Геометрические фигуры. Периметр и 

площадь квадрата 

Считают предметы десятками, 

сотнями, тысячами. Выделяют в 

числе единицы каждого разряда. 

Определяют и называют общее 

количество единиц каждого разряда, 

содержащихся в числе 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 100000, 

понятия 

«разряды» и 

«классы» 

 2. 

Письменная 

нумерация. Чтение 

чисел. 
1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.1.5,1.5.

1,1.5.7,3.3,3.

3.1,7,7.2,7.2.

Чтение и запись чисел, которые 

больше 1000; закономерность в по-

строении ряда чисел, структура 

многозначных чисел 

Читают и записывают многозначные 

числа. Считают предметы 

десятками, сотнями, тысячами. 

Вычисляют периметр треугольника. 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 100000, 



2,7.5.1,8.1.1 Заменяют данные числа по образцу понятия 

«разряды» и 

«классы» 

 3. 

Письменная 

нумерация. Запись 

чисел. 

1  

1,1.1,1.3.6,1.

5.7,3.3,3.3.1 

Запись и чтение чисел, которые боль-

ше 1000; закономерность в 

построении ряда чисел 

Читают и записывают многозначные 

числа. Группируют числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку, находят 

несколько вариантов группировки. 

Решают задачи, примеры 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 100000, 

понятия 

«разряды» и 

«классы» 

 4. 

Натуральная 

последовательность 

трехзначных чисел. 

Разрядные 

слагаемые. 
1  

1,1.1,1.1.1,1.

1.2,1.1.3,1.1.

4,1.5.7,3.2,3.

2.1,3.2.2,3.3,

3.3.1.7.7.5.1,

7.5.4,8.1.1 

Замена числа суммой разрядных сла-

гаемых; задачи на нахождение чет-

вертого пропорционального; 

составление неравенств и диаграммы 

Читают и записывают многозначные 

числа, устанавливают правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжают 

её, восстанавливают пропущенные в 

ней элементы. Упорядочивают 

заданные числа. Находят периметр 

и площадь прямоугольника 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 100000, 

понятия 

«разряды» и 

«классы» 

 5. 

Сравнение 

многозначных чисел. 

Устный счет. 

1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.3.6,1.5.

7,3.3,3.3.1 

Сравнение, чтение, запись 

многозначных чисел. Решение 

текстовых задач, примеров, 

выражений 

Сравнивают числа по классам и раз-

рядам. Выполняют устно 

арифметические действия над 

числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в пределах 

ста 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 100000, 

понятия 

«разряды» и 

«классы» 

 6. 

Увеличение и 

уменьшение числа в 

10,100, 1000 раз. 

1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.5.1,1.5.

73.1,3.1.1,3.2

,3.3,3.3.1,7,7.

5.1 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 

в 100, в 1 000 раз. Составление после-

довательности чисел по заданному 

правилу 

Проверяют правильность 

выполненных вычислений, решают 

текстовые задачи арифметическим 

способом, выполняют увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 

1 000 раз. Используют математиче-

скую терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и вычитания, 

умножения, деления) 

Знать приём 

умножения на 10, 

100, 1000 

 7. 

Нахождение общего 

количества единиц 

какого-либо разряда 

1  

1,1.1.1,1.1.2,

1.1.3,1.1.4,1.

1.5,1.3.6,1.5.

Общее количество единиц какого-

либо разряда в данном числе. Запись 

трехзначных чисел. Решение задачи 

Называют класс миллионов, класс 

миллиардов, последовательность 

чисел в пределах 1000000. Читают, 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 



в данном числе 1,1.5.7,2,2.13

.1,3.1.1,3.2,3.

3,3.3.1,7,7.5.

1,7.5.4 

на нахождение четвертого 

пропорционального 

записывают и сравнивают числа в 

пределах 1000000. Рассматривают 

различные решения и сравнивают. 

Выполняют порядок действий в 

числовых выражениях со скобками 

и без скобок 

пределах 1000000, 

понятия 

«разряды» и 

«классы» 

 8. 

Класс миллионов и 

класс миллиардов. 

1  

1,1.1,1.1.1,1.

1.2,1.1.4,1.1.

5,1.1.7,1.3.6,

1.5.1,1.5.7,3.

3,3.3.1 

Образование, запись чисел, 

состоящих из единиц III и IV классов. 

Двухступенчатая проверка деления с 

остатком 

Работают с информацией: находят, 

обобщают и представляют данные 

(с помощью учителя и др. и само-

стоятельно); используют справоч-

ную литературу для уточнения и по-

иска информации; интерпретируют 

информацию 

Иметь 

представление о 

классе миллионов, 

классе 

миллиардов, 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 1000000 

 9. 

Проект «Наш город 

(село)» 

1  

1,1.1,1.1.2,1.

5.1,1.5.2.3.3,

8,8.1 

История возникновения города 

(села); численность населения; 

площадь; наличие реки или озера 

Читают, записывают и сравнивают 

числовые данные 

Работа с 

информацией, 

находить, 

обобщать и 

представлять 

данные (с 

помощью учителя 

и др. и 

самостоятельно), 

использовать 

справочную 

литературу для 

уточнения и 

поиска  

информации 

 10. 

Повторение по теме 

«Нумерация » 

1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.1.5,1.1.

7,1.3.6,2,2.1,

3.1,3.1.1,3.2,

3.3,3.3.1,7,7.

5.1,8.1.1 

Устная и письменная нумерация чи-

сел больше 10 000, сравнение много-

значных чисел. Порядок выполнения 

действий в выражениях 

Читают, записывают и сравнивают 

числа в пределах 1000000. Решают 

уравнения и задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Выполняют деление с остатком. 

Строят диаграммы 

Иметь 

представление о 

классе миллионов, 

классе 

миллиардов, 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 

10000000 

 11. Контрольная работа 1  1.1.2,1.1.4,1. Порядок выполнения действий в Оценивают результаты усвоения Знать 



по теме «Числа, 

которые больше 

1000. Нумерация». 

1.5,1.3.6,3.1,

3.1.1,3.3,3.3.

1 

выражениях. Решение уравнений и 

задачи на нахождение четвертого 

пропорционального 

учебного материала. Делают 

выводы, планируют действия по 

устранению выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. Соотносят результат с 

поставленными целями изучения 

темы 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 1000000, 

знать приём 

умножения на 10, 

100, 1000, 

таблицы сложения 

и умножения 

Раздел 3: Величины  - 14 ч 

 1. 

Работа над 

ошибками. Единицы 

длины. Километр. 

Таблица единиц 

длины. 

1  

1.1.7,1.3.6,1.

5.1,1.5.2,3.3,

3.3.1,7.1.2,7.

5.1 

Единица длины километр; таблица 

единиц длины. Текстовые задачи на 

движение 

Сравнивают величины по их 

числовым значениям, выражают 

данные величины в различных 

единицах. 

Называют виды треугольников и 

углов. Решают примеры с остатком 

Читать, 

записывать и 

сравнивать 

единицы длины, 

используя 

единицы 

измерения: 

километр, метр, 

дециметр, 

сантиметр, 

миллиметр и 

выражать 

соотношения 

между ними 

 2. 

Единицы измерения 

площади. 

Квадратный 

километр. 

Квадратный 

миллиметр. 

1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.1.7,1.3.

6,1.5.1,3.1,3.

1.1,3.3,3.3.1,

7,7.1.2,7.5.2 

Квадратный километр. Квадратный 

миллиметр. Виды треугольников и 

углов. 

Сравнивают величины по их число-

вым значениям, выражают данные 

величины в различных единицах. 

Решают текстовые задачи, деление с 

остатком, уравнения. 

Читать, 

записывать и 

сравнивать 

единицы 

площади, 

используя 

единицы 

измерения – 

квадратный 

километр, 

квадратный метр, 

квадратный 

дециметр, 

квадратный 

сантиметр, 

квадратный 



миллиметр и 

выражать 

соотношения 

между ними 

 3. 

Таблица единиц 

площади. 

1  

1.1.1,1.1.2,1.

3.6,1.5.1,1.5.

2,3.1,3.1.1,3.

2,3.3,3.3.1,7.

7.2.2 

Таблица единиц площади. Уравнения 

и текстовые задачи изученных видов. 

Геометрические фигуры. 

Называют единицы площади, 

таблицу единиц площади. 

Используют приобретённые знания 

для сравнения и упорядочения 

объектов по разным признакам: 

длине, площади, массе 

Сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах 

 4. 

Палетка. Измерение 

площади фигур с 

помощью палетки. 

Устный счет. 
1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.3.6,1.5.

1,1.5.2,3.1,3.

1.1,3.3,3.3.1,

7,7.1,7.5.4 

Палетка. Измерение площади фигуры 

с помощью палетки. Геометрические 

фигуры 

Измеряют площади фигуры с 

помощью палетки. Сравнивают 

величины по их числовым 

значениям, выражают данные 

величины в различных единицах, 

вычисляют периметр и площадь 

прямоугольника, решать текстовые 

задачи арифметическим способом 

Измерять площадь 

фигуры с 

помощью палетки  

 5. 

Решение задач. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1.3.

1,3.1.1,3.3,3.

3.1,7,7.5.4 

Решение задачи с помощью схема-

тического рисунка, чертежа, 

выполнение вычислений 

Выполняют краткую запись разны-

ми способами, в том числе с помо-

щью геометрических образов (отре-

зок, прямоугольник и др.). 

Выбирают наиболее 

целесообразный способ решения 

текстовой задачи 

Решать 

арифметическим 

способом 

текстовые задачи 

в 1-3 действия 

 6. 

Единицы измерения 

массы: тонна, 

центнер. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.5.1,1.5.2,3.

3,3.3.1,7,7.5.

4 

Единицы измерения массы: тонна, 

центнер. Текстовые и геометрические 

задачи 

Называют единицы массы, таблицу 

единиц массы. Сравнивают 

величины по их числовым 

значениям; выражают данные 

величины в различных единицах 

Читать, 

записывать и 

сравнивать 

единицы массы, 

используя 

единицы 

измерения: тонна, 

центнер, 

килограмм, грамм 

и выражать 

соотношения 

между ними 



 7. 

Таблица единиц 

массы. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,1.

5.2,1.5.7,3.1,

3.3,3.3.1,7,7.

5.7 

Таблица единиц массы. Деление с 

остатком. Уравнения. Текстовые за-

дачи 

Используют приобретённые знания 

для сравнения и упорядочения 

объектов по разным признакам: 

длине, площади, массе, вычисляют 

площадь прямоугольника 

Сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах 

 8. 

Единицы времени. 

Год. 

1  

1,1.1.2,1.1.7,

1.3.6,1.5.1,3.

3,3.3.1,8.1.1 

Единицы времени. Год. Буквенные 

выражения. Деление с остатком 

Ориентируются в единицах 

измерения времени, 

преобразовывают их. Исследуют 

ситуации, требующие сравнения 

чисел и величин, их упорядочения. 

Читать, 

записывать и 

сравнивать 

единицы времени, 

используя 

единицы 

измерения: сутки, 

час, минута, 

секунда и 

выражать 

соотношения 

между ними 

 9. 

Время от 0 часов до 

24 часов. 

1  

1,1.1.2,1.3.6,

1.5.1,1.5.2,3.

1,3.1.1,3.3,3.

3.1 

Сутки. Определение времени суток 

по рисункам, часам. Решение задачи 

на разностное сравнение 

Сравнивают величины по их чи-

словым значениям; выражают дан-

ные величины в различных едини-

цах, определять время по часам (в 

часах и минутах) 

Определять время 

по часам (в часах, 

минутах). Уметь 

сравнивать 

единицы времени, 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах 

 10. 

Решение задач на 

время. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.2,1.2.3,1.3.

6,1.5.1,3.3,3.

3.1,7,7.1.2 

Задачи на время, на определение до-

ли числа и числа по его доле. Устные 

и письменные вычисления 

Решают задачи на определение на-

чала, продолжительности и конца 

события. 

Пользоваться изученной 

математической терминологией, 

решать текстовые задачи, примеры 

Решать задачи на 

определение 

начала, 

продолжительност

и и конца 

события. Уметь 

определять время 

по часам 

 11. 
Единицы времени. 

Секунда. 
1  

1,1.1.2,1.3.6,

1.5.1,3.1,3.1.

Перевод одних единиц времени в 

другие. Задачи на время. Единицы 

Определяют время по часам, по 

столетиям. Решают уравнения. 

Читать, 

записывать, 



1,3.3,3.3.1,7,

7.5.4 

времени Выполняют порядок действий в 

числовых выражениях 

сравнивать и 

выражать 

соотношения 

между единицами 

времени, решать 

арифметическим 

способом 

текстовые задачи 

 12. 

Единицы времени. 

Век. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,1.

5.2,3.2,3.3,3.

3.1,8.1.1 

Сводная таблица единиц времени; 

перевод одних единицы времени в 

другие. Решение текстовых задач 

Сравнивают величины по их 

числовым значениям, выражают 

данные величины в различных 

единицах. Исследуют ситуации, 

требующие сравнения событий по 

продолжительности и конца 

событий 

Читать, 

записывать, 

сравнивать и 

выражать 

соотношения  

между единицами 

времени 

 13. 

Таблица единиц 

времени. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.2.3,1.

3.6,1.5.1,3.1,

3.1.1,3.3,3.3.

1,7.5.1 

Единицы времени. Перевод одних 

единиц времени в другие. Задачи на 

время 

Используют приобретённые знания 

для сравнения и упорядочения 

объектов по разным признакам. 

Сравнивают величины по их чи-

словым значениям, выражают дан-

ные величины в различных еди-

ницах 

Читать, 

записывать, 

сравнивать и 

выражать 

соотношения  

между единицами 

времени 

 14. 

Контрольная работа 

по теме «Величины» 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.5.1,1.5.2,3.

2,3.3,3.3.1 

Нумерация чисел больше 

1000. Решение задач изученных 

видов. Работа с величинами 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать 

данные величины в различных 

единицах, определять время по ча-

сам (в часах и минутах) 

Читать, 

записывать, 

сравнивать и 

выражать 

соотношения  

между 

изученными 

величинами,  

решать 

арифметическим 

способом 

текстовые задачи 

в 1-3 действия 

Раздел 4: Сложение и вычитание - 10 ч 

 1. 

Устные и 

письменные приемы 

вычислений. 

1  

1,1.1.2,1.3.6,

1.5.7,3.3,3.3.

1 

Сложение и вычитание чисел, кото-

рые больше 1000. Переместительное 

и сочетательное свойства сложения 

Используют приём нахождения 

суммы нескольких слагаемых. Груп-

пируют слагаемые любыми спосо-

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 



бами. Сравнивают разные способы 

вычислений, выбирают удобный. 

Моделируют ситуации, иллюстри-

рующие арифметическое действие и 

ход его выполнения 

однозначных 

чисел, алгоритм 

письменного  

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел 

 2. 

Прием письменного 

вычитания для 

случаев вида 8000-

548, 62003- 18032. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,1.

5.1,3.3,3.3.1, 

Деление с остатком. Задачи, в 

которых используются приёмы 

письменного сложения и вычитания 

Выполняют письменное вычитание 

многозначных чисел. Пользуются 

изученной математической 

терминологией. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты вы-

полнения алгоритма арифметиче-

ского действия 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания 

однозначных 

чисел, алгоритм 

письменного  

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел 

 3. 

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

1,3.1.1,3.3,3.

3.1,8.1 

Решение уравнений. Использование 

устных и письменных приемов 

вычислений 

Используют правило нахождения 

неизвестного слагаемого. 

Контролируют и осуществляют по-

шаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать алгоритм 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел, правило 

нахождения 

неизвестного 

слагаемого 

 4. 

Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 
1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.2,1.2.3,1.3.

6,1.5.1,3.1,3.

1.1,3.3,3.3.1,

8.1.1 

Решение уравнений. Использование 

устных и письменных приемов 

вычислений. Преобразование и 

сравнение величин. 

Используют правило нахождения 

неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. Находят значение 

числового выражения, содержащего 

2-3 действия (со скобками и без них) 

Знать алгоритм 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел, правило 

нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого 

 5. 

Нахождение 

нескольких долей 

целого. 

1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.1.7,1.2,

1.2.3,1.3.6,1.

Образование и сравнение долей. 

Решение задач на определение доли 

числа и числа по его доле 

Находят несколько долей целого, 

решают текстовые задачи 

арифметическим способом. Решают 

Знать алгоритм 

письменного 

сложения и 



5.1,3.1,3.1.1,

3.3 

уравнения, выражения, примеры с 

остатком 

вычитания 

многозначных 

чисел 

 6. 

Решение задач 

изученных видов. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1.3.

1,3.1.1,3.3,3.

3.1,7,7.5.4 

Решение задачи с помощью схема-

тического рисунка, чертежа, 

выполнение вычислений 

Выполняют краткую запись разны-

ми способами, в том числе с помо-

щью геометрических образов (отре-

зок, прямоугольник и др.). 

Выбирают наиболее 

целесообразный способ решения 

текстовой задачи 

Знать алгоритм 

работы над 

задачей 

 7. 

Сложение и 

вычитание величин. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

3,3.3.1,7,7.5.

1,7.5.7 

Письменные приемы сложения и вы-

читания величин. Текстовые задачи и 

уравнения. Площадь и периметр 

треугольника 

Выражают величины в разных 

единицах. Используют 

математическую терминологию при 

записи и выполнении арифме-

тического действия (сложения и вы-

читания, умножения, деления). 

Решают текстовые задачи 

арифметическим способом 

Знать алгоритм 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел 

 8. 

Решение задач на 

уменьшение и 

увеличение в 

несколько раз с 

вопросом в 

косвенной форме. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

3,3.3.1,8.1.1 

Задачи на уменьшение и увеличение 

в несколько раз с вопросами в кос-

венной форме. Письменные вы-

числения с величинами. Порядок вы-

полнения действий в выражениях 

Решают текстовые задачи на 

уменьшение и увеличение в 

несколько раз с вопросами в кос-

венной форме арифметическим спо-

собом, проверяют правильность 

выполненных вычислений. 

Выполняют письменные вы-

числения с величинами, порядок вы-

полнения действий в выражениях 

Знать алгоритм 

работы над 

задачей 

 9. 

Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

1,3.1.1,3.3,3.

3.1,7,7.5.4 

Сложение и вычитание многознач-

ных чисел и величин. Решение задач 

Выполняют письменные вы-

числения (сложение и вычитание 

многозначных чисел), вычисления с 

нулем. Решают текстовые задачи 

арифметическим способом, 

пользуются изученной 

математической терминологией 

Знать алгоритм 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел 

 10. 

Контрольная работа 

по теме «Числа, 

которые больше 

1000. Сложение и 

вычитание» 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

1,3.1.1,3.3,3.

3.1 

Обобщение полученных знаний по 

теме «Сложение и вычитание чисел 

больше 1000»; проверка знаний уча-

щихся; выполнение самопроверки 

Оценивают результаты усвоения 

учебного материала. Делают 

выводы, планируют действия по 

устранению выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность в 

Знать алгоритм 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 



расширении знаний и способов 

действий. Соотносят результат с 

поставленными целями изучения 

темы 

чисел, правило 

порядка 

выполнения  

действий в 

числовых 

выражениях 

Раздел 5: Умножение на однозначное число  - 5 ч 

 1. 

Работа над 

ошибками. 

Умножение и его 

свойства. Умножение 

на 0 и 1. 1  

1.1.2,1.3.6,2.

1,3.3,3.3.1,7,

7.5.4,7.5.4,8.

1.1 

Правило умножения любого числа на 

0 и 1. Выполнение устных 

математических вычислений. 

Решение задач 

Используют свойства умножения. 

Выполняют вычисления с нулем и 

единицей. Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения 

Знать алгоритм 

письменного  

умножения  

многозначного 

числа на 

однозначное 

число. Знать 

свойства 

умножения 

 2. 

Письменные приемы 

умножения 

многозначных чисел 

на однозначное 

число. 1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

3,3.3.1,7,7.5.

4,7.5.7 

Разрядный состав многозначных чи-

сел. Порядок выполнения действий в 

выражениях 

Выполняют письменные приёмы 

умножения, проверяют пра-

вильность выполненных вычисле-

ний. Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль правильности 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать алгоритм 

письменного  

умножения  

многозначного 

числа на 

однозначное 

число. Знать 

свойства 

умножения 

 3. 

Приемы письменного 

умножения для 

случаев вида: 4019*7, 

50801*4 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,3.3,3.3.

1,7,7.1.4,7.4 

Приёмы письменного умножения. 

Решение задач, выражений. 

Окружность. Отрезок 

Применяют приёмы письменного 

умножения. Вычисляют значение 

числового выражения, содержащего 

2- 3 действия (со скобками и без 

них) 

Знать алгоритм 

письменного  

умножения  

многозначного 

числа на 

однозначное 

число. Знать 

свойства 

умножения 

 4. 

Умножение чисел, 

запись которых 

оканчивается 

нулями. 

1  

1.1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.5.1,3.

3,3.3.1,7 

Приёмы письменного умножения. 

Решение задач. Деление с остатком и 

проверкой. Преобразование величин 

Применяют приёмы письменного 

умножения. Вычисляют значение 

числового выражения, содержащего 

2- 3 действия (со скобками и без 

них). Выполняют преобразование 

Знать приёмы 

письменного 

умножения чисел, 

оканчивающихся 

нулями, уметь 



величин. Решают задачи, примеры с 

остатком 

делать проверку 

 5. 

Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя. 

1  

1.1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

1,3.1.1,3.3,3.

3.1,7,7.1,7.5.

1 

Сложение и вычитание величин. 

Сравнение периметров и площадей 

фигур 

Применяют правило нахождения 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. Выполняют 

сложение и вычитание величин. 

Сравнивают фигуры 

Знать и уметь  

находить  

неизвестный 

множитель, 

неизвестное 

делимое, 

неизвестный 

делитель. 

Раздел 6: Деление на однозначное число  - 18 ч 

 1. 

Деление на 0 и 1 

1  

1.1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,3.

3,3.3.1 

Деление с остатком. Порядок 

выполнения действий в выражениях 

Применяют частные случаи деления 

0 и на 1. Применяют приёмы 

деления 0 и на 1. Решают задачи, 

примеры 

Знать свойства 

деления с числами 

0 и 1. 

 2. 

Прием письменного 

деления 

многозначного числа 

на однозначное. 
1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,3.3,3.3.

1 

Решение текстовых задач, примеров. 

Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок. 

Делят многозначное число на 

однозначное, проверять 

правильность выполненных вычис-

лений; вычислять значение числово-

го выражения, содержащего 2-3 дей-

ствия (со скобками и без них) 

Знать алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное 

 3. 

Прием письменного 

деления на 

однозначное число. 

Решение задач. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.2,1.3.6,3.3,

3.3.1,7,8.1.1 

Задачи на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз, сформулиро-

ванные в косвенной форме 

Решают текстовые задачи 

арифметическим способом, вычис-

лять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 

действия (со скобками и без них), 

делят многозначные числа на 

однозначные 

Знать алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное, 

знать алгоритм 

решения 

текстовой задачи 

 4. 

Деление 

многозначного числа 

на однозначное, 

когда в записи 

частного есть нули. 
1  

1,1.1.2,1.1.4,

3.1,3.1.1,3.3,

3.3.1,7,7.5.4 

Деление многозначного числа на 

однозначное. Уравнения. Текстовые 

задачи на движение 

Выполняют письменное деление 

многозначных чисел на одно-

значные, когда в записи частного 

есть нули. Контролируют и осуще-

ствляют пошаговый контроль пра-

вильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Знать алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное 



 5. 

Решение задач на 

пропорциональное 

деление. 
1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.5.1,3.1,3.1.

1,3.3,3.3.1 

Решение задач на пропорциональное 

деление. Письменные приемы 

вычислений 

Решают текстовые задачи на 

пропорциональное деление 

арифметическим способом, вычис-

ляют значение числового 

выражения, содержащего 2-3 

действия (со скобками и без них) 

Знать алгоритм 

работы над 

задачей 

 6. 

Деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,3.3,3.3.

1,7,7.5.1 

Решение и сравнение задач на про-

порциональное деление. Периметр 

квадрата 

Выполняют письменное деление 

многозначных чисел на од-

нозначные. Контролируют и осуще-

ствляют пошаговый контроль пра-

вильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического дей-

ствия 

Знать алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное 

 7. 

Решение задач на 

пропорциональное 

деление. 1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.2,2.1,1.5.1,

3.1,3.1.1,3.3,

3.3.1 

Задачи на пропорциональное 

деление. Вычисления с величинами и 

преобразование их 

Решают текстовые задачи на 

пропорциональное деление ариф-

метическим способом. Наблюдают 

за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса) 

Знать алгоритм 

работы над 

задачей 

 8. 

Деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,2.

1,3.1,3.1.1,3.

3,3.2,3.3.1,7,

7.5.4 

Проверка деления умножением. 

Деление с остатком. Значение 

выражения с двумя переменными. 

Величины 

Выполняют письменное деление 

многозначных чисел на одно-

значные. Пользуются изученной 

математической терминологией. 

Решают текстовые задачи арифме-

тическим способом, выполнять 

письменные вычисления 

Знать алгоритм 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное 

 9. 

Итоговая 

контрольная работа 

за 1 полугодие. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

3,3.3.1,7.7.5.

1,7.5.4 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление многозначных чисел. 

Решение уравнений и текстовых 

задач 

Оценивают результаты усвоения 

учебного материала. Делают выво-

ды, планируют действия по устра-

нению выявленных недочетов, про-

являют заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. Соотносят результат с 

поставленными целями изучения 

темы 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное,  

знать алгоритм 

работы над 

задачей 

 10. 

Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

пройденного 

2  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1.2.

1,3.1,3.1.1,3.

3,3.3.1,7,7.1.

Сложение, вычитание, умножение и 

деление многозначных чисел 

 

 

Выполняют письменные 

вычисления. Контролируют и осу-

ществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты выполне-

Знать алгоритм 

письменного 

умножения и 

деления 



материала по теме 

«Деление на 

однозначное число». 

2,7.5.4 

 

 

 

 

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

1,3.1.1,3.3,3.

3.1 

 

 

 

 

 

Решение уравнений и текстовых 

задач. Сравнение, преобразование 

величин 

ния алгоритма арифметического 

действия. 

Пользуются изученной ма-

тематической терминологией. 

Решают текстовые задачи и 

примеры. Контролируют и осу-

ществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты выполне-

ния алгоритма действия 

многозначного 

числа на 

однозначное,  

знать алгоритм 

работы над 

задачей 

 11. 

Контрольная работа 

"Умножение и 

деление на 

однозначное число" 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,3.1,3.1.

1,3.3,3.3.1,7,

7.5.4 

Решение текстовых задач и 

уравнений. Периметр фигуры, ис-

пользование чертежных инструмен-

тов для построения геометрических 

фигур 

Выполняют письменные вы-

числения. Решают текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное,  

знать алгоритм 

работы над 

задачей 

 12. 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Умножение и 

деление на 

однозначное число» 

2  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,3.1,3.1.

1,3.3,3.3.1,7,

7.5.4 

Решение текстовых задач и 

уравнений. Периметр фигуры, ис-

пользование чертежных инструмен-

тов для построения геометрических 

фигур 

Выполняют письменные вы-

числения. Решают текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное,  

знать алгоритм 

работы над 

задачей 

 13. 

Скорость. Единицы 

скорости. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,1.

5.1,2.1,3.3,3.

3.1 

Единицы скорости. Деление с 

остатком. Значение выражений 

Пользуются изученной 

математической терминологией. 

Решают текстовые задачи 

арифметическим способом 

Иметь 

представление о 

единицах 

скорости. Знать 

соотношение 

между единицами 

скорости. 

 14. 

Взаимосвязь между 

скоростью, временем 

и расстоянием. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

1,3.1.1,3.3,3.

Задачи на движение. Порядок 

выполнения действий в выражениях 

со скобками и без скобок. Площадь 

Решают текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Устанавливают взаимосвязь между 

Знать 

соотношение 

между единицами 



3.1,7,7.5.4,8.

1.1 

квадрата скоростью, временем и 

расстоянием. Находят скорость, 

время, расстояние. Характеризуют 

явления и события с 

использованием величин 

скорости. 

 15. 

Нахождение времени 

движения по 

известным 

расстоянию и 

скорости. 
1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

3,3.3.1,8.1.1 

Задачи на движение. Вычисления с 

многозначными числами. Отношения 

единиц длины, массы, времени 

Решают текстовые задачи 

арифметическим способом на на-

хождение скорости, времени, 

расстояния. Выбирают наиболее 

целесообразный способ решения 

текстовой задачи. Объясняют выбор 

арифметических действий для ре-

шения 

Знать 

соотношение 

между единицами 

скорости. 

 16. 

Связь между 

величинами: 

скоростью, временем 

и расстоянием. 
1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

3.3.3.1,8.1.1 

Скорость, время, расстояние. Вычис-

ления в столбик. Проверка вычисле-

ний на калькуляторе 

Решают текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Устанавливают взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием, находить скорость, 

время, расстояние. Выбирают 

наиболее целесообразный способ 

решения текстовой задачи 

Знать 

соотношение 

между единицами 

скорости. 

Раздел 7: Умножение чисел, оканчивающихся нулями - 8 ч 

 1. 

Умножение числа на 

произведение. 
1  

1.1.1.2,1.1.4,

1.3.6,3.3,3.3.

1 

Способы умножения числа на произ-

ведение. Задачи на нахождение чет-

вертого пропорционального 

Выполняют умножение числа на 

произведение. Проверяют правиль-

ность выполненных вычислений. 

Решают задачи, выражения 

Знать приёмы 

умножения числа 

на произведение. 

 2. 

Письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

1  

1.1.1.2,1.1.4,

1.3.6,3.1,3.1.

1,3.3,3.3.1 

Письменное умножение. Задачи на 

движение. Решение уравнений. 

Выполнять письменное умножение 

на числа, оканчивающиеся нулями. 

Решают текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполняют порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Знать свойства 

умножения с 

числом 0, 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

 3. 

Письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся 

1  

1.1.1.2,1.1.4,

1.3.6,3.2,3.3,

3.3.1,7,7.1,7.

Письменное умножение. Задачи на 

движение. Сравнение величин. 

Выполняют письменное умножение 

на числа, оканчивающиеся нулями. 

Решают текстовые задачи 

Знать свойства 

умножения с 

числом 0, 



нулями. Решение 

задач на движение . 

2,7.2.3 арифметическим способом, 

неравенство 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

 4. 

Письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

задач на движение.. 1  

1.1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

1,3.1.1,3.3,3.

3.1,8.1.1 

Письменное умножение. Решение 

задач и уравнений. Преобразование 

единиц площади. Уравнение 

Выполняют письменное умножение 

двух чисел, оканчивающихся 

нулями. Решают текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Записывают и решают уравнения 

Знать свойства 

умножения с 

числом 0, 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

 5. 

Решение задач на 

встречное движение. 

1  

1,1.1.2,1.1.4.

1.3.6,1.5.1,3.

3,3.3.1,8.1.1 

Задачи на встречное движение. 

Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок 

Решают задачи на встречное 

движение арифметическим 

способом на нахождение скорости, 

времени, расстояния. 

Контролируют: обнаруживают и 

устраняют ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера 

Иметь 

представление о 

встречном 

движении. Знать 

соотношение 

между единицами 

скорости. 

 6. 

Перестановка и 

группировка 

множителей. 
1  

1,1.1.2,1.1.4.

1.3.6,1.5.1,3.

3,3.3.1,7,7.1.

2,7.1.4,7.2,8.

1.1 

Задачи на встречное движение. 

Выполнение геометрических по-

строений 

Группируют множители в 

произведении. Сравнивают разные 

способы вычислений, выбирают 

удобный. Выполняют порядок 

действий в выражениях со скобками 

и без скобок 

Знать правило о 

перестановке и 

группировке 

множителей. 

 7. 

Повторение по теме 

«Умножение чисел, 

оканчивающихся 

нулями». 

Контрольный устный 

счёт. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,1.

5.1,2.1,3.2,3.

3,3.3.1,7,7.1.

4,7.4,8.1.1 

Задачи на движение. 

Числовые выражения. Вычисления 

столбиком. Окружность 

Выполняют письменное умножение 

на числа, оканчивающиеся нулями. 

Решают текстовые задачи 

арифметическим способом. Находят 

ошибки в вычислениях 

Знать свойства 

умножения с 

числом 0, 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

 8. Контрольная работа 1  1,1.1.2,1.1.4, Умножение чисел, оканчивающихся Оценивают результаты усвоения Знать свойства 



по теме «Умножение 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями» 

1.3.6,1.5.1,2.

1,3.2,3.3.1 

нулями. Порядок выполнения дей-

ствий в выражениях со скобками и 

без скобок. Решение текстовой 

задачи арифметическим способом. 

учебного материала. Делают 

выводы, планируют действия по 

устранению выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. Соотносят результат с 

поставленными целями изучения 

темы. 

умножения с 

числом 0, 

алгоритм 

письменного 

умножения на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Раздел 8: Деления на числа, оканчивающиеся нулями  - 13 ч 

 1. 

Работа над 

ошибками. Деление 

числа на 

произведение. 
1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,2.1,3.1,

3.1.1,3.3,3.3.

1,7,7.2 

Уравнения. Числовые выражения на 

порядок действий. Виды 

треугольников по углам 

Выполняют письменное умножение 

на числа, оканчивающиеся нулями. 

Решают текстовые задачи 

арифметическим способом, 

уравнения. Вспоминают виды 

треугольников 

Знать приёмы 

деления на 

произведение. 

 2. 

Деление числа на 

произведение. 

Решение задач на 

встречное движение. 1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,2.1,3.3,

3.3.1 

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,2.

1,3.3,3.3.1,7,

7.5.4 

Решение задачи разными способами. 

Составление выражений с 

переменными 

Деление числа на произведение. 

Нахождение площади прямо-

угольника 

Выполняют деление числа на 

произведение. Выполняют порядок 

действий в выражениях со скобками 

и без скобок 

Выполняют деление числа на 

произведение, деление с остатком. 

Решают задачи. Чертят фигуры 

Знать приёмы 

деления на 

произведение. 

 3. 

Деление с остатком 

на 10,100 и 1000 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,3.

1,3.1.1,8.1.1 

Деление с остатком на 10, 100 и 1 

000. Решение текстовых задач и 

уравнений 

Выполняют деление с остатком на 

10, 100 и 1 000. Прогнозируют 

результат вычисления. Выполняют 

порядок действий в выражениях со 

скобками и без скобок 

Знать алгоритм 

деления с 

остатком, приёмы 

деления на 10, 

100, 1000 

 4. 

Задачи на 

нахождение 

четвертого 

пропорционального. 
1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,3.

2,3.3,3.3.1,8.

1.1 

Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. Составление 

обратных задач, равенств и 

неравенств 

Решают и составляют обратные 

текстовые задачи на нахождение 

четвертого пропорционального 

арифметическим способом. Выби-

рают наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объясняют выбор арифметических 

действий 

Знать алгоритм 

решения задачи. 

 5. 

Письменное деление 

на числа, 

оканчивающиеся 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,3.

3,3.3.1,8.1.1 

Письменное деление на числа, окан-

чивающиеся нулями. Решение задач 

на нахождение четвертого 

Выполняют письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, 

решать текстовые задачи 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на числа, 



нулями пропорционального и на движение арифметическим способом. Контро-

лируют и осуществляют пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметиче-

ского действия 

оканчивающиеся 

нулями. 

 6. 

Прием письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Деление с 

остатком. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,3.

3,3.3.1,8.1.1 

Решение уравнений, задач на 

нахождение четвертого пропорцио-

нального, на движение. Сравнение 

выражений 

Выполняют письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Решают текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполняют деление с остатком 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

 7. 

Письменное деление 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

задач на 

противоположное 

движение. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.2.1,3.6,3.3,

3.3.1,8.1.1 

Решение задач на противоположное 

движение. Составление обратных 

задач, выражений с переменными. 

Порядок выполнения действий в вы-

ражениях без скобок 

Решают текстовые задачи на 

противоположное движение ариф-

метическим способом на 

нахождение скорости, времени, 

расстояния, проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют: обнаруживают и 

устраняют ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями, знать 

алгоритм решения 

текстовых задач. 

 8. 

Прием письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Решение 

уравнений. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,3.

1,3.1.1,3.3,3.

3.1,8.1.1 

Решение уравнений, задач на 

нахождение четвертого пропорцио-

нального, на движение. 

Выполняют письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Контро-

лируют и осуществляют пошаговый 

контроль правильности 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями, уметь 

решать уравнения. 

 9. 

Решение задач на 

противоположное 

движение. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.2.1,3.6,3.3,

3.3.1,8.1.1 

Решение задач на противоположное 

движение. Составление обратных 

задач, выражений с переменными. 

Порядок выполнения действий в вы-

ражениях без скобок 

Решают текстовые задачи на 

противоположное движение ариф-

метическим способом на 

нахождение скорости, времени, 

расстояния, проверять правильность 

выполненных вычислений. 

Контролируют: обнаруживают и 

устраняют ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в вычислении) характера 

Иметь 

представление о 

противоположном 

и встречном 

движении. Знать 

соотношение 

между единицами 

скорости. 

 10. 

Решение задач. 

Закрепление приемов 

деления. 

1  

1,1.1.2.1.1.4,

1.1.7,1.3.6,1.

5.1,3.3,3.3.1,

Приём письменного деления на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Решение задач на движение. 

Выполняют краткую запись разны-

ми способами, в том числе с по-

мощью геометрических образов (от-

Иметь 

представление о 

противоположном 



8.1.1 Составление равенств резок, прямоугольник и др.). Плани-

руют решение задачи. Выбирают 

наиболее целесообразный способ 

решения текстовой задачи 

и встречном 

движении. Знать 

соотношение 

между единицами 

скорости. 

 11. 

Повторение 

пройденного по теме 

«Деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями» 

1  

1,1.1.2.1.1.4,

1.3.6,3.1,3.1.

1,3.3,3.3.1,7,

7.5.1,7.5.4,8.

1.1 

Алгоритмы письменного деления и 

умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. Решение 

задач 

Выполняют письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Решают задачи, примеры. 

Выполняют порядок действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок. Находят площадь квадрата 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями, знать 

алгоритм решения 

текстовых задач. 

 12. 

Контрольная работа 

по теме «Деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями» 
1  

1,1.1.2.1.1.4,

1.3.6,3.1,3.1.

1,3.3,3.3.1,7,

7.5.4,8.1.1 

Алгоритмы письменного деления и 

умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. Решение 

уравнений и задач на движение 

Выполняют письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Решают текстовые задачи на 

противоположное движение 

арифметическим способом на нахо-

ждение скорости, времени, расстоя-

ния. Выполняют порядок действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок. Находят площадь 

прямоугольника 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на числа, 

оканчивающиеся 

нулями, знать 

алгоритм решения 

текстовых задач. 

 13. 

Работа над 

ошибками. Проект 

«Математика вокруг 

нас» 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.5.1,3.3,7 

Источники информации (математиче-

ские книги, справочники, сборники 

задач, Интернет) 

Работают с информацией: находят, 

обобщают и представляют данные 

(с помощью учителя и др. и само-

стоятельно). Используют справоч-

ную литературу для уточнения и 

поиска информации; интерпрети-

руют информацию (объясняют, 

сравнивают и обобщают данные, 

формулируют выводы и прогнозы) 

Работа с 

информацией, 

находить, 

обобщать и 

представлять 

данные (с 

помощью учителя 

и др. и 

самостоятельно), 

использовать 

справочную 

литературу для 

уточнения и 

поиска  

информации 

Раздел 9: Умножение на двузначное и трехзначное число - 12 ч 



 1. 

Умножение числа на 

сумму 

1  

1.1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

2,3.3,3.3.1,8.

1.1 

Умножение числа на сумму, 

распределительное и сочетательное 

свойства умножения. Составление 

неравенств и задач по выражению 

Выполняют письменные 

вычисления (умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное 

число). Выполняют порядок 

действий в выражениях со скобками 

и без скобок. Составляют задачу по 

выражению 

Знать приём 

умножения на 

сумму. 

 2. 

Прием устного 

умножения на 

двузначное число. 

1  

1.1.1.2,1.1.4,

1.2.3,1.3.6,1.

5.1,3.3,3.3.1,

7,7.4,8.1.1 

Устный приём умножения чисел 

больше 1000. Решение задач. Поря-

док выполнения действий в числовых 

выражениях без скобок 

Выполняют письменное умножение 

на двузначное число. Решают 

текстовые задачи арифметическим 

способом. Выполняют действия и 

сравнивают приёмы вычислений 

Знать алгоритм 

устного и 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное число. 

 3. 

Письменное 

умножение на 

двузначное число. 
1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,3.3,3.3.

1,7.7.5.4 

Письменный прием умножения на 

двузначное число. Задачи на 

движение. Сравнение долей 

Выполняют письменное умножение 

на двузначное число. Контролируют 

и осуществляют пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное число. 

 4. 

Письменное 

умножение на 

двузначное число. 

Решение задач. 1  

1,1.1.2.1.1.4,

1.3.6,3.1,3.1.

1,3.3.3.3.1,7.

7.2 

Решение примеров, задач разных 

видов, уравнений. Виды треуголь-

ников по углам 

Выполняют письменное умножение 

на двузначное число. Решают 

примеры, уравнения, задачи. 

Называют виды треугольников 

Знать алгоритм 

устного и 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное число. 

 5. 

Решение задач на 

нахождение 

неизвестных по двум 

разностям. 

1  

1.1.1.2.1.1.4,

1.2,1.3.6,1.5.

1,3.3,3.3.1,7,

7.1.4,8.1.1 

Решение задач на нахождение 

неизвестных по двум разностям. 

Длина отрезка. Нахождение части от 

целого 

Решают примеры, текстовые задачи 

на нахождение неизвестных по двум 

разностям арифметическим 

способом. Чертят отрезки 

Знать алгоритм 

решения задачи. 

 6. 

Решение задач 

изученных видов. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

1,3.1.1,3.3.3.

3.1,7,7.5.4,8.

1.1 

Решение задач разных видов, урав-

нений. Устные и письменные вы-

числения, проверка вычислений. 

Вычитание величин 

Выбирают наиболее 

целесообразный способ решения 

текстовой задачи. Объясняют выбор 

арифметических действий для 

решения. Действуют по заданному и 

самостоятельно составленному 

плану решения задачи. Вычитают 

величины. Решают уравнения, 

Знать алгоритм 

решения задачи. 



примеры 

 7. 

Прием письменного 

умножения на 

трехзначное число. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

3.3.3.1,7,7.5.

4,8.1.1 

Приём письменного умножения на 

трёхзначное число. Решение задач, 

примеров 

Выполняют письменное умножение 

на трехзначное число. Выполняют 

действия с объяснением. Решают 

задачи 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

трёхзначное 

число. 

 8. 

Умножение на 

трехзначные числа, в 

записи которых есть 

нули. 
1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.2,1.2.3,1.3.

6,1.5.1,3.3,3.

3.1,7,7.5.4 

Приём письменного умножения на 

трёхзначные числа, в записи которых 

есть нули. Нахождение заданной 

доли числа и числа по его доле. 

Отрезки. 

Выполняют письменное умножение 

на трёхзначные числа, в записи 

которых есть нули. Решают тексто-

вые задачи арифметическим спосо-

бом. Контролируют и осуществляют 

пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

трёхзначное 

число. 

 9. 

Письменный прием 

умножения на 

трехзначные числа в 

случаях, когда в 

записи первого 

множителя есть нули. 
1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,2.

1,3.1,3.1.1,3.

3,3.3.1,7,7.1,

8.1.1 

Письменный приём умножения на 

трехзначные числа в случаях, когда в 

записи первого множителя есть нули. 

Решение задач изученных видов и 

уравнений. Нахождение площади 

фигуры 

Выполняют письменное умножение 

на трёхзначные числа в случаях, 

когда в записи первого множителя 

есть нули. Решают текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Контролируют и осуществляют по-

шаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. Решают 

уравнения 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

трёхзначное 

число. 

 10. 

Умножение на 

двузначные и 

трехзначные числа. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

3,3.3.1,7,7.1,

7.5.4 

Умножение на двузначные и трех-

значные числа. Задачи на нахождение 

неизвестных по двум разностям, на 

нахождение четвертого пропорцио-

нального 

Выполняют письменное умножение 

на двузначные и трёхзначные числа. 

Решают текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполняют действия с объяснением 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное и 

трёхзначное 

число. 

 11. 

Контрольная работа 

по теме "Умножение 

на двузначное и 

трёхзначное число" 

1  

1,1.1.2,3.3,3.

3.1,7,7.1.4 

Умножение на двузначные и трех-

значные числа. Задачи на нахождение 

неизвестных по двум разностям, на 

нахождение четвертого 

пропорционального 

Выполняют письменные вы-

числения. Используют математиче-

скую терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и вычитания, 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 



умножения, деления). Решают 

задачи. Чертят отрезок 

двузначное и 

трёхзначное 

число. 

 12. 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

пройденного 

материала по теме 

«Умножение на 

двузначное и 

трехзначное число» 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,1.

5.1,2.1,3.1,3.

1.1,3.3,3.3.1,

7,7.1,7.2,7.5.

1,7.5.4,8.1.1 

Умножение на двузначные и трех-

значные числа. Задачи на нахождение 

неизвестных по двум разностям, на 

нахождение четвертого 

пропорционального. Решение 

уравнений. Нахождение значения 

выражений с переменными 

Выполняют письменные вы-

числения. Используют математиче-

скую терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и вычитания, 

умножения, деления). Моделируют 

изученные арифметические зависи-

мости. Составляют инструкцию, 

план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи 

числового выражения, нахождений 

значения числового выражения и т. 

д.). 

Знать алгоритм 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

двузначное и 

трёхзначное 

число. 

Раздел 10: Деление на двузначное число - 12 ч 

 1. 

Письменное деление 

на двузначное число. 

1  

1.1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1,5.1,2.

1,3.2,3.3.,3.3.

1,7,7.5.4,8.1.

1 

Письменное деление на двузначное 

число. Верные и неверные равенства 

и неравенства. Решение задач 

Выполняют письменное деление 

многозначных чисел на двузначное 

число, проверять правильность 

выполненных вычислений. Находят 

значение выражений с 

переменными. Решают задачи 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число. 

 2. 

Письменное деление 

с остатком на 

двузначное число. 

1  

1,1.1.2,1.1.4.

1.1.7,1.3.6,1.

5.1,2.1,3.1,3.

1.1,3.3,3.3.1,

7,7.2,7.5.4 

Письменное деление с остатком на 

двузначное число. Решение задач и 

уравнений. Значение буквенных вы-

ражений 

Пользуются терминологией: 

конкретный смысл умножения и 

деления, названия действий, ком-

понентов и результатов умножения 

и деления. Выполняют письменное 

деление на двузначное число с 

остатком 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число. 

 3. 

Прием письменного 

деления на 

двузначное число. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.2,1.3.6,1.5.

1,2.1,3.1,3.1.

1,3.3,3.3.1,8.

1.1 

Решение примеров, задач и урав-

нений. Преобразование величин. Зна-

чение буквенных выражений 

Выполняют письменное деление 

многозначных чисел на одно-

значное, на двузначное число. 

Контролируют и осуществляют по-

шаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число. 

 4. Прием письменного 1  1,1.1.2,1.1.4, Приём письменного деления на Выполняют письменное деление Знать алгоритм 



деления на 

двузначное число. 

Решение задач на 

движение. 

1.3.6,1.5.1,3.

3,3.3.1,7,7.5.

1,7.5.7 

двузначное число. Решение задач и 

уравнений. Нахождение площади 

треугольника 

многозначных чисел на одно-

значное, на двузначное число. 

Проверяют верны равенства. 

Находят площадь треугольника 

письменного 

деления на 

двузначное число, 

знать алгоритм 

решения задачи. 

 5. 

Прием письменного 

деления на 

двузначное число. 

Решение уравнений. 1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,2.

1,3.1,3.1.1,3.

3,3.3.1,7,7.5.

4 

Решение примеров, задач и 

уравнений. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях 

Выполняют письменное деление 

многозначных чисел на двузначное 

число. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число, 

знать алгоритм 

решения 

уравнений. 

 6. 

Прием письменного 

деления на 

двузначное число. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,2.

1,3.3,3.3.1,8.

1.1 

Решение примеров, задач и 

уравнений. Составление выражений с 

переменной. Преобразование 

величин 

Выполняют письменное деление 

многозначных чисел на двузначное 

число. Контролируют и осуще-

ствляют пошаговый контроль пра-

вильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число. 

 7. 

Решение задач. 

Закрепление 

пройденного. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,1.

5.1,3.1,3.1.1,

3.3.3.3.1,7,7.

5.4 

Решение задач на нахождение 

неизвестных по двум разностям, 

составление задач по чертежу. 

Действия с именованными числами. 

Деление с остатком 

Применяют терминологию: 

конкретный смысл умножения и 

деления, названия действий, 

компонентов и результатов умноже-

ния и деления, связи между резуль-

татами и компонентами умножения 

и деления. Решают текстовые 

задачи арифметическим способом. 

Выполняют деление в столбик с 

остатком 

Знать алгоритм 

решения задачи. 

 8. 

Прием письменного 

деления на 

двузначное число. 

Решение задач. 
1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

1,3.1.1,3.3,3.

3.1,7,7.4 

Решение примеров, задач и 

уравнений. Действия с имено-

ванными числами. Окружность 

Выполняют письменное деление 

многозначных чисел на двузначное 

число. Составляют верные 

неравенства. Решают задачи, 

уравнения. Выполняют порядок 

действий в выражениях 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число, 

знать алгоритм 

решения задачи. 

 9. 

Прием письменного 

деления на 

двузначное число. 

Решение задач на 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.5.1,3.1,3.1.

1,3.3,3.3.1 

Решение примеров, задач и 

уравнений. Действия с имено-

ванными числами 

Выполняют письменное деление 

многозначных чисел на двузначное 

число. Решают задачи, уравнения 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число, 



встречное движение. знать алгоритм 

решения задачи. 

 10. 

Закрепление по теме 

«Письменное 

деление на 

двузначное число». 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,1.

5.1,2.1,8.1.1 

Составление выражений. Решение 

уравнений и составных задач изу-

ченных видов. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок 

Выполняют письменные вы-

числения. Используют математиче-

скую терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и вычитания, 

умножения, деления). Составляют 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания (при 

записи числового выражения, 

нахождении значения числового 

выражения и т. д.) 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число, 

знать алгоритм 

решения задачи. 

 11. 

Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Деление на 

двузначное число» 1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,1.

5.1,3.1,3.1.1,

3.2,3.3,3.3.1,

8.1.1 

Решение примеров, уравнений и со-

ставных задач изученных видов. На-

хождение части от целого и целое по 

его части. Геометрические фигуры 

Выполняют письменные вы-

числения. Контролируют и осуще-

ствляют пошаговый контроль пра-

вильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. Решают примеры, задачи 

и сравнивают их решения 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число, 

знать алгоритм 

решения задачи. 

 12. 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

2,3.3,3.3.1,7,

7.1 

Решение примеров, задач. 

Составление неравенств. Порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях 

Выполняют письменные вы-

числения. Используют математиче-

скую терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия. Решают задачи 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное число, 

знать алгоритм 

решения задачи. 

Раздел 11: Деление на трёхзначное число - 12 ч 

 1. 

Письменное деление 

на трехзначное 

число. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,1.

5.1,3.3,3.3.1,

8.1.1 

Решение примеров, задач. Порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок 

Применяют терминологию: 

конкретный смысл умножения и 

деления, связи между результатами 

и компонентами умножения и 

деления. Применяют приём 

письменного умножения и деления 

на трехзначное число. 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

трёхзначное 

число. 

 2. 

Прием письменного 

деления на 

трехзначное число. 
1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,3.

3,3.3.1 

Решение примеров, задач. Порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях 

Выполняют письменные вы-

числения (умножение и деление 

многозначных чисел на трехзначное 

число), проверяют правильность 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

трёхзначное 



выполненных вычислений. Решают 

задачи 

число. 

 3. 

Прием письменного 

деления на 

трехзначное число. 

Связь между 

величинами: 

количество, 

стоимость и цена. 

1  

11121141.3.6

,1.5.1,3.2,3.3.

,3.3.1,7,7.5.4,

8.1.1 

Решение примеров, задач. 

Составление обратных задач. Сравне-

ние выражений 

Выполняют письменное деление 

многозначных чисел на трехзначное 

число. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты выполне-

ния алгоритма арифметического 

действия 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

трёхзначное  

число, знать 

алгоритм решения 

задачи. 

 4. 

Прием письменного 

деления на 

трехзначное число. 

Решение задач на 

встречное движение. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,2.

1,3.3,3.3.3.1,

7,7.5.1,8.1.1 

Решение примеров, задач. 

Нахождение значения с переменной. 

Вычисления с именованными числа-

ми 

Выполняют порядок выполнения 

действий в выражениях, письменное 

деление многозначных чисел на 

трёхзначное число, . Контролируют 

и осуществляют пошаговый 

контроль выполнения 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

трёхзначное  

число, знать 

алгоритм решения 

задачи. 

 5. 

Прием письменного 

деления на 

трехзначное число. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.5.1,3.

1,3.1.1,3.3,3.

3.1,7,7.5.4,8.

1.1 

Решение примеров, задач и 

уравнений. Деление с остатком 

Выполняют деление с остатком 

многозначных чисел на трёхзначное 

число. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты вы-

полнения алгоритма арифметиче-

ского действия 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

трёхзначное  

число. 

 6. 

Проверка деления 

умножением. 

Закрепление. 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

3.1,3.1.1,3.3,

3.3.1,7,7.1.2 

Приемы письменного деления на 

трехзначное число. Проверка деления 

умножением. Решение задач и 

уравнений. 

Выполняют письменные вы-

числения. Используют различные 

приёмы проверки правильности 

вычисления результата действия, 

нахождения значения числового 

выражения 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

трёхзначное  

число, знать 

алгоритм решения 

задачи. 

 7. 

Повторение 

пройденного по теме 

«Деление на 

трехзначное число» 
2  

1,1.1.2,1.1.4,

1.1.7,1.3.6,1.

5.1,2.1,3.3,3.

3.1 

Использование приёмов умножения. 

Решение задач изученных видов. 

Решение уравнений. Нахождение 

значений числовых выражений 

Выполняют письменные вы-

числения. Используют математиче-

скую терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и вычитания, 

умножения, деления). Моделируют 

изученные арифметические зависи-

мости. Решают задачи 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

трёхзначное  

число, знать 

алгоритм решения 

задачи. 



 8. 

Закрепление по теме 

«Деление на 

трехзначное число». 

2  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,2.

1,3.1,3.1.1,3.

3,3.3.1,7,7.1,

7.4,8.1.1 

Использование приёмов умножения. 

Решение задач изученных видов. 

Решение уравнений. Нахождение 

значений числовых выражений 

Выполняют письменные вы-

числения. Решают задачи, 

уравнения. Записывают выражения 

и находят их значение разными 

способами. Проверяют верны ли 

неравенства 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

трёхзначное  

число, знать 

алгоритм решения 

задачи. 

 9. 

Итоговая 

контрольная работа 

по теме "Повторение 

за 4 класс. 

Нумерация» 1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.5.1,3.1,3.1.

1,3.3,3.3.1 

Решение примеров, текстовых задач 

и уравнений; значение выражений с 

переменными 

Оценивают результаты усвоения 

учебного материала. Делают 

выводы, планируют действия по 

устранению выявленных недочетов, 

проявляют заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. Соотносят результат с 

поставленными целями изучения 

темы 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

трёхзначное  

число, знать 

алгоритм решения 

задачи. 

 10. 

Работа над 

ошибками. 

Закрепление по теме 

«Письменное 

деление на 

трехзначное число» 

1  

1,1.1.2,1.1.4,

1.3.6,1.5.1,2.

1,3.1,3.1.1,3.

3,3.3.1 

Вычисления с именованными числа-

ми. Текстовые задачи и уравнения, 

нахождение части от целого 

Выполнять письменные вы-

числения. Используют математиче-

скую терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и вычитания, 

умножения, деления) 

Знать алгоритм 

письменного 

деления на 

трёхзначное  

число, знать 

алгоритм решения 

задачи. 

Раздел 12: Итоговое повторение  - 8 ч 

 1. 

Повторение по теме 

«Нумерация» 

1  

1,1.1,3.2 Приёмы сравнения чисел. Запись и 

чтение многозначных чисел. 

Составление трёхзначных чисел 

Используют математическую тер-

минологию при записи. Называют 

числа, которые следуют за числом; 

второй и третий класс чисел; какие 

разряды составляют классы. 

Составляют трёхзначные числа 

Знать 

последовательнос

ть чисел в 

пределах 1000000, 

понятия 

«разряды» и 

«классы» 

 2. 

Выражения и 

уравнения. 

Повторение 

изученного. 1  

1,1.1,1.1.1,2.

1,3.1,3.1.1,3.

2 

Римские цифры. Числовые и 

буквенные выражения. Решение 

уравнений 

Представляют числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Записывают 

римскими цифрами. Решают 

уравнения. Сравнивают равенства и 

неравенства 

Знать порядок 

выполнения 

действий, 

названия 

компонентов 

арифметических 

действий. 



 3. 

Арифметические 

действия. Сложение 

и вычитание. 

1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.3.6,3.1,

3.1.1,8.1.1 

Решение примеров, задач и 

уравнений. Свойства сложения 

Решают примеры, 

уравнения. Используют математиче-

скую терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

Знать свойства 

сложения и 

вычитания, 

алгоритмы 

устного и 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. 

 4. 

Арифметические 

действия. 

Умножение и 

деление. 

1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.1.7,3.1,

3.1.1,3.2,8.1.

1 

Составление и решение задач, 

уравнений. 

Используют математическую тер-

минологию при записи. Выполняют 

арифметические действия. Решают 

примеры, задачи, уравнения 

Знать свойства 

умножения  и 

деления, 

алгоритмы 

устного и 

письменного  

умножения  и 

деления 

многозначных 

чисел. 

 5. 

Правила о порядке 

выполнения 

действий. 

1  

1,1.1,1.1.2,1.

1.4,1.3.6,1.5.

1,2.1,8.1.1 

Решение задач, примеров. 

Выполнение действий в выражениях 

со скобками и без них 

Используют математическую тер-

минологию при записи и выполне-

нии арифметического действия 

(сложения и вычитания, умножения, 

деления). Решают примеры. 

Заменяют крупные единицы 

величин более мелкими 

Знать порядок 

выполнения 

действий. 

 6. 

Повторение по теме 

«Величины». 

1  

1,1.1.2,1.2,1.

2.3,1.5.1,2.1,

3.2,3.3,3.3.1,

7,7.5.4,8.1.1 

Решение примеров, задач. 

Нахождение значения с переменной. 

Вычисления с именованными 

числами. 

Читать, записывать, сравнивать и 

выражать соотношения между 

изученными величинами. 

Знать  

соотношения 

между 

изученными 

величинами. 

 7. 

Геометрические 

фигуры. 

1  

1,7,7.1,7.2,7.

4,7.5.1 

Решение задач, задач с геомет-

рическим содержанием 

Решают задачи с геометрическим 

содержанием. Называют виды 

треугольника. Чертят окружности 

Знать правило 

нахождения 

периметра 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площади 

прямоугольника и 



 

 

квадрата. 

 8. 

Решение задач на 

разностное и кратное 

сравнение. Решение 

задач на встречное и 

противоположное 

движение. 

1  

1,1.1.2,3.3,3.

3.1,7.5.4,8.1.

1 

Решение составных арифметических 

задач 

Называют условие задачи, заданное 

в текстовой форме, в виде таблиц 

(диаграмм), рассуждают, решают 

Знать алгоритм 

работы над 

задачей. 
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