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Рабочая программа по математике для 1-4 классов составлена на 
основе и Требований к результатам начального  общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования; а также Основной образовательной 
программы начального общего образования муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 
№1» ГО Заречный, разработанной на основе Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, пр. №1/15 от 08.04.2015г. 

Программа рассчитана на   540 часов (по 4 часа в неделю в каждом 
классе) 
Данная программа обеспечивается линией УМК «Перспектива» в 12 классах 

и УМК «Школа России» в 4 классах. Завершённая предметная линия 

учебников по математике УМК «Перспектива»: Дорофеев Г. В., Миракова Т. 

Н., Бука Т. Б. Математика. 1 класс. В 2 частях. Дорофеев Г. В., Миракова Т. 

Н., Бука Т. Б. Математика. 2 класс. В 2 частях. Дорофеев Г. В., Миракова Т. 

Н., Бука Т. Б. Математика. 3 класс. В 2 частях. Дорофеев Г. В., Миракова Т. 

Н., Бука Т. Б. Математика. 4 класс. В 2 частях. Завершённая предметная 

линия учебников по математике УМК «Школа России»: Моро М. И., Бантова 

М. А. и др. Математика. 1 класс. В 2 частях. Моро М. И., Бантова М. А. и др. 

Математика. 2 класс. В 2 частях. Моро М. И., Бантова М. А. и др. 

Математика. 3 класс. В 2 частях. Моро М. И., Бантова М. А. и др. 

Математика. 4 класс. В 2 частях.  

Планируемые результаты изучения курса «Математика и 

информатика» 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение курса «Математика и информатика» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение курса «Математика и информатика» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 



5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 



культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения курса «Математика и информатика» 

 при получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно 

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 



– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 



 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
 

В результате изучения курса «Математика и информатика» 

на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 



информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, т. д.), микрофона и сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 



– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 



информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

робототехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

При изучении курса «Математика и информатика» достигаются следующие 

предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

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

количественных и пространственных отношений; 

 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 



3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

В результате изучения курса «Математика и информатика» 

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. 



Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

 

Для достижения обучающимися планируемых личностных 

образовательных результатовпроцесс обучения выстраивается с учётом 

основных положений Программы воспитания. Реализация воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 



требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  
 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 



между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

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

«некоторые»); истинность утверждений. 



Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

Тематическое планирование по математике 1 класс  

УМК «Перспектива» (132 ч) 

№

 

у

р

о

к

а 

 

Тема 

 

Основное 

содержание 

 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 СРАВНЕНИЕ И СЧЁТ ПРЕДМЕТОВ (12 Ч) 

1 

 

Какая 

бывает 

форма. 

 

Сравнение 

предметов по 

форме. Форма 

плоских 

геометрических 

фигур: круглая, 

прямоугольная, 

квадратная, 

треугольная, 

овальная 

Распознавание и 

изображение 

геометрических 

фигур: точка, 

линия (кривая, 

прямая). 

Геометрические 

фигуры в 

окружающем мире. 

Выделять в окружающей обстановке объекты по 

указанным признакам. 

Называть признаки различия, сходства предметов.  

Исследовать предметы окружающей обстановки и 

сопоставлять их с геометрическими формами: круглая, 

прямоугольная, квадратная, треугольная, овальная. 

2 Разгово

р о 

величине. 

  

Сравнение 

предметов по 

размерам. 

Установление 

отношений: больше 

Сравнивать предметы по форме, размерам и другим 

признакам.  

Распознавать фигуры: треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник. 

Описывать признаки предметов с использованием слов: 



— меньше, шире 

— уже, выше — 

ниже, длиннее — 

короче и др. 

большой — маленький, высокий — низкий, широкий — 

узкий, шире — уже, толстый — тонкий, длинный — 

короткий. 

3 Располо

жение 

предмето

в.  

 

Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости (выше 

— ниже, слева — 

справа, сверху — 

снизу, ближе — 

дальше, между и 

др.) 

  Ориентация на 

плоскости и в 

пространстве с 

использованием 

слов: на, над, под, 

между, слева, справа, 

перед, за, вверху, 

внизу 

Наблюдать, анализировать и описывать 

расположение объектов с использованием слов: наверху 

— внизу, выше — ниже, верхний — нижний, слева — 

справа, левее — правее, рядом, около, посередине, под, у, 

над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — дальше, 

впереди — позади. 

4 Количеств

ен-ный 

счёт 

предмето

в.  

 

Счёт предметов в 

пределах 10: 

прямой и 

обратный. 

Количественные 

числительные: 

один, два, три и т. 

д. Чтение и запись 

чисел от нуля до 

10. 

Отсчитывать из множества предметов заданное 

количество отдельных предметов. 

Оценивать количество предметов и проверять 

сделанные оценки подсчётом.  

Вести счёт как в прямом, так и в обратном порядке в 

пределах 10. 

5 Порядко

вый счёт 

предмето

в.  

Сравнение и 

упорядочение 

чисел, знаки 

сравнения. 

Знакомство с 

порядковыми 

числительными: 

первый, второй… 

Порядковый счёт 

Называть числа в порядке их следования при счёте.  

Вести порядковый счёт предметов. 

Устанавливать и называть порядковый номер каждого 

предмета в ряду, используя числи- тельные: первый, 

второй… 

6 Чем 

похожи? 

Чем 

различаю

тся?  

Сравнение 

предметов по 

форме, размерам и 

другим признакам, 

выявление свойств 

предметов, 

нахождение 

предметов, 

Находить признаки отличия, сходства двух-трёх 

предметов.  

Находить закономерности в ряду предметов или фигур.  

Группировать объекты по заданному или 

самостоятельно выявленному правилу. 



обладающих 

заданными 

свойствами, 

выявление общего 

у разных 

предметов, 

нахождение 

различия у 

предметов, 

сходных в каком-то 

отношении.  

7 Располо

жение 

предмето

в по 

размеру.  

Расположение 

предметов по 

величине в порядке 

увеличения или 

уменьшения. 

Создание 

простейшей 

информационной 

модели (схема, 

таблица, цепочка). 

Упорядочивать объекты. 

Устанавливать порядок расположения предметов по 

величине. 

Моделировать отношения строгого порядка с 

помощью стрелочных схем. 

8 Столько 

же. 

Больше. 

Меньше. 

  

Сравнение двух 

групп предметов с 

объединением 

предметов в пары: 

столько же, больше, 

меньше. 

Сравнивать две группы предметов, устанавливая 

взаимно-однозначное соответствие между предметами 

этих групп и опираясь на сравнение чисел в порядке их 

следования при счёте. 

Делать вывод, в каких группах предметов поровну 

(столько же). 

 

9 Что 

сначала? 

Что 

потом?  

Распределение 

событий по времени: 

сначала, потом, до, 

после, раньше, 

позже. Направление 

движения. 

Упражнения на 

составление 

маршрутов 

движения и 

кодирование 

маршрутов по 

заданному 

описанию. Чтение 

маршрутов. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, ещё позднее). Читать и 

описывать маршруты движения, используя слова: вверх 

— вниз, вправо — влево. 

1

0

-

1

1 

 

На 

сколько 

больше? 

На 

сколько 

меньше? 

 

Сравнение 

численностей двух 

множеств предметов: 

много — мало, 

немного, больше — 

меньше, столько же, 

поровну. Два способа 

уравнивания 

Сравнивать две группы предметов, устанавливая 

взаимно-однозначное соответствие между предметами 

этих групп и опираясь на сравнение чисел в порядке их 

следования при счёте. 

Делать вывод, в каких группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько. 



численностей 

множеств. Разностное 

сравнение 

численностей 

множеств: на сколько 

больше? На сколько 

меньше? 

 

1

2 

 

 

 

 

 

 

Урок 

повторен

ия и 

самоконт

роля 

 

Выполнение 

упражнений на 

повторение и 

закрепление 

изученного материала. 

 

 

 Работа в информационном поле. 

Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых ситуациях. 

МНОЖЕСТВА (9 Ч) 

1

3 

Множе

ство. 

Элемент 

множес

тва. 

  

Рассмотрение 

различных конечных 

множеств предметов 

или фигур, выделение 

элементов этих 

множеств, группировка 

предметов или фигур 

по некоторому общему 

признаку, определение 

характеристического 

свойства заданного 

множества, задание 

множества 

перечислением его 

элементов. 

Называть элементы множества, 

характеристическое свойство элементов 

множества. 

Группировать элементы множества в 

зависимости от указанного или самостоятельно 

выявленного свойства.  

Задавать множество наглядно или 

перечислением его элементов. 

1

4

-

1

5 

Части 

множес

тва.  

Разбиение множества 

предметов на группы в 

соответствии с 

указанными признаками. 

 

1

6

-

1

7 

Равные 

множес

тва. 

 

Знакомство с понятием 

«равные множества», 

знаками «=» («равно») и 

«z» («не равно»). 

Поэлементное сравнение 

двух-трёх конечных 

множеств. 

Устанавливать равные множества 

1

8 

Точки и 

линии.  

Знакомство с 

понятиями точки и 

линии (прямая линия и 

кривая линия) и их 

Распознавать точки и линии на чертеже.  

Называть обозначение точки. 

Располагать точки на прямой и плоскости в 

указанном порядке. 



 изображением на 

чертеже. 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, 

прямая) 

1

9

-

2

0 

Внутри. 

Вне. 

Между. 

 

Знакомство с 

обозначением точек 

буквами русского 

алфавита. Расположение 

точек на прямой и на 

плоскости в указанном 

порядке: внутри, вне, 

между. Подготовка к 

письму цифр. 

Описывать порядок расположения точек, 

используя слова: внутри, вне, между.  

Моделировать на прямой и на плоскости 

отношения: внутри, вне, между. 

Рисовать орнаменты и бордюры. 

2

1 

Урок 

повторе

ния и 

самокон

троля. 

Контрол

ьная 

работа 

№ 1 по 

теме: 

Множес

тва. 

 

Выполнение упражнений 

на повторение и 

закрепление изученного 

материала.  

 Самостоятельно разбирать задание и выполнять 

его. 

 Соблюдать орфографический режим. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 
Нумерация (15 ч) 

2

2 

Число и 

цифра 1.  

Рассмотрение 

одноэлементных 

множеств. Знакомство с 

числом и цифрой 1. 

Письмо цифры 1. 

Соотношение цифры и 

числа. 

Писать цифру 1.  

Соотносить цифру и число 1 

2

3 

Число и 

цифра 2. 

 

Рассмотрение 

двухэлементных 

множеств. Знакомство с 

числом и цифрой 2, 

последовательностью 

чисел 1 и 2. Образование 

числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу. 

Письмо цифры 2. 

Писать цифру 2.  

Соотносить цифру и число 2 

2 Прямая Распознавание на Различать и называть прямую линию. 



4 и её  

обознач

ение.  

 

чертеже прямой и 

непрямой линии. 

Знакомство со способом 

изображения прямой 

линии на чертеже с 

помощью линейки. 

Исследование свойств 

прямой линии: 1) через 

одну точку можно 

провести много прямых; 

2) через две точки 

проходит только одна 

прямая. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими 

линиями. 

Изображать на чертеже прямую линию с 

помощью линейки. Обозначать прямую двумя 

точками. 

2

5 

Рассказ

ы по 

рисунка

м. 

  

Подготовка к введению 

понятия «задача» 

Составлять рассказ по парным рисункам или 

схематическим рисункам, на которых 

представлены ситуации, иллюстрирующие 

действие сложения (вычитания). 

2

6 

Знаки 

«+» 

(«плюс»

), «–» 

(«минус

»), «=» 

(«равно

»).  

 

Чтение и запись числовых 

выражений с 

использованием знаков «+» 

(«плюс»), «–» («минус»), 

«=» («равно»).. 

Составлять рассказ по тройным картинкам, 

иллюстрирующим действие сложения 

(вычитания), с указанием на каждой из них 

ключевого слова: «Было. Положили ещё. 

Стало» или «Было. Улетел. Осталось».  

Читать, записывать и составлять числовые 

выражения. 

2

7 

Отрезо

к и его 

обознач

ение.  

 

Знакомство с отрезком, 

его изображением и 

обозначением на чертеже. 

Измерение длины отрезка 

Различать, изображать и называть отрезок 

на чертеже.  

Сравнивать отрезки на глаз, наложением 

или с помощью мерки. 

2

8 

Число и 

цифра 3.  

 

Рассмотрение 

трёхэлементных множеств. 

Знакомство с числом и 

цифрой 3, 

последовательностью чисел 

от 1 до 3. Письмо цифры 3. 

Соотношение цифры и числа. 

Воспроизводить последовательность чисел 

от 1 до 3 как в прямом, так и в обратном 

порядке, начиная с любого числа.  

Определять место каждого числа в этой 

последовательности.  

Писать цифры от 1 до 3. Соотносить 

цифру и число 3.  

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. 

Составлять числа от 2 до 3 из пары чисел 

(2 — это 1 и 1; 3 — это 2 и 1). 

2 Треугол Знакомство с элементами Различать, изображать и называть 



9 ьник.  

 

треугольника (вершины, 

стороны, углы) и его 

обозначением. 

треугольник на чертеже. 

Конструировать различные виды 

треугольников из трёх палочек или 

полосок. 

30 Чис

ло и 

цифр

а 4.  

 

Знакомство с числом и 

цифрой 4, 

последовательностью чисел 

от 1 до 4. Установление 

соответствия между 

последовательностью букв 

«А», «Б», «В» и «Г» в 

русском алфавите и 

числами 1, 2, 3 и 4. 

Знакомство с составом 

числа 4. 

Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 4 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого числа.  

Определять место каждого числа в этой 

последовательности. 

Считать различные объекты (предметы, 

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

устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при задан- ном порядке 

счёта. 

Писать цифры от 1 до 4. Соотносить 

цифру и число 4.  

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 4 

(2 — это 1 и 1; 4 — это 2 и 2). 

31 Четырё

х-

угольн

ик.  

Прямоу

голь- 

ник.. 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. 

Знакомство с понятием 

четырёхугольника, его 

элементами . 

Распознавание 

четырёхугольников 

(прямоугольников) на 

чертеже 

Различать, изображать и называть 
четырёхугольник на чертеже. 

Конструировать различные виды 

четырёхугольников (прямо- угольников) из 

четырёх палочек или полосок.  

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами.  

Классифицировать (объединять в 

группы) геометрические фигуры по 

самостоятельно установленному основанию. 

32 Сравне

ние 

чисел.  

 

Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения  «>» («больше»), 

« 

Сравнивать числа от 1 до 4, записывать 

результат сравнения с помощью знаков «>» 

(«больше»), «меньше». 

33 Число 

и 

цифра 

5.  

 

Знакомство с числом и 

цифрой 5, 

последовательностью 

чисел от 1 до 5. 

Установление соответствия 

между 

последовательностью букв 

«А», «Б», «В», «Г» и «Д» в 

русском алфавите и 

числами 1, 2, 3, 4 и 5. 

Воспроизводить последовательность 

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

обратном порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности. 

Считать различные объекты (предметы, 

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

устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифры от 1 до 5. Соотносить 



Знакомство с составом 

числа 5. Сравнение чисел 

от 1 до 5. Таблица 

сложения. 

цифру и число 5.  

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел.  

Составлять числа от 2 до 5 из пары 

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

Сравнивать числа в пределах 5. 

34 Число 

и 

цифра 

6.  

 

Знакомство с числом и 

цифрой 6, 

последовательностью 

чисел от 1 до 6. 

Установление соответствия 

между 

последовательностью букв 

«А», «Б», «В», «Г», «Д» и 

«Е» в русском алфавите и 

числами 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 

Знакомство с составом 

числа 6. Сравнение чисел 

от 1 до 6.Таблица 

сложения. 

Воспроизводить последовательность 

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

обратном порядке, начиная с любого числа.  

Определять место каждого числа в этой 

последовательности.  

Считать различные объекты (предметы, 

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

устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта.  

Писать цифры от 1 до 6. Соотносить 

цифру и число 6.  

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. 

Составлять числа от 2 до 6 из пары чисел 

(5 — это 4 и 1; 6 — это 3 и 3). Сравнивать 

числа в пределах 6 

3

5 

Замкнут

ые и 

незамкну

тые 

линии.  

 

Знакомство с замкнутой и 

незамкнутой линиями, их 

распознавание на чертеже. 

Использование чертёжных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Распознавать на чертеже замкнутые и 

незамкнутые линии, изображать их от 

руки и с помощью чертёжных 

инструментов. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 

3

6 

Урок 

повторен

ия и 

самоконт

роля.  

Контро

льная 

работа 

№2 по 

теме: 

Числа от 

1 до 5.  

  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 

 Нумерация (продолжение; 10 ч) 

37 Сложени Конкретный смысл и Моделировать ситуации, 



е.  название действия 

сложение. Знак сложения 

«плюс» («+»). Название 

числа, полученного в 

результате сложения 

(сумма). Использование 

этого термина при чтении 

записей. 

иллюстрирующие действие сложения 

(вычитания). 

Составлять числовые выражения на 

нахождение суммы (разности). 

38 Вычитан

ие.  

 

Конкретный смысл и 

название действия вычитание. 

Знак вычитания «минус» («–

»). Название числа, 

полученного в результате 

вычитания (разность, 

остаток). Использование 

этого термина при чтении 

записей. 

Вычислять сумму (разность) чисел в 

пределах 10.  

Читать числовые выражения на 

сложение (вычитание) с использованием 

терминов «сумма» («разность») 

различными способами. 

39 Число и 

цифра 7.  

 

Знакомство с числом и 

цифрой 7, 

последовательностью чисел 

от 1 до 7. Установление 

соответствия между 

последовательностью букв 

«А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е» 

и «Ё» в русском алфавите и 

числами 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 

Знакомство с составом 

числа 7. Сравнение чисел от 

1 до 7. 

Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 7 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого числа.  

Определять место каждого числа в этой 

последовательности.  

Считать различные объекты (предметы, 

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

устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифры от 1 до 7. Соотносить 

цифру и число 7.  

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. 

Составлять числа от 2 до 7 из пары чисел 

(7 — это 4 и 3; 6 — это 3 и 3).  

Сравнивать любые два числа в пределах 

7 и записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», «<», «=». 

40 Длина 

отрезка.  

Измерение длины отрезка 

различными мерками. 

Упорядочивать объекты по длине (на 

глаз, наложением, с использованием 

мерок).  

Сравнивать длины отрезков на глаз, с 

помощью полоски бумаги, нити, общей 

мерки. 

41 Число и 

цифра 0.  

 

Название, образование и 

запись числа 0. Свойства 0. 

Сравнение чисел в пределах 

7. Место 0 в 

последовательности чисел 

до 7. 

Называть и записывать число 0. 

Образовывать число 0 последовательным 

вычитанием всех единиц из данного числа.  

Сравнивать любые два числа в пределах 

от 0 до 7. Использовать свойства 0 в 

вычислениях. 

42 Числа 8, Название, образование, Воспроизводить последовательность 



-

45 

9 и 10.  

 

запись и 

последовательность чисел 

от 0 до 10. Сравнение чисел 

в пределах 10. Принцип 

построения натурального 

ряда чисел: присчитывание 

и отсчитывание по единице. 

Состав чисел от 2 до 10. 

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

обратном порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности. 

Писать цифры от 0 до 9. Соотносить 

цифру и число. 

4

6 

Урок 

повторени

я и 

самоконтр

оля. 

Контрольн

ая работа 

№3 по 

теме: 

Числа от 1 

до 10. 

 Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. 

Упорядочивать заданные числа. 

 Составлять числа от 2 до 10 из пары чисел 

(4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 

 Сложение и вычитание (18 ч) 

4

7 

Числовой 

отрезок.  

 

Решение примеров на 

сложение и вычитание, 

сравнение чисел с помощью 

числового отрезка. 

Моделировать действия сложения и 

вычитания с помощью числового отрезка; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложения и 

вычитания, записывать по ним числовые 

равенства. 

4

8 

Прибавить и 

вычесть 1. 

 

Введение новых терминов: 

предыдущее число, 

последующее число. 

Знакомство с правилами 

прибавления (вычитания) 

числа 1. Составление 

таблицы прибавления 

(вычитания) числа 1. Игры с 

использованием числового 

отрезка. 

Выполнять сложение и вычитание вида 

� ± 1. 

4

9 

Решение 

примеров � 

+ 1 и � – 1.  

 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) 

числа 1. 

 

5

0 

Примеры в 

несколько 

дей-ствий.  

 

Решение примеров на 

сложение (вычитание) в не- 

сколько действий вида 4 + 1 

+ 1 или 7 – 1 – 1 – 1 с 

помощью числового 

отрезка. Подготовка к 

введению приёмов 

Моделировать вычисления (сложение, 

вычитание) в несколько действий с 

помощью числового отрезка. 

Контролировать ход и результат 

вычислений. 



присчитывания и 

отсчитывания по 1, по 2. 

5

1 

Прибавить и 

вычесть 2. 

 

Знакомство со способами 

прибавления (вычитания) 2. 

Составление таблицы 

прибавления (вычитания) 

числа 2. 

Выполнять сложение и вычитание вида 

� ± 1, � ± 2.  

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 

2. Моделировать способы прибавления и 

вычитания 2 с помощью числового отрезка. 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни домик». 
5

2 

Решение 

примеров � 

+ 2 и � – 2. 

 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) 2. 

53 Задача. 

Структура 

задачи 

(условие, 

вопрос).  

Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи. 

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания. 

 Составлять задачи на сложение и 

вычитание по одному и тому же рисунку, 

схематическому чертежу, решению.  

Выделять задачи из предложенных 

текстов. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом. 

54 Прибави

ть и 

вычесть 3. 

 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Таблица сложения. 

Знакомство со способами 

прибавления (вычитания) 

3. Составление таблицы 

прибавления (вычитания) 

числа 3. 

Выполнять сложение и вычитание вида 

� ± 1, � ± 2, � ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 

2, по 3.  

Моделировать способы прибавления и 

вычитания 3 с помощью числового отрезка.  

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни домик». 

55 Решение 

примеров 

+3 и � – 3. 

Закреплени

е знания 

таблицы 

прибавлен

ия 

(вычитани

я) 3. 

 

56 Сантиметр.  Знакомство с 

сантиметром как 

единицей измерения 

длины и его 

обозначением. Измерение 

длин отрезков в 

сантиметрах. 

Измерять отрезки и выражать их длину в 

сантиметрах.  

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах).  

Контролировать и оценивать свою 

работу. 

57 Прибавит

ь и 

Знакомство со 

способами прибавления 

Выполнять сложение и вычитание вида 

� ± 1, � ± 2, � ± 3, � ± 4.  



вычесть 4. 

. 

(вычитания) 4. 

Составление таблицы 

прибавления (вычитания) 

числа 4 

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 

2, по 3, по 4.  

Моделировать способы прибавления и 

вычитания 4 с помощью числового отрезка. 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни домик». 
58 Решение 

примеров 

� + 4 и � 

– 4. 

 

Закрепление знания 

таблицы прибавления 

(вычитания) 4. 

5

9 

Столько же.  Задачи, раскрывающие 

смысл отношения 

«столько же». 

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл отношений «столько 

же», «столько же и ещё…», «столько же, 

но без…», задачи в одно действие на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

 Составлять задачи на сложение и 

вычитание по рисунку, схематическому 

чертежу, решению.  

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

6

0 

Столько же 

и ещё… 

Столько же, 

но без… 

 

Задачи, раскрывающие 

смысл отношений «столько 

же и ещё…», «столько же, но 

без…». 

 

6

1-

6

3 

Задачи на 

увеличение 

(уменьшение

) числа на 

несколько 

единиц.  

Задачи, раскрывающие 

смысл отношений «на… 

больше», «на… меньше». 

6

4 

Урок 

повторения и 

самоконтрол

я. 

Контрольная 

работа №4 

по теме: 

Сложение и 

вычитание. 

 Выполнять задания поискового характера, 

применяя знания в изменённых условиях 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 
Сложение и вычитание (продолжение; 40 ч) 

65 Прибавить 

и вычесть 

Знакомство со способами 

прибавления (вычитания) 5. 

Составление таблицы 

Выполнять сложение и вычитание вида 

� ± 1, � ± 2, � ± 3, � ± 4, � ± 5. 

 Присчитывать и отсчитывать по 1, по 



5. 

 

прибавления (вычитания) 

числа 5. 

2, по 3, по 4, по 5. Моделировать способы 

прибавления и вычитания 5 с помощью 

числового отрезка.  

Сравнивать разные способы сложения 

(вычитания), выбирать наиболее 

удобный. 

 Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни домик». 

66

-

68 

Решение 

примеров 

� + 5 и � – 

5. 

 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) 4. 

69-

70 

Задачи на 

разностное 

сравнение. 

 

Сравнение численностей 

множеств, знакомство с 

правилом определения, на 

сколько одно число больше 

или меньше другого, 

решение задач на 

разностное сравнение. 

Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». 

Моделировать и решать задачи на 

разностное сравнение.  

Составлять задачи на разностное 

сравнение по рисунку, схематическому 

чертежу, решению. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

71-

72 

Масса. 

 

Единица массы килограмм. 

Определение массы 

предметов с помощью 

весов. 

Описывать события с использованием 

единицы массы килограмма.  

Сравнивать предметы по массе. 

 Упорядочивать предметы, располагая 

их в порядке увеличения (уменьшения) 

массы. 

73-

74 

Сложение 

и 

вычитание 

отрезков.  

 

Рассмотрение ситуаций, 

иллюстрирующих сложение и 

вычитание отрезков. 

Моделировать различные ситуации 

взаимного расположения отрезков. 

Составлять равенства на сложение и 

вычитание отрезков по чертежу. 

75-

77 

Слагаемы

е. Сумма. 

  

Названия чисел при 

сложении (слагаемые, 

сумма). Использование этих 

терминов при чтении 

записей. 

Использовать математические термины 

(слагаемые, сумма) при составлении и 

чтении математических записей. 

78 Перемести-

тельное 

свойство 

сложения.  

Рассмотрение 

переместительного свойства 

сложения. 

Сравнивать суммы, получившиеся в 

результате использования 

переместительного свойства сложения.  

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида � + 5. 

79-

80 

Решение 

задач.  

Дополнение условия задачи 

вопросом. Составление и 

решение цепочек задач. 

Анализировать условие задачи, 

подбирать к нему вопрос в зависимости 

от выбранного арифметического действия 

(сложения, вычитания).  

Наблюдать и объяснять, как связаны 

между собой две простые задачи, 



представленные в одной цепочке.  

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

81 Прибавлени

е 6, 7, 8 и 9.  

 

Применение 

переместительного свойства 

для случаев вида: � + 5, � + 

6, � + 7, � + 8, � + 9. 

Составление таблиц 

прибавления чисел 6, 7, 8 и 9. 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида � + 5, � + 6, � 

+ 7, � + 8, � + 9. 

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя другой приём 

сложения, например, приём прибавления 

по частям ( � + 5 = � + 2 + 3). 

82 Решение 

примеров � 

+ 6, � + 7, 

� + 8, � + 

9.  

  

83-

86 

Уменьшае

мое. 

Вычитаем

ое. 

Разность. 

 

Названия чисел при 

вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). 

Использование этих 

терминов при чтении 

записей. 

Использовать математические 

термины (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность) при составлении и чтении 

математических записей. 

87 Урок 

повторения 

и 

самоконтро

ля. 

Контрольна

я работа № 

5 по теме: 

Сложение и 

вычитание 

  

88-

89 

Задачи с 

нескольким

и 

вопросами.  

Подготовка к введению задач 

в 2 действия. 

Анализировать условие задачи, 

подбирать к нему разные вопросы. 

90-

92 

Задачи в 2 

действия. 

  

Разбиение задачи на 

подзадачи. Запись решения 

задачи по действиям. 

Планирование решения 

задачи. 

Моделировать условие задачи в 2 

действия.  

Анализировать условие задачи в 2 

действия, составлять план её решения. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

93 Литр.  Вместимость и её 

измерение с помощью 

литра. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной 



последовательности. 

94 Нахождени

е 

неизвестног

о 

слагаемого.  

Изучение взаимосвязи 

действий сложения и 

вычитания. Правило 

нахождения неизвестного 

слагаемого. Задачи на 

нахождение неизвестного 

слагаемого. 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого. 

Применять правило нахождения 

неизвестного слагаемого при решении 

примеров с «окошком» и при проверке 

правильности вычислений. 

95 Вычитание 

6, 7, 8 и 9. 

 

Применение способа 

дополнения до 10 при 

вычитании 6, 7, 8 и 9. 

 

Составление таблиц 

вычитания 6, 7, 8 и 9. 

Составление сводной 

таблицы сложения чисел в 

пределах 10. Обобщение 

изученного. 

Выполнять вычисления вида � – 6, � – 

7, � – 8, � – 9, применяя знания состава 

чисел 6, 7, 8, 9 или способа дополнения до 

10. 

 Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее удобный. 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10. 

96-

97 

Решение 

примеров – 

6, � – 7, � 

– 8, � – 9.  

98

-

99 

Таблица 

сложения.  

  

1
0
0
-1

0
4
 

Уроки 

повторени

я и 

самоконтр

оля. 

Контрольн

ая работа 

№ 6 по 

теме:Задач

а.. 

 Контролировать свою работу и 

оценивать её результат. 

                                                                        ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20 

                                                      Нумерация (2 ч) 

1
0
5

 

Образова

ние чисел 

второго 

десятка.  

Образование чисел 

второго десятка из одного 

десятка и нескольких 

единиц. 

Запись, чтение и 

последовательность чисел 

от 10 до 20. 

Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования чисел второго десятка при 

счёте.  

Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи. 



1
0
6

 
Двузначн

ые числа 

от 10 до 

20.  

 

Сложение и вычитание (26 ч) 

1
0
7
-1

0
8
 

Случаи 

сложения 

и 

вычитани

я вида 10 

+ 2, 12 – 

10, 12 – 2. 

 Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 

– 1, 10 + 5, 14 – 4, 18 – 10, основываясь 

на знаниях по нумерации. 

1
0

9
-1

1
0
 

 

Знакомст

во с 

новой 

единицей 

длины — 

дециметр

ом.  

Соотношение между 

дециметром и сантиметром. 

Выполнять измерение длин отрезков в 

дециметрах и сантиметрах.  

Заменять крупные единицы длины 

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

(20 см = 2 дм). 

Составлять план решения задачи в 2 

действия.  

Решать задачи в 2 действия. 

1
1
1
-1

1
3
 

Сложени

е и 

вычитани

е без 

перехода 

через 

десяток. 

 

Сложение и вычитание 

вида 13 + 2, 17 – 3. 

 

 

 

Анализ ошибок, допущенных 

в работе. Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. 

Моделировать приёмы выполнения 

действий сложения и вычитания без 

перехода через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы.  

Прогнозировать результат вычисления.  

Выполнять сложение и вычитание 

чисел без перехода через десяток в 

пределах 20. 

Выполнять измерение длин отрезков, 

заменять крупные единицы длины 

мелкими.  

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. 



1
1
4
-1

1
5
 

Уроки 

повторен

ия и 

самоконт

роля. 

Контроль

ная 

работа № 

7 по теме: 

Сложени

е и 

вычитани

е чисел 

без 

перехода 

через 

десяток. 

 
1
1
6
-1

2
2
 

Сложени

е с 

переходо

м через 

десяток.  

 

Сложение вида 9 + 2. Моделировать приёмы выполнения 

действия сложения с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы.  

Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в пределах 20. 

1
2
3
 

 Сводная 

таблица 

сложения 

чисел в 

пределах 

10. 

Обобщен

ие 

изученно

го. 

Таблица сложения. Выполнять сложение с 

использованием таблицы сложения чисел 

в пределах 20. 

1
2
4

-1
2
5
 

Вычитан

ие с 

переходо

м через 

десяток.  

Вычисления вида 12 – 5. Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитания с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы.  

Выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток в пределах 20.  

Проверять правильность выполнения 

действий сложения и вычитания в 

пределах 20, используя другой приём 

вычисления или зависимость между 

компонентами и результатом действия. 



1
2
6
-1

2
7
 

Вычитан

ие 

двузначн

ых чисел.  

Вычисления вида 15 – 12, 

20 – 13. 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитания двузначных чисел, 

используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки. 

Применять знание разрядного состава 

числа при вычитании двузначных чисел в 

пределах 20. 

Сравнивать разные способы. 

1
2
8
-1

2
9
 

Уроки 

повторен

ия и 

самоконт

роля. 

Контроль

ная 

работа № 

8 по теме: 

Сложени

е и 

вычитани

е 

двузначн

ых чисел. 

 Повторение и 

систематизация полученных 

знаний. 

Прогнозировать результат 

вычисления.  

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи не- 

достающим данным или вопросом. 

Измерять длины отрезков в 

сантиметрах или дециметрах. 

 Распределять обязанности при работе 

в группе, договариваться между собой и 

находить общее решение. 

1
3
0
-1

3
2
 

Повторе

ние. 

Итоговая 

конт 

рольная 

работа за 

1 класс. 

 Анализ ошибок, 

допущенных в работе. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

 Применять изученные способы действий 

для решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях. 

Уметь работать в информационном поле. 

Характеризовать и оценивать 

собственные математические знания и 

умения. 

 

  



 

Тематическое планирование по математике 1 класс  

УМК «Школа России» (132 ч) 

 

 

№ 

УРОКА 
ТЕМА 

ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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

1 Счет предметов. Признаки предметов (больше – меньше, 

выше – ниже, длиннее - короче) и по форме 

(круглый, квадратный, треуголь-ный и др.) 

Называние чисел в порядке их следования при счёте. 

Отсчитывание из множества предметов заданного 

количества (8-10 отдельных предметов). 

Сравнение предметов по размеру. 

2 Пространственные 

представления. 

Взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве. 

Пространственные представления «выше», 

«ниже», « сверху», « снизу», « слева», 

«справа», « между». Направления движения: 

слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх. 

Моделирование способов расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их описанию, описание 

расположения объектов. 

3 Временные 

представления. 

Временные представления:  сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 

Упорядочивание событий, расположение их в порядке 

следования (раньше, позже, ещё позднее). 

4 Столько же. Больше. 

Меньше. 

 Сравнение групп предметов: больше, 

меньше, столько же, на сколько больше 

(меньше) 

Сравнение двух групп предметов. Рисование взаимно 

соответствующих по количеству групп предметов. 

5-6 На сколько больше? На 

сколько меньше? 

Сравнение групп предметов: больше, 

меньше, столько же, на сколько больше 

(меньше) 

Сравнение двух групп предметов. Рисование взаимно 

соответствующих по количеству групп предметов. 

Установление соответствия между группами предметов, 

нахождение закономерностей расположения фигур в 

цепочке. 



7 Странички для 

любознательных. 

Сравнение и упорядочение чисел. Выполнение задания творческого и поискового 

характера. 

8 Что узнали. Чему 

научились. 

 Сравнение групп предметов, разбиение множества 

геометрических фигур на группы по заданному 

признаку. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 часов) 

9 Много. Один. Число и 

цифра 1. 

Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10.  

Счет различных объектов (предметы, группы предметов, 

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

номера того или иного объекта при заданном порядке 

счёта. Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. 

Счет реальных предметов и их изображений, движений, 

звуков и др. 

10 Число и цифра 2. Как 

получить число 2. 

Получение числа путем прибавления 

единицы к предыдущему, вычитания 

единицы из числа, следующего за данным 

при счете. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. Сравнение 

чисел 1 и 2. Сравнение групп предметов. 

Счет реальных предметов и их изображений, движений, 

звуков и др. 

11 Число и цифра 3. Как 

получить число 3.  

Получение числа путем прибавления 

единицы к предыдущему, вычитания 

единицы из числа, следующего за данным 

при счете. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа.  

. Счет реальных предметов и их изображений, 

движений, звуков и др. 

 

12 Знаки « + » (прибавить), « 

– » (вычесть), « = » 

(получится). 

Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10 

Оперирование математическими терминами: «прибавить», 

«вычесть», «получится». Образование следующего числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 

из следующего за ним в ряду чисел. 

Счет реальных предметов и их изображений, движений, 

звуков и др. 

13 Число и цифра 4. Состав чисел в пределах первого десятка. 

Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10.  

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. Отработка 

состава чисел 2, 3, 4. 

 Счет реальных предметов и их изображений, движений, 

звуков и др. 

14 Длиннее. Короче. Состав чисел в пределах первого десятка. Упорядочивание объектов по длине (наложением, с 



Одинаковые по длине. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10.  

использованием мерок, на глаз). Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. 

15 Число и цифра 5. Состав чисел в пределах первого десятка. 

Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. 

Упорядочивание заданных чисел. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. 

16 Числа от 1 до 5: 

получение, запись, 

сравнение, соотнесение 

числа и цифры. Состав 

числа 5 из двух 

слагаемых. 

Состав чисел в пределах первого десятка. 

Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10.  

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. Образование 

следующего числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел.Счет реальных предметов и их изображений, 

движений, звуков и др. 

 

17 Странички для 

любознательных. 

Состав чисел в пределах первого десятка. 

Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10.  

Выполнение задания творческого и поискового 

характера. Счет реальных предметов и их изображений, 

движений, звуков и др. 

18 Точка. Линии: кривая, 

прямая. Отрезок. Луч. 

Точка. Линии «прямая, кривая». Отрезок. 

 

Различение и называние прямой линии, кривой, отрезка, 

луча, ломаной. 

19 Ломаная линия. Звено, 

вершина ломаной. 

 Ломаная. Вершины и звенья ломаной. Различение, называние и изображение геометрических 

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

20 Соотнесение рисунка и 

числового равенства. 

Состав чисел от 2 до 5. 

Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10 

Соотнесение реальных предметов и их элементов с 

изученными геометрическими линиями и фигурами. 

Счет реальных предметов и их изображений, движений, 

звуков и др. 

21 Знаки сравнения  > 

(больше),  < (меньше),  = 

(равно). 

Сравнение чисел. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 

1 до 10.  

Сравнение двух чисел и запись результата сравнения с 

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

Счет реальных предметов и их изображений, движений, 

звуков и др. 

22 Равенство.  

Неравенство. 

Равенство, неравенство. Знаки <,>, =. Составление числовых равенств и неравенств. 

Сравнение двух групп предметов. 

23 Многоугольник. Многоугольник. Углы, вершины и стороны 

многоугольника 

Различение, называние многоугольников (треугольники, 

четырехугольники и т.д.).Нахождение предметов 

окружающей действительности, имеющих форму 



различных многоугольников. 

24 Числа и цифры 6. Получение числа путем прибавления 

единицы к предыдущему, вычитания 

единицы из числа, следующего за данным 

при счете. 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. Построение 

многоугольников из соответствующего количества 

палочек. 

25 Числа и цифры 7. Получение числа путем прибавления 

единицы к предыдущему, вычитания 

единицы из числа, следующего за данным 

при счете. 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. Называние 

чисел в порядке их следования при счёте. 

26 Числа и цифры 8. Получение числа путем прибавления 

единицы к предыдущему, вычитания 

единицы из числа, следующего за данным 

при счете. 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. Построение 

многоугольников из соответствующего количества 

палочек. 

27 Числа и цифры 9. Получение числа путем прибавления 

единицы к предыдущему, вычитания 

единицы из числа, следующего за данным 

при счете. 

 

Воспроизведение последовательности чисел от 1 до 10 

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

любого числа. 

28 Число 10. Запись числа 10. Получение числа путем прибавления 

единицы к предыдущему, вычитания 

единицы из числа, следующего за данным 

при счете. 

Определение места каждого числа в последовательности 

чисел от 1 до 10, а также места числа 0 среди изученных 

чисел. 

29 Числа от 1 до 10. 

Повторение и обобщение.  

Знакомство с проектом 

«Числа в загадках, 

пословицах и 

поговорках», с 

источниками информации. 

Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. 

Решение задач в одно действие на сложение 

и вычитание (на основе пересчета 

предметов). 

 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 

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

любого числа.Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. 

Подбор загадок, пословиц и поговорок. Сбор и 

классификация информации по разделам (загадки, 

пословицы и поговорки). 

30 Сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

 

Измерение отрезков и выражение их длины в 

сантиметрах. Построение отрезков заданной длины (в 

см). Сравнение отрезков различной длины. 

31 Увеличить на …   Нахождение числа, которое на несколько  



Уменьшить на … единиц больше или меньше данного. 

32-33 Число и цифра 0. 

Свойства 0. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и числа. Называние 

чисел в порядке их следования при счёте. 

Использование понятий «увеличить на…», «уменьшить 

на…» при составлении схем и при записи числовых 

выражений. 

34 «Странички для 

любознательных». 

Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10.  

Выполнение заданий творческого и поискового 

характера, применение знаний и способов действий в 

измененных условиях. 

Счет реальных предметов и их изображений, движений, 

звуков и др. Решение задач в одно действие на сложение 

и вычитание (на основе пересчета предметов) 

35-36 Что узнали. Чему 

научились. Контрольная 

работа. 

Называние чисел в порядке их следования 

при счёте 

 

Называние чисел в порядке их следования при счёте. 

Письмо цифр. Воспроизведение последовательности чисел 

от 1 до 10.Практическая работа: сравнение длин 

отрезков, измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины 

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

37 Сложение и вычитание. 

Знаки « + » (плюс), « – » 

(минус), «=» (равно). □ + 

1, □ – 1. 

Конкретный смысл и названий действий 

сложения и вычитания. Знаки +, –, =. 

Сложение и вычитание по единице. Счет с помощью 

линейки. Воспроизведение числовой 

последовательности в пределах 10. 

38 □ + 1 + 1,  □ – 1 – 1. Конкретный смысл и названий действий 

сложения и вычитания. 

Составление таблиц сложения и вычитания с единицей. 

Называние чисел в порядке их следования при счёте. 

39 □ + 2, □ – 2. Приёмы 

вычислений. 

Конкретный смысл и названий действий 

сложения и вычитания.  

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

Присчитывание и отсчитывание по 2. Приемы 

вычислений: прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; вычитание числа по частям и вычитание на 

основе знания соответствующего случая сложения. 

40 Слагаемые. Сумма. 

Использование этих 

терминов при чтении 

записей. 

Названия компонентов и результатов 

сложения. 

Чтение примеров на сложение различными способами. 

Составление и решение примеров с 1 и 2. 



41 Задача. Структура задачи 

(условие, вопрос). Анализ 

задачи. Запись решения и 

ответа задачи. 

Составление задач на 

сложение и вычитание по 

рисункам. 

Название компонентов задачи: условие, 

вопрос, решение, ответ. 

Выделение задач из предложенных текстов. Анализ 

условия задачи, составление плана решения. 

42 Составление задач на 

сложение и вычитание по 

рисунку, по 

схематическому рисунку, 

по записи решения. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Представление текста задачи с помощью 

схемы. Планирование хода решения задачи 

Моделирование действий сложения и вычитания с 

помощью предметов (разрезного материала). 

43 Составление таблицы □ ±  

2. 

Таблица сложения в пределах 10. 

Соответствующие случаи вычитания. 

Составление схемы арифметических действий сложения 

и вычитания по рисункам. Запись числовых равенств. 

44 Присчитывание и 

отсчитывание  

по 2. 

Числовые выражения в одно-два действия 

без скобок. 

Упражнение в присчитывании и отсчитывании по 2. 

Запись числовых равенств. Нахождение значений 

числовых выражений в одно-два действия без скобок. 

45 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного. Запись 

решения и ответа на вопрос задачи. 

Представление текста задачи с помощью 

схемы. Планирование хода решения задачи 

Моделирование с помощью предметов, рисунков, 

схематических рисунков и решение задач, 

раскрывающих смысл действий сложения и вычитания. 

46 «Странички для 

любознательных» 

Логические связки и слова («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что …»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Работа в парах при проведении математических игр: 

«Домино с картинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры». 

47-48 Что узнали. Чему 

научились. 

Задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. Запись решения и ответа на 

вопрос задачи. Представление текста задачи 

с помощью схемы. Планирование хода 

решения задачи 

Отработка знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, схематических рисунков и 

решение задач. 

Чтение равенств с использованием математической 

терминологии (слагаемые, сумма). 

49 «Странички для Логические связки и слова («и»; «не»; Выполнение задания творческого и поискового 



любознательных» «если… то…»; «верно/неверно, что …»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

характера. 

50-51 □ + 3,  □ – 3. Приемы 

вычислений. 

Приемы вычислений: прибавление числа по 

частям, перестановка чисел; вычитание 

числа по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая сложения. 

Выполнение сложения и вычитания вида □ ± 3. 

Присчитывание и отсчитывание по 3.  

52 Сравнение длин отрезков. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение отрезков различной длины. 

53 Составление таблицы □ ±  

3.  Присчитывание и 

отсчитывание по 3. 

Таблица сложения в пределах 10. 

Соответствующие случаи вычитания. 

Составление и заучивание таблиц сложения и вычитания 

с 3. Называние последовательности чисел в прямом и 

обратном порядке. 

54 Присчитывание и 

отсчитывание по 3. 

Закрепление. Сложение и 

соответствующие случаи 

вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. 

Соответствующие случаи вычитания. 

Составление «четверок» примеров вида: 

3 + 2 = 5 

2 + 3 = 5 

5 – 2 = 3 

5 – 3 = 2 

55 Закрепление.  

Решение текстовых задач. 

Задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. 

Моделирование с помощью предметов, рисунков, 

схематических рисунков и решение задач, 

раскрывающих смысл действий сложения и вычитания. 

Решение задач водно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. Объяснение 

действий, выбранных для решения задачи. 

56 Решение задач. 

Дополнение условия 

задачи числом, постановка 

вопросов, запись решения 

задачи в таблице. 

Задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. Запись решения и ответа на 

вопрос задачи. Представление текста задачи 

с помощью схемы. Планирование хода 

решения задачи 

Дополнение условия задачи недостающим данным или 

вопросом. Составление задач на сложение и вычитание 

по одному рисунку. 

Решение задач водно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. Объяснение 

действий, выбранных для решения задачи. 

 



57 «Странички для 

любознательных». 

Упорядочение математических объектов, 

составление конечной последовательности 

предметов, чисел, геометрических фигур. 

Выполнение заданий творческого и поискового 

характера с применением знаний и способов действий в 

изменённых условиях. 

Простейшие геометрические построения. 

58-61 Что узнали. Чему 

научились. 

Конкретный смысл и названий действий 

сложения и вычитания. Приемы 

вычислений: прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; вычитание числа по 

частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. Запись решения и ответа на 

вопрос задачи. Представление текста задачи 

с помощью схемы. Планирование хода 

решения задачи 

Решение задач водно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. Называние 

последовательности чисел в прямом и обратном 

порядке. 

Решение примеров. Запись числовых выражений. 

Сравнение групп предметов. 

62-63 Контрольная работа.  

Работа над ошибками. 

Способ проверки правильности  

вычислений. 

Контроль и оценка своей работы. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на предыдущих уроках. 

64 □ ±  1,  □ ± 2,  □ ±  3. 

Повторение и обобщение. 

Приемы вычислений: прибавление числа по 

частям, перестановка чисел; вычитание 

числа по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая сложения. 

Приемы вычислений: прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения. 

65 Задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц (с двумя 

множествами предметов). 

Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного. Задачи 

в одно действие на сложение и вычитание. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Представление текста задачи с помощью 

схемы. Планирование хода решения задачи 

Решение примеров изученных видов. Составление 

числовых равенств и неравенств. Сравнение групп 

предметов. 

Называние последовательности чисел в прямом и 

обратном порядке. Решение задач на увеличение числа 

на несколько единиц. 

66 Задачи на уменьшение 

числа на несколько 

единиц (с двумя 

множествами предметов). 

Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного. Задачи 

в одно действие на сложение и вычитание. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Представление текста задачи с помощью 

Сравнение групп предметов. Решение задач на 

уменьшение числа на несколько единиц. 



схемы. Планирование хода решения задачи 

67-68 □ + 4,  □ – 4. Приемы 

вычислений. 

Приемы вычислений: прибавление числа по 

частям, перестановка чисел; вычитание 

числа по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая сложения. 

Выполнение вычислений вида: ± 4. Составление и 

заучивание таблиц сложения и вычитания с 4.  

69 Задачи на разностное 

сравнение чисел. 

Задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. Запись решения и ответа на 

вопрос задачи. Представление текста задачи 

с помощью схемы. Планирование хода 

решения задачи 

Сравнение групп предметов. Решение задач на 

разностное сравнение. Подбор вопросов к условию 

задачи. Составление задач по рисункам. 

70-71 Составление таблицы □ ±  

4.  Решение задач. 

Задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. Запись решения и ответа на 

вопрос задачи. Представление текста задачи 

с помощью схемы. Планирование хода 

решения задачи 

Таблица сложения в пределах 10. 

Соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач на увеличение, уменьшение числа на 

несколько единиц, на разностное сравнение. Решение 

нестандартных задач. 

Выполнение вычислений вида: ± 4. Решение задач 

изученных видов. Составление и заучивание таблиц 

сложения и вычитания с 4.  

72-73 Перестановка слагаемых и 

ее применение для 

случаев □ + 5, □ + 6, □ + 7, 

□ + 8, □ + 9. 

Переместительное свойство. Составление числовых выражений, наблюдение над 

перестановкой слагаемых в самостоятельно 

составленных «двойках» примеров. 

Применение переместительного свойства сложения для 

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

74-75 Составление таблицы □ + 

5,  □ + 6,  □ + 7,  □ + 8,  □ + 

9. 

Перестановка слагаемых в сумме двух чисел Применение переместительного свойства сложения для 

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

«круговых» примеров. 

 

76 Решение задач. Задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. Запись решения и ответа на 

вопрос задачи. Представление текста задачи 

с помощью схемы. Планирование хода 

решения задачи 

Проверка правильности выполнения сложения с 

помощью другого приёма сложения (приём прибавления 

по частям). Решение задач на разностное сравнение 

чисел. 

77 «Странички для Построение простейших выражений с Выполнение заданий творческого и поискового 



любознательных». помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что 

…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

характера. Задачи со спичками.  

Танграм. 

78 Что узнали. Чему 

научились. 

Приемы вычислений: прибавление числа по 

частям, перестановка чисел; вычитание 

числа по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая сложения. 

Состав чисел в пределах первого десятка. 

Задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. Запись решения и ответа на 

вопрос задачи. Представление текста задачи 

с помощью схемы. Планирование хода 

решения задачи 

Сравнение разных способов сложения, выбор наиболее 

удобного.Использование математической терминологии 

при составлении и чтении математических 

равенств.Использование математической терминологии 

при составлении и чтении математических равенств. 

79-81 Связь между суммой и 

слагаемыми. Подготовка к 

решению задач в 2 

действия. 

Нахождение неизвестного компонента 

сложения, вычитания.Задачи в одно 

действие на сложение и вычитание. Запись 

решения и ответа на вопрос задачи. 

Представление текста задачи с помощью 

схемы. Планирование хода решения задачи 

Называние компонентов сложения. Практическое 

нахождение неизвестного слагаемого. Наблюдения за 

взаимосвязью между сложением и 

вычитанием.Наблюдение и объяснение связи между двумя 

простыми задачами, представленными в одной цепочке. 

82 Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. 

Использование этих 

терминов при чтении 

записей. 

Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Использование математической терминологии при 

составлении и чтении математических равенств. 

83-84 Состав чисел 6, 7. 

Вычитание вида  6 –  □, 7 

– □. 

Нахождение неизвестного компонента 

сложения, вычитания. Приемы вычислений: 

прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

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

применением знания состава чисел 6, 7 и знаний о связи 

суммы и слагаемых. 

85-86 Состав чисел 8, 9. 

Вычитание вида  8 –  □, 9 

Приемы вычислений: прибавление числа по 

частям, перестановка чисел; вычитание 

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

применением знания состава чисел 8, 9 и знаний о связи 



– □. числа по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая сложения. 

суммы и слагаемых. 

87-88 10 – □. Таблица сложения 

и соответствующие 

случаи вычитания. 

Приемы вычислений: прибавление числа по 

частям, перестановка чисел; вычитание 

числа по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая 

сложения.Состав чисел в пределах первого 

десятка. 

Выполнение вычислений вида 10 – □ с применением 

знания состава чисел 10 и знаний о связи суммы и 

слагаемых.Выполнение сложения с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10. Решение 

«круговых» примеров, примеров с «окошками». 

89 Килограмм. Единицы массы: килограмм. Различные 

способы измерения величин 

Взвешивание предметов с точностью до килограмма. 

Сравнение предметов по массе. Упорядочивание 

предметов в порядке увеличения (уменьшения) массы. 

90 Литр. Единицы объема: литр. Различные способы 

измерения величин 

Сравнение сосудов по вместимости. Упорядочивание 

сосудов по вместимости в заданной последовательности. 

91-92 Что узнали. Чему 

научились. 

Задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. Запись решения и ответа на 

вопрос задачи. Представление текста задачи 

с помощью схемы. Планирование хода 

решения задачи 

Выполнение вычислений вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □, 

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

знаний о связи суммы и слагаемых. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (13 часов) 

93 Названия и 

последовательность чисел 

второго десятка. 

Названия и последовательность чисел от 10 

до 20. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Чтение и запись чисел второго десятка. 

94 Образование чисел из 

одного десятка и 

нескольких единиц. 

Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Десятичный состав 

чисел от 11 до 20. 

Сравнение чисел в пределах 20 с опорой на порядок их 

следования при счёте. 

Чтение и запись чисел второго десятка. 

95 Запись и чтение чисел. Чтение и запись чисел от 11 до 20. 

Сравнение чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц.Чтение и запись чисел второго 

десятка. 

96 Дециметр.Соотношение 

дециметра и сантиметра. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. 

Соотношение между ними.  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие – в 

более крупные, крупные – в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Построение отрезков 

заданной длины. 

97 Случаи сложения и Сложение и вычитание чисел вида 10 + 8, 18 Выполнение вычислений вида: 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 –



вычитания, основанные на 

знании нумерации. 

– 8, 18 – 10.  4, 18 – 10 на основе знаний нумерации. 

98 Подготовка к изучению 

таблицы сложения чисел в 

пределах 20. 

Сравнение чисел с помощью вычитания Представление чисел от 11 до 20 в виде суммы 

разрядных слагаемых. Использование математической 

терминологии при составлении и чтении 

математических равенств. 

99 «Странички для 

любознательных». 

Единица времени: час. Определение 

времени по часам с точностью до часа. 

Выполнение заданий творческого и поискового 

характера. Чтение и запись чисел второго десятка. 

100 Что узнали. Чему 

научились. 

Задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. Запись решения и ответа на 

вопрос задачи. Представление текста задачи 

с помощью схемы. Планирование хода 

решения задачи 

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

18 – 10 на основе знаний нумерации. Построение 

отрезков заданной величины. Измерение отрезков. 

101-104 Преобразование условия и 

вопроса задачи. Решение 

задач в 2 действия. 

Задачи в одно действие на сложение и 

вычитание. Запись решения и ответа на 

вопрос задачи. Представление текста задачи 

с помощью схемы. Планирование хода 

решения задачи 

Задачи в одно-два действия на сложение и 

вычитание. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц, нахождение суммы, на разностное 

сравнение. 

Составление плана решения задачи в два действия. Решение 

задач в два действия. Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих уроках.  

Анализ условия задачи, постановка вопросов к данному 

условию, составление обратных задач. 

105 Контрольная работа.   

Сложение и вычитание (23 часа) 

106 Общий прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма 

которых больше 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Моделирование приёмов выполнения действия сложения с 

переходом через десяток. Решение текстовых задач. 

 

 

107 □ + 2, □ + 3.  Сложение двух однозначных чисел, сумма 

которых больше 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Выполнение сложения чисел с переходом через десяток 

в пределах 20. Решение «круговых» примеров. 

108 □ + 4. Сложение двух однозначных чисел, сумма 

которых больше 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Выполнение сложения чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка знаний и умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 



109 □ + 5. Сложение двух однозначных чисел, сумма 

которых больше 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Выполнение сложения чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка знаний и умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

110 □ + 6. Сложение двух однозначных чисел, сумма 

которых больше 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Выполнение сложения чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка знаний и умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

111 □ + 7. Сложение двух однозначных чисел, сумма 

которых больше 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Выполнение сложения чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка знаний и умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

112 □ + 8, □ + 9. Сложение двух однозначных чисел, сумма 

которых больше 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Выполнение сложения чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка знаний и умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

113-114 Таблица сложения. Таблица сложения в пределах 20. Выполнение сложения чисел с переходом через десяток 

в пределах 20. 

115 «Странички для 

любознательных». 

Простейшие  выражения с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что …»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Выполнение задания творческого и поискового характера. 

Отработка знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

116, 117 Что узнали. Чему 

научились. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма 

которых больше 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Использование математической терминологии при 

составлении и чтении математических равенств. 

 

118 Общие приемы вычитания 

с переходом через 

десяток. 

Прием вычислений: вычитание числа по 

частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Моделирование приёмов выполнения действия 

вычитания с переходом через десяток. 

119 11 – □. Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания 

Моделировать приёмы выполнения действия вычитания с 

переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические схемы. 

120 12 – □. Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания 

Выполнение вычитания чисел с переходом через десяток 

в пределах 20. 

121 13 – □. Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания 

Выполнение вычитания чисел с переходом через десяток 

в пределах 20. Решение задач на разностное сравнение. 

122 14 – □. Таблица сложения и соответствующие Выполнение вычитания чисел с переходом через десяток 



случаи вычитания в пределах 20. 

123 15 – □ Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания 

Выполнение вычитания чисел с переходом через десяток 

в пределах 20. Сравнение геометрических фигур. 

124 16 – □ Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания 

Выполнение вычитания чисел с переходом через десяток 

в пределах 20. Построение четырехугольников с 

заданными длиной и шириной. 

125 17 – □, 18 – □.–*. Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания 

Выполнение вычитания чисел с переходом через десяток 

в пределах 20. 

126 Закрепление. Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания 

Использование математической терминологии при 

составлении и чтении математических равенств. 

127 «Странички для 

любознательных». 

Простейшие  выражения с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что …»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Выполнение заданий творческого и поискового характера. 

Отработка знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

128 Что узнали. Чему 

научились. Знакомство с 

проектом «Математика 

вокруг нас. Цвет, размер, 

форма. Узоры и 

орнаменты» 

Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания 

Использование математической терминологии при 

составлении и чтении математических равенств. 

Наблюдение, анализ и установление правил чередования 

формы, размера, цвета в отобранных узорах и 

орнаментах, закономерности их чередования. Контроль 

выполнения правила, по которому составлялся узор. 

Итоговое повторение (4 часов) 



129-132 Итоговое повторение. 

Контрольная работа. 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация 

Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры (квадрат, 

треугольник, прямоугольник, 

многоугольник).  

Задачи изученных видов. 

Задачи изученных видов. Табличное 

сложение и вычитание. 

Способ проверки правильности  

вычислений. 

Отработка знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. Решение текстовых задач 

изученных видов. 

Выполнение заданий на установление правила, по которому 

составлена числовая последовательность. Решение 

текстовых задач. 

Использование математической терминологии при 

составлении и чтении математических равенств. 

Отработка знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. Измерение и построение отрезков. 

Использование математической терминологии при 

составлении и чтении математических равенств. 

Выполнение заданий на образование, называние и 

запись числа в пределах 20, упорядочивание задуманных 

чисел. 

Итоговый контроль и проверка знаний. 

 

 

Тематическое планирование по математике 2 класс  

УМК «Перспектива» (136 ч) 

 

№ 

Тема урока 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Сложение и вычитание. 

Повторение. 13 часов. 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1.  Повторение. Десятичный состав чисел Моделировать операции сложения и вычитания 

групп предметов с помощью предметных моделей, 



Сложение и вычитание. 

 

Таблица сложения до 20 

Решение задач на увеличение и уменьшение числа  

Сравнение чисел 

схематических рисунков, буквенной символики. 

Записывать сложение и вычитание групп предметов 

с помощью знаков +, –, =. 

Соотносить компоненты сложения и вычитания групп 

предметов с частью и целым, читать равенства. 

2.  Повторение. Сложение и 

вычитание. 

(уч. с.4-5) 

Десятичный состав чисел 

Таблица сложения до 20 

Решение задач на увеличение и уменьшение числа  

Сравнение чисел 

Моделировать операции сложения и вычитания 

групп предметов с помощью предметных моделей, 

схематических рисунков, буквенной символики. 

Записывать сложение и вычитание групп предметов 

с помощью знаков +, –, =. 

Соотносить компоненты сложения и вычитания групп 

предметов с частью и целым, читать равенства. 

3.  Повторение. Сложение и 

вычитание. 

(уч. с.6-7,) 

 

Десятичный состав чисел 

Таблица сложения до 20 

Решение задач на увеличение и уменьшение числа  

Сравнение чисел 

Моделировать операции сложения и вычитания 

групп предметов с помощью предметных моделей, 

схематических рисунков, буквенной символики. 

Записывать сложение и вычитание групп предметов 

с помощью знаков +, –, =. 

Соотносить компоненты сложения и вычитания групп 

предметов с частью и целым, читать равенства. 

4.  Направления и лучи. 

(уч. с.7-9) 

Понятие луч, отличие луча от отрезка на чертеже. Различать, изображать, называть луч. Распознавать в 

предметах окружающей обстановки изучаемые 

геометрические фигуры. Описывать их свойства. 

5.  Направления и лучи. 

 

Понятие луч, отличие луча от отрезка на 

чертеже.Практическое применение луча. 

Построение множества лучей по заданному свойству 

Различать, изображать, называть луч. Распознавать в 

предметах окружающей обстановки изучаемые 

геометрические фигуры. Описывать их свойства. 

6.  Числовой луч. 

(уч. с.11-13) 

Освоение понятия «числовой луч», вычисления с 

помощью числового луча. 

Различать, изображать, называть луч. Распознавать в 

предметах окружающей обстановки изучаемые 

геометрические фигуры. Описывать их свойства. 



7.  Числовой луч. 

(уч. с.13-15) 

 

Освоение понятия «числовой луч», вычисления с 

помощью числового луча. 

Различать, изображать, называть луч. Распознавать в 

предметах окружающей обстановки изучаемые 

геометрические фигуры. Описывать их 

свойства.Выполнять вычисления с помощью числового 

луча. 

8.  Числовой луч. 

(уч. с.16-17) 

Освоение понятия «числовой луч», вычисления с 

помощью числового луча. 

Различать, изображать, называть луч. Распознавать в 

предметах окружающей обстановки изучаемые 

геометрические фигуры. Описывать их 

свойства.Выполнять вычисления с помощью числового 

луча. 

9.  Числовой луч. 

(уч. с.18-19) 

Освоение понятия «числовой луч», вычисления с 

помощью числового луча. 

Различать, изображать, называть луч. Распознавать в 

предметах окружающей обстановки изучаемые 

геометрические фигуры. Описывать их 

свойства.Выполнять вычисления с помощью числового 

луча.. 

10.  Имя луча. 

(уч. с.20-22) 

Освоение понятия «числовой луч», вычисления с 

помощью числового луча. 

Различать, изображать, называть луч. Распознавать в 

предметах окружающей обстановки изучаемые 

геометрические фигуры. Описывать их 

свойства.Выполнить вычисления с помощью числового 

луча.Представлятьчисло  в виде суммы одинаковых 

слагаемых. 

11.  Имя луча. Входная 

контрольная работа №1 

 Различать, изображать, называть луч. Распознавать в 

предметах окружающей обстановки изучаемые 

геометрические фигуры. Описывать их 

свойства.Выполнять вычисления с помощью числового 

луча.Представлятьчисло  в виде суммы одинаковых 

слагаемых. 



12.  Угол. 

(уч. с.23-25) 

 

Понятие «угол»,  «вершины», «стороны угла»; алгоритм 

построения угла; 

 

Применять знания и способы действий в поисковых 

ситуациях. Находить способ решения нестандартной 

задачи. Обозначать угол. Устно решать простые 

текстовые задачи. 

13.  Имя угла. 

(уч. с.26-27) 

 

Умножение и деление 27 

часов. 

Обозначение угла. Запись обозначения угла Применять знания и способы действий в поисковых 

ситуациях. Находить способ решения нестандартной 

задачи. Обозначать угол. Устно решать простые 

текстовые задачи. 

14.  Сумма одинаковых 

слагаемых. 

(уч. с.28-29) 

Выделение  суммы одинаковых слагаемых, записывание  

их, иллюстрирование  с помощью предметных множеств. 

Чтение примеров, используя форму «По … взять … раз, 

получится…». 

Составлять задачи по рисункам. Выполнять вычисления. 

Сравнивать выражения. Находить разные способы 

решения учебной задачи. Определять выражения с 

одинаковыми слагаемыми. 

15.  Умножение. 

(уч. с.30-32) 

 

Знакомство с новым арифметическим действием 

умножения и его конкретным смыслом 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

16.  Умножение. 

(уч. с.32-33) 

Замена суммы одинаковых слагаемых 

произведением и наоборот,  вычисление   

произведения  любым способом.  Решение задач на  

нахождение суммы од.  слагаемых. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

 



17.  Умножение числа 2. 

(уч. с.33-34) 

 

Таблица умножения числа 2; Термины «умножение», 

«множитель», «произведение», «значение 

произведения»; 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

18.  Умножение числа 2. 

(уч. с.35) 

Таблица умножения числа 2; Термины «умножение», 

«множитель», «произведение», «значение 

произведения»; 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

19.  Ломаная линия. Имя 

ломаной. 

(уч. с.36-38) 

 

Освоение понятий: «ломаная», «Звенья ломаной», 

«Вершина», «замкнутая ломаная линия», «незамкнутая 

ломаная линия», имя ломаной, алгоритм построения 

ломаной линии  

 

Распознавать в предметах окружающей обстановки 

изучаемые геометрические фигуры. Описывать их 

свойства. Различать ломаные линии. Дополнять условия 

задач. Выдвигать предположения и обосновывать своё 

мнение. 

20.  Многоугольник. 

(уч. с.38-39) 

 

Понятие «многоугольник». 

 

Распознавать в предметах окружающей обстановки 

изучаемые геометрические фигуры. Описывать их 

свойства. Различать и чертить многоугольники. 

Дополнять условия задач. Выдвигать предположения и 

обосновывать своё мнение. 

21.  Умножение числа 3. 

(уч. с.40-41) 

Таблица умножения числа 3 Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 



 

22.  Умножение числа 3. 

(уч. с.41-42) 

 

Таблица умножения числа 3. Табличные случаи 

умножения. Решение задач на умножение 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

23.  Умножение числа 3. 

(уч. с.42-43) 

Таблица умножения числа 3. Табличные случаи 

умножения. Решение задач на умножение 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

24.  Куб. 

 

 

Куб - пространственная фигура – тело. Грани, вершины, 

ребра куба. 

 

Конструировать фигуру из бумаги. 

Моделировать разнообразные ситуации расположения 

объектов в пространстве и на плоскости. Подбирать в 

равенствах неизвестные компоненты действий. 

 

 

25.  Урок повторения и 

самоконтроля. Контрольная 

работа №2. 

Контроль по темам: 

«Луч. Угол. Сумма одинаковых слагаемых». 

Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  

Выявлятьпричину ошибки и корректировать её, 

оценивать свою работу 



26.  Работа над ошибками. 

Умножение числа 4. 

(уч. с.46-47.) 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 

.Работа над ошибками. 

Таблица умножения числа 4; решение задач, 

применяя рациональный способ вычисления 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

27.  Умножение числа 4. 

(уч. с.47-48) 

Закономерности таблицы умножения числа 4, когда 

результат не превышает 20, повторение таблиц 

умножения чисел 2 и 3, совершенствование умений 

обучающихся 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

28.  Множители. Произведение. 

(уч. с.49-50) 

 

Знакомство с терминами:  значение произведения, 

множитель, произведение чисел, результат действия 

умножения. 

 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять  знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

29.   

Умножение числа 5. 

 

Таблица умножения числа 5. Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия. 
Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять  знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

30.  Умножение числа 5. 

(уч. с.52-53) 

Нахождение  неизвестных компонентов умножения 

методом подбора. Задачи и примеры на умножение. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

31.  Умножение числа 6 

(уч. с.53-54) 

Самостоятельное  составление таблицы умножения 

числа 6, сравнить ответы и сделать необходимые 

выводы.  

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  



  знания и способы действий в изменённых условиях. 

32.  Умножение числа 6. 

(уч. с.55-57) 

Самостоятельное  составление таблицы умножения 

числа 6, сравнить ответы и сделать необходимые 

выводы.  
 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

33.  Умножение числа 0 и 1 

(уч. с.55-57) 

Частные случаи умножения чисел 0 и 1 Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

34.  Умножение чисел 7, 8, 9, и 

10. 

(уч. с.58-59) 

Таблица умножения чисел 7,8,9,10 

 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

35.  Умножение чисел 7, 8, 9, и 

10. 

(уч. с.58-59) 

Таблица умножения чисел 7,8,9,10 

 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

36.  Таблица умножения в 

пределах 20. 

(уч. 61-62с) 

Таблица умножения в пределах 20. Задачи и примеры на 

умножение. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 



 

37.  Таблица умножения в 

пределах 20. 

(уч. 61-62с.) 

Таблица умножения в пределах 20. Задачи и примеры на 

умножение.Составление сводной таблицы умножения в 

пределах 20. 

Выявлять правила составления таблицы 

умножения,  составлять с их помощью 

таблицуумножения чисел в   пределах 20. 
. 

38.  Урок повторения и 

самоконтроля. 

(уч. с. 63-65) 

 

Таблица умножения в пределах 20. Задачи и примеры на 

умножение.Составление сводной таблицы умножения в 

пределах 20. 

Выявлять правила составления таблицы 

умножения,  составлять с их помощью 

таблицуумножения чисел в   пределах 20. 
. 

39.  Урок повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа №3 

Проверка знаний по теме «Таблица умножения в 

пределах 20». Составление сводной таблицы умножения 

в пределах 20. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

40.  Работа над ошибками  

Задачи на деление. 

(уч. с. 66-67) 

 

Деление 20 часов. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе.Работа над ошибками 

Смысл действия деления, его связь с действием 

умножения,простые задачи на деление по содержанию и 

деление на равные части. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

41.  Деление. 

(уч. с. 68-69) 

Деление. Взаимосвязь деления и умножения Планировать решение задач. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том 



 числе с помощью геометрических образов. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения 

задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

42.  Деление на 2 

(уч. с. 68-69) 

 

Уточнение смысла деления. Частные случаи деления. Планировать решение задач. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения 

задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

43.  Деление на 2. 

(уч. с. 70-71) 

Деление на равные части, задачи на деление по 

содержанию;взаимосвязь действий умножения и 

деления. Простые задачи на деление по содержанию, на 

равные части. 

Планировать решение задач. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения 



задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

44.  Пирамида. 

(уч. с. 73-74) 

 

Пирамида - пространственная фигура – тело. Грани, 

вершины, ребра пирамиды Практическая работа 

Планировать решение задач. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения 

задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

45.  Деление на 3. 

(уч. с.74-76 ,тетр. с. 72-73) 

Задачи на деление на 3 равные части. Таблица деления  

на 3. 

Конструировать фигуру из бумаги. 

Моделировать разнообразные ситуации расположения 

объектов в пространстве и на плоскости. Подбирать в 

равенствах неизвестные компоненты действий. 

 

46.  Деление на 3. 

(уч. с.74-76 ) 

Задачи на деление на 3 равные части. Таблица деления  

на 3.Задачи на деление. Взаимообратные простые 

задачи  на сложение и вычитание. 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать условие задачи с помощью предметов, 

схематических рисунков и схем, выявлять известные и 

неизвестные величины. Выполнять вычисления с 

помощью рисунков. Объяснять свой выбор. 



47.  Деление на 3. 

(уч. с. 77-78) 

Задачи на деление на 3 равные части. Таблица деления  

на 3.Задачи на деление. Взаимообратные простые 

задачи  на сложение и вычитание. 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать условие задачи с помощью предметов, 

схематических рисунков и схем, выявлять известные и 

неизвестные величины. Выполнять вычисления с 

помощью рисунков. Объяснять свой выбор 

48.  Урок повторения  

и самоконтроля. 

Контрольная работа № 4. 

Табличные случаи умножения и деления Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать условие задачи с помощью предметов, 

схематических рисунков и схем, выявлять известные и 

неизвестные величины. Выполнять вычисления с 

помощью рисунков. Объяснять свой выбор 

49.  Работа над ошибками. 

Делимое. Делитель. Частное. 

(уч. с. 79-80) 

 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе.Работа над ошибками 

Компоненты деления. 

Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  

Выявлятьпричину ошибки и корректировать её, 

оценивать свою работу 

50.  Делимое. Делитель. Частное. 

(уч. с. 81) 

Компоненты действия деления, нахождение 

неизвестного компонента  деления. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 

51.  Деление на 4. 

(уч. с. 82-83) 

Таблица деления на 4. Задачи на деление и умножение 

 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, применять  

знания и способы действий в изменённых условиях. 



 

52.  Деление на 4. 

(уч. с. 82-83) 

Связь между делением на 4 и умножением на 4. Задачи 

на деление и умножение 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать условие задачи с помощью предметов, 

схематических рисунков и схем, выявлять известные и 

неизвестные величины. Выполнять вычисления с 

помощью рисунков. Объяснять свой выбор 

53.  Деление на 5 

(уч. с. 83-84) 

Табличные случаи деления на 5, закономерность 

составления таблицы деления  чисел на 5.  

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать условие задачи с помощью предметов, 

схематических рисунков и схем, выявлять известные и 

неизвестные величины. Выполнять вычисления с 

помощью рисунков. Объяснять свой выбор 

54.  Деление на 5. 

(уч. с. 84-85) 

Связь между делением на 5 и умножением на 5. Задачи 

и схемы на деление 

Вычислять с помощью рисунков. 

Моделировать условие задачи с помощью предметов, 

схематических рисунков и схем, выявлять известные и 

неизвестные величины. Выполнять вычисления с 

помощью рисунков. Объяснять свой выбор, схемы к 

задачам. 

55.  Порядок выполнения 

действий. 

(уч. с. 88-90) 

Изучение числовых выражений с действиями 1 ступени, 

и 2 ступени, порядок их вычисления. 

 

Вычислять с помощью рисунков. 

Моделировать условие задачи с помощью предметов, 

схематических рисунков и схем, выявлять известные и 

неизвестные величины. Выполнять вычисления с 

помощью рисунков. Объяснять свой выбор, схемы к 

задачам. 



56.  Порядок выполнения 

действий. 

(уч. с. 88-90) 

 

Изучение числовых выражений с действиями 1 ступени, 

и 2 ступени, порядок их вычисления. 

 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

57.  Деление на 6. 

(уч. с. 91-92) 

Таблица деления на 6. Задачи на деление и решение. Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

58.  Деление на 7, 8, 9 и 10. 

(уч. с. 94-95) 

Таблица деления на 7,8,9,10.  Задачи на деление. 

Примеры на деление. Сравнение произведений с 

одинаковыми множителями 

Выполнять вычисления с помощью рисунков. Составлять 

и решать задачи по краткой записи. 

Анализироватьзадачи, определять корректность 

формулировок, дополнять условие задачи недостающими 

данными или вопросом. Выполнять вычисления, делая 

проверку. 

 

59.  Контрольная работа № 5. 

 

Задачи на деление,   примеры на деление и умножение 

и  в 2 действия. 

Проверка знаний и умений по теме «Умножение. 

Деление. Порядок действий» 

 

Выполнять вычисления с помощью рисунков. Составлять 

и решать задачи по краткой записи. 

Анализироватьзадачи, определять корректность 

формулировок, дополнять условие задачи недостающими 

данными или вопросом. Выполнять вычисления, делая 

проверку. 



 

60.  Работа над ошибками. Урок 

повторения и самоконтроля 

Числа от 1 до 100. 

 Нумерация – 23 часа. 

Анализ ошибок, допущенных в контрольной 

работе.Работа над ошибками 

 

Выполнять вычисления. Решать задачи, используя 

числовой луч. Проверить знание табличных случаев 

умножения и деления. Объяснять порядок выполнения 

действий. 

61.  Счет десятками. 

(уч. с. 99-100) 

Счет десятками. Решение задач на сравнение, 

нахождение суммы, остатка, геометрические задачи.    

Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  

Выявлятьпричину ошибки и корректировать её, 

оценивать свою работу 

62.  Круглые числа. 

(уч. с. 101-103) 

Круглые числа. Сложение и вычитание круглых чисел 

 

Образовывать, называть и записыватьдвузначные числа в 

пределах 100,строить их графические модели, объяснять 

десятичное значение цифр, представлять в виде суммы 

десятков и единиц, упорядочивать, сравнивать, складывать 

и вычитать (без перехода через разряд). 

63.  Круглые числа. 

(уч. с. 101-103) 

Вычисления арифметических выражений с круглыми 

числами. 

 

Образовывать, называть и записыватьдвузначные числа в 

пределах 100,строить их графические модели, объяснять 

десятичное значение цифр, представлять в виде суммы 

десятков и единиц, упорядочивать, сравнивать, складывать 

и вычитать (без перехода через разряд). 

64.  Образование чисел, которые 

больше 20. 

(уч. с. 105-106) 

Моделирование, образование двузначных чисел с 

помощью счётного материала. Запись двузначных чисел 

 

Образовывать, называть и записыватьдвузначные числа в 

пределах 100,строить их графические модели, объяснять 

десятичное значение цифр, представлять в виде суммы 

десятков и единиц, упорядочивать, сравнивать, складывать 



и вычитать (без перехода через разряд). 

 

65.  Образование чисел, которые 

больше 20. 

(уч. с. 105-106) 

Моделирование, образование двузначных чисел с 

помощью счётного материала. Запись двузначных чисел 

 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

числовых выражений. 
Устанавливать правило, по которому  составлена  числовая 

последовательность, продолжать её, восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Образовывать, называть и записыватьдвузначные числа в 

пределах 100, 

66.  Образование чисел, которые 

больше 20. 

(уч. с. 107-108) 

Моделирование, образование двузначных чисел с 

помощью счётного материала. Запись двузначных чисел 

 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

числовых выражений. 
Устанавливать правило, по которому  составлена  числовая 

последовательность, продолжать её, восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Образовывать, называть и записыватьдвузначные числа в 

пределах 100, 

67.  Образование чисел, которые 

больше 20. 

(уч. с. 108-109) 

Моделирование, образование двузначных чисел с 

помощью счётного материала. Запись двузначных чисел 

 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

числовых выражений. 
Устанавливать правило, по которому  составлена  числовая 

последовательность, продолжать её, восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Образовывать, называть и записыватьдвузначные числа в 

пределах 100, 

68.  Образование чисел, которые Моделирование, образование двузначных чисел с 

помощью счётного материала. Запись двузначных чисел. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

числовых выражений. 



больше 20. 

(уч. с. 109-110) 

 

Алгоритм сравнения двузначных чисел Устанавливать правило, по которому  составлена  числовая 

последовательность, продолжать её, восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Образовывать, называть и записыватьдвузначные числа в 

пределах 100, 

69.  Образование чисел, которые 

больше 20. 

(уч. с. 110-111) 

Запись и алгоритм сравнения двузначных чисел. 

 
 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

числовых выражений. 
Устанавливать правило, по которому  составлена  числовая 

последовательность, продолжать её, восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Образовывать, называть и записыватьдвузначные числа в 

пределах 100, 

70.  Старинные меры длины. 

(уч. с. 3-4) 

 

Старинные  меры длины (шаг, локоть, сажень, косая 

сажень, пядь); 

Сравнивать, складывать и вычитать значения 

величин,исследовать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц длины к другим, преобразовывать 

единицы длины. 

71.  Старинные меры длины. 

(уч. с. 5-6) 

Рациональный выбор единиц измерения длины 

предмета старинными мерами; задачи со 

старинными мерами длины 

Сравнивать, складывать и вычитать значения 

величин,исследовать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц длины к другим, преобразовывать 

единицы длины. 

72.  Метр. 

(уч. с. 6-8) 

Метр- единица измерения длины, его применение. 

Соотношение между метром и дм, см. 

Сравнивать, складывать и вычитать значения 

величин,исследовать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц длины к другим, преобразовывать 

единицы длины. 



73.  Метр. 

(уч. с. 8-10) 

 

Метр- единица измерения длины, его применение. 

Соотношение между метром и дм, см.Перевод единиц 

измерения длины 

 

Сравнивать, складывать и вычитать значения 

величин,исследовать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц длины к другим, преобразовывать 

единицы длины. 

74.  Метр. 

(уч. с. 10-11) 

Метр- единица измерения длины, его применение. 

Соотношение между метром и дм, см.Перевод единиц 

измерения длины 

 

Сравнивать, складывать и вычитать значения 

величин,исследовать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц длины к другим, 

преобразовыватьединицы длины. 

75.  Знакомство с диаграммами. 

(уч. с. 11-12) 

Знакомство с диаграммами. Столбчатая диаграмма, 

масштаб. 

 

Отвечать на вопросы с помощью диаграммы. Дополнять 

условия задачи. Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

76.  Знакомство с диаграммами. 

(уч. с. 12-14) 

 

Знакомство с диаграммами. Столбчатая диаграмма, 

масштаб. 

 

Отвечать на вопросы с помощью диаграммы. Дополнять 

условия задачи. Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

77.  Умножение круглых чисел. 

(уч. с. 14-15) 

Замена умножения сложением; умножение количество 

десятков на число. 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

78.  Умножение круглых чисел. 

(уч. с. 16-17) 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 



Прогнозировать результат вычисления. 

 

79.  Деление круглых чисел. 

(уч. с. 18-19) 

Деление круглых чисел на число Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

80.  Деление круглых чисел. 

(уч. с. 20-21) 

Задачи на деление. Заполнение таблицы с неизвестными 

компонентами деления и умножения. 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

81.  Урок повторения. 

(уч. с. 22-23) 

 

Действия с круглыми числами. Задачи изученных 

видов. Перевод одних единиц в другие. 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

82.  Урок самоконтроля. 

Контрольная работа № 6. 

 

Сложение и вычитание – 38 

Проверка знаний и умений по теме«Умножение и 

деление круглых чисел». 

 

Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  

Выявлятьпричину ошибки и корректировать её, 

оценивать свою работу 



часов. 

83.  Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

(уч. с. 24-25) 

Сложение двузначного числа с однозначным без 

перехода через десяток вида 35 + 2, 2 + 35; 

 

Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 

84.  Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

(уч. с. 26-27) 

Сложение в столбик. Алгоритм сложения 

столбиком. 

Знать, что при сложении столбиком, единицы 

подписывают под единицами, уметь пользоваться 

этим правилом при вычислениях. 

Устные и письменные приемами вычислений вида 

20 +45,  45 + 20 без перехода через десяток, 

соотношения между единицами длины. 

Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 

85.  Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

(уч. с. 28) 

 

  Вычитание без перехода через десяток. Приёмы 

вида 56 – 20; 56 – 2. 

Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 

86.  Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

(уч. с. 29) 

 Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 



87.  Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

(уч. с. 30) 

 Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 

88.  Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

(уч. с. 31-32) 

 

 Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 

89.  Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

(уч. с. 32) 

 Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 

90.  Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

(уч. с. 33-34) 

 Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 

91.  Сложение и вычитание без  Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 



перехода через десяток. 

(уч. с. 34-35) 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 

92.  Сложение с переходом через 

десяток. 

(уч. с. 38-39) 

 Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

93.  Сложение с переходом через 

десяток. 

(уч. с. 40) 

 

 Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

94.  Сложение с переходом через 

десяток. 

(уч. с. 41-42) 

 Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

95.  Скобки. 

(уч. с. 42-44) 

Порядок действий в числовых выражениях со 

скобками 

Читать и решать примеры со скобками. 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 



выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

96.  Скобки. 

(уч. с. 44-45) 

Порядок действий в числовых выражениях со 

скобками 

Читать и решать примеры со скобками. 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

97.  Устные и письменные 

приемы вычислений вида 

35-15, 30-4. 

(уч. с. 45-46) 

Приёмы вычитания вида 35-15, использование свойств 

арифметических действий в вычислениях; устные и 

письменные приемы вычислений вида  30 - 4; 

вычисление значений выражений, решение задач. 

 

Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 

98.  Устные и письменные 

приемы вычислений вида 

35-15, 30-4. 

(уч. с. 46-48) 

Приёмы вычитания вида 35-15, использование свойств 

арифметических действий в вычислениях; устные и 

письменные приемы вычислений вида  30 - 4; 

вычисление значений выражений, решение задач. 

Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 

99.  Числовые выражения. Выражение, числовое выражение, буквенное 

выражение, значение выражения. 

Читать, записывать, находить значение числовых 

выражений. 



(уч. с. 48-49) 

 

 

 

100.  Числовые выражения. 

(уч. с. 50-51) 

Выражение, числовое выражение, буквенное 

выражение, значение выражения. Запись решения с 

помощью числового выражения. 

 

Читать, записывать, находить значение числовых 

выражений. 

Решать составную задачу в два действия и 

записывать решение в виде числового выражения. 

101.  Устные и письменные 

приемы вычислений вида 

60-17, 38+14. 

(уч. с. 52-53) 

Прием вычитания двузначного числа из круглого десятка Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 

102.  Устные и письменные 

приемы вычислений вида 

60-17, 38+14. 

(уч. с. 53-54) 

Прием вычитания двузначного числа из круглого десятка Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 

103.  Урок повторения. 

 

Задачи и примеры изученных видов. 

 

Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 



104.  Урок самоконтроля. 

Контрольная работа №7. 

Проверка знаний и умений по теме«Числовые 

выражения» 

Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  

Выявлятьпричину ошибки и корректировать её, 

оценивать свою работу 

105.  Длина ломаной. 

(уч. с. 55-56) 

Определение и нахождение длины ломаной 

Измерять с помощью линейки звенья ломаной 

линии,строить общий способ нахождения длины 

ломаной. 

Распознавать в предметах окружающей обстановки 

изучаемые геометрические фигуры. Описывать их 

свойства. Различать ломаные линии. Дополнять условия 

задач. Выдвигать предположения и обосновывать своё 

мнение. 

106.  Устные и письменные 

приемы вычислений вида 

32-5, 51-27. 

(уч. с. 57-58) 

Прием вычитания однозначного и двузначного числа с 

переходом в другой разряд вида  

32-5,        51-27 

Строить алгоритм вычитания однозначного и 

двузначного числа с переходом в другой разряд. 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

107.  Устные и письменные 

приемы вычислений вида 

32-5, 51-27.  

(уч. с. 58-59) 

Прием вычитания однозначного и двузначного числа с 

переходом в другой разряд вида  

32-5,        51-27 

Строить алгоритм вычитания однозначного и 

двузначного числа с переходом в другой разряд. 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

108.  Устные и письменные 

приемы вычислений вида 

32-5, 51-27. 

Прием вычитания однозначного и двузначного числа с 

переходом в другой разряд вида  

32-5,        51-27 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 



(уч. с. 59-60) Строить алгоритм вычитания однозначного и 

двузначного числа с переходом в другой разряд. 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

109.  Устные и письменные 

приемы вычислений вида 

32-5, 51-27. 

(уч. с. 60-61) 

 

Прием вычитания однозначного и двузначного числа с 

переходом в другой разряд вида  

32-5,        51-27 

Строить алгоритм вычитания однозначного и 

двузначного числа с переходом в другой разряд. 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

110.  Устные и письменные 

приемы вычислений вида 

32-5, 51-27. 

(уч. с. 61) 

Прием вычитания однозначного и двузначного числа с 

переходом в другой разряд 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи числового выражения, 

нахождении значения числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

111.  Взаимно-обратные задачи. 

(уч. с. 61-62) 

Систематизация приёмов вычитания  чисел с переходом 

через разряд; обратные задачи. 

Математическое понятие «взаимно-обратные задачи»; 

составление и решение взаимно- обратных задач; 

 

Планировать решение задач. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения 

задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 



112.  Рисуем диаграммы. 

(уч. с. 63) 

Виды диаграмм.Алгоритм построения диаграммы. 

Задачи на увеличение и уменьшение в 2 действия. 

Отвечать на вопросы с помощью диаграммы. Дополнять 

условия задачи. Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Рисовать столбчатую диаграмму. 

113.  Прямой угол. 

(уч. с. 63-64) 

 

Понятие о прямом угле, построение , название угла Конструировать фигуру из бумаги. 

Моделировать разнообразные ситуации расположения 

объектов в пространстве и на плоскости. Подбирать в 

равенствах неизвестные компоненты действий. 

 

114.  Прямоугольник. Квадрат. 

(уч. с. 65-66) 

Выявление иописание существенных свойств 

прямоугольника и квадрата .Определение 

прямоугольника как подмножества четырехугольников,  

квадрата-прямоугольников; 

Определять геометрическую фигуру (квадрат, 

прямоугольник).  
Конструировать фигуру из бумаги. 

Моделировать разнообразные ситуации расположения 

объектов в пространстве и на плоскости. Подбирать в 

равенствах неизвестные компоненты действий. 

 

115.  Прямоугольник. Квадрат. 

(уч. с. 66-67) 

Выявление иописание существенных свойств 

прямоугольника и квадрата .Определение 

прямоугольника как подмножества четырехугольников,  

квадрата-прямоугольников; 

Определять различие прямоугольника и квадрата и 

обосновывать своё мнение. Выполнять действия с 

величинами.  Сравнивать числовые выражения.  

116.  Периметр прямоугольника. 

(уч. с. 68-69) 

 

Построение прямоугольника и  квадрата и измерение их 

сторон 

Измерять стороны многоугольника и вычислять его 

периметр. Объяснять выбор арифметических действий 

для решения задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 



 

117.  Периметр прямоугольника. 

(уч. с. 69-70) 

Построение прямоугольника и  квадрата и 

измерение их сторон 

Измерять стороны многоугольника и вычислять его 

периметр. Объяснять выбор арифметических действий 

для решения задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

 

 

118.  Периметр прямоугольника. 

(уч. с. 70-71) 

Измерять стороны многоугольника и вычислять его 

периметр; Задачи  на нахождение Р многоугольника, 

длин сторон прям-ка по известному Р и длине стороны. 

Построение прямоугольника и  квадрата и 

измерение их сторон. Определение периметра 

многоугольника Измерение его сторон. 

 

Измерять стороны многоугольника и вычислять его 

периметр. Объяснять выбор арифметических действий 

для решения задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

 

119.  Периметр прямоугольника. 

(уч. с. 71-72) 

Измерять стороны многоугольника и вычислять его 

периметр. Объяснять выбор арифметических действий 

для решения задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

 

120.  Урок повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа № 8. 

Применять изученные способы решения задач и 

примеров для самоконтроля и коррекции своих ошибок, 

обосновывать с их помощью правильность своих 

действий. 

Проверка знаний по теме «Периметр многоугольника» 

 

Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  

Выявлятьпричину ошибки и корректировать её, 

оценивать свою работу. 



121.  Переместительное свойство 

умножения. 

(уч. с.73-74) 

Умножение и деление – 11 

часов. 

 

Переместительное свойство умножения, множители, 

произведение. 

Выявлять и применять переместительное свойство 

умножения при вычислении арифметического 

выражения.  

122.  Умножение чисел на 0 и на 

1. 

(уч. с.74-75 ) 

Умножение на 0 и на 1 Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

 

123.  Час. Минута. 

(уч. с. 76-77) 

 

Час, минута, полночь, полдень, сутки, часы. Переводить единицы измерения времени: часы в 

минуты, в сутки и наоборот. Сравнивать, складывать и 

вычитать значения величин,исследовать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц длины к другим, 

преобразовывать единицы длины. 

124.  Час. Минута. 

 (уч. с. 78-79) 

Переводить единицы измерения времени: часы в 

минуты, в сутки и наоборот. Сравнивать, складывать и 

вычитать значения величин,исследовать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц длины к другим, 

преобразовывать единицы длины. 

125.  Час. Минута. Переводить единицы измерения времени: часы в 

минуты, в сутки и наоборот. Сравнивать, складывать и 

вычитать значения величин,исследовать ситуации, 



(уч. с. 79-80) требующие перехода от одних единиц длины к другим, 

преобразовывать единицы длины. 

126.  Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

(уч. с.81-82 ) 

Общий способ решения задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз, смысл отношений 

«больше в ... раз», «меньше в ... раз»; 

Сравнение задач  на увеличение (ум-ние) числа в 

несколько раз с задачами на увеличение (ум-ние) на 

несколько единиц, задачи  на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз по рисункам, простые и составные 

задачи, различные способы решения, нахождение 

наиболее рационального способа 

 

Планировать решение задач. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения 

задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

127.  Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

(уч. с. 82-83) 

Планировать решение задач. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения 

задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

128.  Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

Планировать решение задач. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том 



несколько раз. 

(уч. с. 84-85) 

числе с помощью геометрических образов. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения 

задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

129.  Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

(уч. с. 85) 

 

Планировать решение задач. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения 

задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

130.  Уроки повторения и 

самоконтроля. 

(уч. с. 86-87) 

Применять изученные способы решения задач и 

примеров для самоконтроля и коррекции своих ошибок, 

обосновывать с их помощью правильность своих 

действий. 

 

Планировать решение задач. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения 



задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

131.  Уроки повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа №9. 

 Проверка знаний по теме «Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз» 

Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  
Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий.  

Выявлятьпричину ошибки и корректировать её, 

оценивать свою работу. 

132.  Уроки повторения и 

самоконтроля. 

Практическая работа. 

(уч. с. 87-88) 

 

 

 

Повторение изученного – 4 

часа. 

 

Повторять и систематизировать полученные знания, 

применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях, обоснов-

тьправильность выполненного действия с помощью 

обращения к общему правилу. 

Приёмы сложения и вычитания двузначных чисел, 

умножения и деления круглых чисел, знать таблицу 

умножения и деления в пределах 20. 

Вычислять арифметические выражения в пределах 20, 

используя действие умножения. 

133.  Итоговое повторение. 

(уч. с. 88-89) 

Выполнять вычисления арифметических выражений с 

числами от 21 до 100.  

 



134.  Итоговое повторение. 

(уч. с.89-90) 

Оопределять порядок действий в числовых 

выражениях со скобками. 

 

135.  Итоговое повторение. 

(уч. с.91-92) 

Выполнять действия умножения и деления круглых 

чисел в пределах 100.  

 

136.  Итоговое повторение. 

(уч. с. 93-94) 

Планировать решение задач. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов. 

Выбирать наиболее целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения 

задач. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

 

Тематическое планирование по математике 2 класс  

УМК «Школа России» (136 ч) 

 

Тематическое планирование по математике 3 класс  

УМК «Перспектива» (136 ч) 

№ П/П Тема урока Основное содержание Основные виды деятельности 



обучения 

Числа от 0 до 100 (88 ч) 

Повторение (6ч) 

1 

 

Устные приемы 

сложения и вычитания в 

пределах 100. 

Какие существуют приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел? 

Проверить знание вычислительных приемов за курс 2 класса; закреплять умение 

выполнять действия с именованными числами и преобразовывать их, 

совершенствовать умение решать задачи. 

Осознание математических составляющих окружающего мира. 

Совершенствовать вычислительные навыки. Умение работать над задачей. 

Пользоваться алгоритмом письменного сложения и вычитания. 

2 

Письменные приемы 

сложения и вычитания в 

пределах 100. 

Какими правилами 

вычисления мы 

пользовались во 2 классе? 

Можно ли решать быстрее? 

Повторить алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел, 

учиться решать примеры и задачи, используя эти примеры 

Желание решать проблему, используя приобретённые данные. 

Выполнять письменное вычисление в пределах 100, используя разные способы. 

3 

Конкретный смысл 

действий умножения и 

деления 

Вспомните как называются 

компоненты 

умножения/деления. 

Повторить смысл действий умножения и деления, уточнить алгоритм вычисления 

периметра многоугольника 

Планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Заменять сложение одинаковых слагаемых умножением; вычислять периметр 

многоугольника. 

4,5 Приемы сложения и 

вычитания двузначных 

Как выполнять сложение и 

вычитание двузначных 

Повторить приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через 

десяток, таблицу умножения в пределах 20 и соответствующие случаи деления. 



чисел с переходом через 

десяток 

чисел с переходом через 

десяток? Что обозначают 

скобки в выражениях? 

Использовать речь для регуляции своего действия 

Определять порядок действий в выражениях, использовать знаково-

символические средства, в том числе моделирование, для решения задач. 

6 
Решение составных 

задач 

О чем говорится в задаче? 

Составим краткую запись. 

Совершенствовать навыки работы над составными задачами, записи решения 

выражением. 

Формулировать собственное мнение, позицию; контролировать действие 

партнера. 

Решать задачи разными способами. Вычислять длину ломаной, обобщать и 

делать выводы. 

Сложение и вычитание (30 ч) 

7 
Сумма нескольких 

слогаемых 

Какими способами 

прибавить число к сумме? 

Зависит ли сумма 

нескольких слагаемых от 

порядка действий? 

 

Ознакомить с правилом прибавления числа к сумме. 

Желание решать проблему, используя приобретённые данные. 

Уметь определять разные способы прибавления числа к сумме. Выполнять 

письменное вычисление числового выражения, используя разные способы. 

8 

Контрольная работа 

№1 по теме «Числа от 0 

до 100(повторение). 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100» 

Используйте 

приобретённые знания и 

умения для выполнения 

контрольной работы. 

Проверить умения складывать и вычитать двузначные числа в пределах 100, 

умножать и делить в пределах 20, решать задачи на деление и умножение, 

сравнивать величины. 

Видеть результат своей работы. 

Выбор правильного решения. Умение обосновать свой ответ. Самоконтроль. 



9 

Анализ контрольной 

работы. Повторение и 

самоконтроль 

Назовите способы 

вычитания числа из суммы? 

Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной работе; закреплять 

умение пользоваться правилом прибавления числа к сумме, знание соотношений 

между величинами. 

Желание решать проблему, используя приобретённые данные. Совершенствовать 

навыки самоконтроля. 

Определять разные способы вычитания числа из суммы. Выполнять письменное 

вычисление числового выражения, используя разные способы. 

10,11 
Цена. Количество. 

Стоимость 

Как узнать стоимость 

нескольких предметов по 

известным цене и 

количеству? 

 

Познакомить с терминами цена, количество, стоимость, зависимостью этих 

величин. 

Проявлять интерес к изучению темы. Приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Решать задачи на нахождение стоимости по известным цене и количеству. 

12 Проверка сложения 

 

Как убедиться в 

правильности вычисления 

суммы? 

 

Актуализировать знания о названии компонентов и результата действий 

сложения. Познакомить со способом проверки сложения вычитанием. 

Проявлять желание найти способ решения проблемы. 

Научится определять способы проверки числового выражения. Выполнять 

письменные вычисления числового выражения с проверкой, используя разные 

способы. 

13 Увеличение и 

уменьшение отрезка в 

Что значит «увеличить 

на..», «уменьшить на..», 

Повторить изученное об увеличении и уменьшении числа в несколько раз; 

совершенствовать вычислительные навыки, умение решать геометрические 



несколько раз «увеличить в.. раз», 

«уменьшить в..раз»? 

задачи. 

Учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Научатся увеличивать и уменьшать числа в несколько раз. 

14,15 
Прибавление суммы к 

числу 

 

Какими способами 

прибавить число к сумме? 

Зависит ли сумма 

нескольких слагаемых от 

порядка действий? 

 

Ознакомить с правилом прибавления суммы к числу, учить находить более 

удобный способ вычисления. 

Желание решать проблему, используя приобретённые данные. Оценивать 

правильность выполнения действий. 

Уметь определять разные способы прибавления суммы к числу. Выполнять 

письменное вычисление числового выражения, используя разные способы. 

 

16 
Прибавление суммы к 

числу. Закрепление 

17 
Обозначение 

геометрических фигур 

 

Прочитайте имя 

прямоугольника четырьмя 

разными способами. 

 

Познакомить с общепринятым правилом обозначения геометрических фигур с 

помощью букв латинского алфавита, учить читать обозначение фигур. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Уметь обозначать фигуры латинскими буквами, читать названия этих букв, 

учится писать их. 

18 
Контрольная работа 

№2 по теме «Числа от 0 

до 100. Сложение и 

Используйте 

приобретённые знания и 

умения для выполнения 

 

Проверить умения выполнять письменное сложение и делать проверку, 

выполнять умножение и деление в пределах 20,решать задачи на знание 



вычитание. Числовые 

выражения» 

контрольной работы. зависимости между величинами цена, количество, стоимость; преобразовывать 

величины, находить периметр фигур. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. Видеть результат 

своей работы. 

Выбор правильного решения. Умение обосновать свой ответ. Самоконтроль. 

19 

Анализ контрольной 

работы. Повторение и 

самоконтроль. 

Выпиши из к/р примеры, в 

которых ты допустил 

ошибки, и реши их по 

образцу. 

Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной работе; закреплять 

письменное и устное сложение и вычитание в пределах 100,умение решать задачи 

изученного вида. 

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Ориентироваться на разнообразие способов решения задач, использовать 

знаково-символические средства для их решения 

20 
Вычитание числа из 

суммы. 
 

Как убедиться в 

правильности вычисления 

разности? Можно ли 

проверить вычитание 

вычитанием? 

 

Актуализировать знания о названии компонентов и результата действий 

вычитания. Познакомить со способами вычитания числа из суммы. 

Проявлять желание найти способ решения проблемы. 

Научатся определять способы проверки числового выражения.  Находить 

удобный способ вычисления числового выражения с проверкой. 

21 

Способы вычитания 

числа из суммы. 

Решение задач 

22 Проверка вычитания 
Назовите способы 

вычитания суммы из числа. 

 

Раскрыть взаимосвязь проверки сложения вычитанием, а вычитания - сложением; 

учить решать задачи, основанные на этой взаимосвязи, совершенствовать 
23 

Способы проверки 

вычитания 



24,25 
Вычитание суммы из 

числа  

Можно ли,  не вычисляя 

результата, определить, 

является ли сумма круглым 

числом или нет? 

вычислительные навыки. 

Желание решать проблему, используя приобретённые данные. Владеть 

диалогической формой коммуникации. 

 

Научатся выполнять проверку вычитания; устанавливать причинно-следственные 

связи; обобщать и делать выводы. 

26 
Вычитание суммы из 

числа. Решение задач. 

27,28 
Прием округления при 

сложении 

В чем разница понятий: 

круглое число/ округление 

числа? 

 

Ввести понятие «округление чисел» при действии сложения. Ввести алгоритм 

округления чисел при сложении трёх и более чисел. 

Проявлять желание решать проблему. 

Научиться вычислять выражение, используя алгоритм округления при действии 

сложения. Определять удобный способ округления чисел. 

29 
Прием округления при 

вычитании.  

 

Вычислите значение 

числового выражения, 

используя удобный способ 

округления чисел. 

 

Закреплять умение использовать прием округления при вычислении суммы двух 

и более слагаемых; совершенствовать вычислительные навыки, умение решать 

задачи. 

Проявлять желание решать проблему. Формулировать собственное мнение, 

позицию. 

Научиться вычислять выражение, используя алгоритм округления при действии 

вычитания. Определять удобный способ округления чисел. 

30 

Прием округления при 

вычитании. Решение 

задач. 

31 Равные фигуры   



Какую форму и размеры 

имеют равные фигуры?  

Новые понятия:Объёмная, 

плоская геометрическая 

фигура, вершины, грани, 

рёбра прямоугольного 

параллелепипеда. 

Складывание, наложение, 

трафарет. 

Раскрыть значение понятий «равные фигуры», «прямоугольный параллелепипед». 

Определять на модели прямоугольного параллелепипеда вершины, грани, рёбра 

Проявлять интерес к изучению темы. 

 

Научатся сравнивать фигуры наложением/ по количеству клеточек. Проводить 

сравнение, классификацию по заданным критериям. 

32,33 Задачи в три действия 
Можно ли сразу ответить на 

вопрос задачи? 

Ввести понятие «составная задача в три действия», формировать умение 

записывать решение по действиям и выражением; закреплять умение решать 

задачи на цену, количество, стоимость. 

Осознавать собственные достижения при освоении учебной темы. 

Уметь различать простую и составную задачу и обосновывать своё мнение. 

34 
Повторение и 

самоконтроль 

Составьте задачу по 

таблице. 

Решите примеры, 

расставьте буквы в 

соответствии с ответами, 

расшифруйте пословицу и 

узнайте, чему будет 

посвящен сегодняшний 

урок. 

Проверить знания и умения, полученные при изучении раздела «Сложение и 

вычитание»; закреплять умения решать задачи изученных видов, сравнивать 

величины. 

Совершенствовать навыки самоконтроля. 

Научатся осуществлять синтез как составление целого из частей; обобщать и 

делать выводы. 

35 Контрольная работа Используйте Проверить умения вычислять значение числовых выражений, используя прием 



№3 по теме «Прием 

округления при 

сложении и 

вычитании» 

приобретённые знания и 

умения для выполнения 

контрольной работы. 

округления, решать задачи в 3 действия, выполнять действия с величинами, 

обозначать геометрические фигуры буквами латинского алфавита, находить 

периметр фигур. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Научатся учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения. 

36 

Анализ контрольной 

работы. Повторение и 

самоконтроль 

Выполните задания на 

карточках для 

индивидуальной работы над 

ошибками. Те, кто не 

допустил ошибок задание 

из учебника с.66 №8,9 

Проанализировать ошибки, допущенные в контрольной работе; выполнить работу 

над ошибками; закреплять умение вычислять значение числовых выражений, 

используя прием округления, решать задачи в 3 действия. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, использовать речь 

для регуляции своего 

Научатся ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Умножение и деление (52 ч) 

37 
Четные и нечетные 

числа. 
Какие числа являются 

чётными, нечётными? 

Ввести понятия «чётное», «нечётное», «кратное» число. 

Позитивное отношение к результатам обучения. 

Научиться определять чётные и нечётные числа в пределах 100; составлять 

чётные и нечётные  двузначные числа. 
38 

Четные и нечетные 

числа. Признак четности 

чисел. 

39,40 
Умножение числа 3. 

Деление на 3 

 

Как определить 

произведение чисел, 

 

Актуализировать умение работать с таблицей Пифагора в пределах 20. Ввести 

удобный способ вычисления. Раскрыть закономерности составления новых 



используя таблицу 

Пифагора? 

табличных случаев умножения числа 3 и деления на 3. 

 

Научиться определять способ умножения числа 3 и соответствующих способов 

деления. 

41 
Умножение суммы на 

число. 
Умножение суммы на 

число,  компоненты при 

сложении, умножении. 

Назовите способы 

умножения суммы на число. 

 

Ввести второй способ умножения суммы на число. 

Осознавать собственные достижения при освоении учебной темы. 

Научиться определять способы умножения суммы на число двумя способами. 

Определять наиболее удобный способ умножения суммы на число. 

42 
Способы умножения 

сумы на число. 

43,44 
Умножение числа 4. 

Деление на 4. 

 

Какие способы вычисления 

чисел вам известны? 

 

Актуализировать умение работать с таблицей Пифагора в пределах 20. Ввести 

удобный способ вычисления. Раскрыть закономерности составления новых 

табличных случаев умножения числа 4 и деления на 4. 

Научиться определять способ умножения числа 4 и соответствующих способов 

деления. 

45 Проверка умножения. 

 

Что нужно, чтобы 

проверить правильность 

выполнения действия 

умножения? 

 

Актуализировать знания о зависимости действий умножения и деления. Ввести 

правило   проверки действия умножения. 

Научиться выполнять проверку действия умножения  при вычислениях двумя 

способами. 



46,47 
Умножение двузначного 

числа на однозначное. 

Какими способами можно 

умножить  двузначное 

число на однозначное? 

Актуализировать знания о раскладывании двузначного числа на сумму разрядных 

слагаемых. 

Выполнять действие умножения двузначного числа на однозначное. Определять 

способ умножения двузначного числа на однозначное. 

48 
Задачи на приведение к 

единице.  

Что значит привести к 

единице? 

 

Познакомить учащихся с новым типом задач на на-хождение четвёртого 

пропорционального, научить решатьзадачи на приведение к единице. 

Определять необходимость приведения к единице при решении составных задач. 

Научиться решать задачи на приведение к единице. 

49 
Решение задач на 

приведение к единице. 

50 Закрепление изученного. 
Каким удобным способом 

можно решить эту задачу? 

Совершенствовать вычислительные навыки, умениерешать задачи в 2—3 

действия. 

Выбор правильного решения. Умение обосновать свой ответ. Самоконтроль. 

Решать задачи в 2—3 действия разными способами. 

51,52 
Умножение числа 5. 

Деление на 5. 

 

Как можно вычислить 

произведение чисел 

удобным способом? 

 

Актуализировать умение работать с таблицей Пифагора в пределах 20. Ввести 

удобный способ вычисления. Раскрыть закономерности составления новых 

табличных случаев умножения числа 5 и деления на 5. 

Научиться определять способ умножения числа 5 и соответствующих способов 

деления. 

53 
Контрольная работа 

№4 по теме 

«Умножение и деление 

 

Используйте 

 

Повторить  способы  умножения двузначного числа на однозначное, суммы на 



на 2,3,4,5» приобретённые знания и 

умения для выполнения 

контрольной работы. 

число; умения решать задачи на приведение к единице. 

Выбор правильного решения. Умение обосновать свой ответ. Самоконтроль. 

54 

Анализ контрольной 

работы. Умножение 

числа 6. Деление на 6. 
Как можно вычислить 

произведение чисел 

разными способами? 

Ввести удобный способ вычисления. Раскрыть закономерности составления 

новых табличных случаев умножения числа 6 и деления на 6. 

Научиться определять способ умножения числа 6 и соответствующих способов 

деления. 55 
Умножение числа 6. 

Деление на 6. 

56,57 

Закрепление таблиц 

умножения и деления с 

числами 2,3,4,5,6. 

 Оценивать результат собственной деятельности. 

58 

Закрепление таблиц 

умножения и деления с 

числами 2,3,4,5,6. 

Решение задач. 

59 Проверка деления. 

 

Что нужно, чтобы 

проверить правильность 

выполнения действия 

деления? 

 

Актуализировать знания о зависимости действий умножения и деления. Ввести 

правило   проверки действия деления. 

Научиться выполнять проверку действия деления  при вычислениях двумя 

способами. 

60 
Задачи на кратне 

сравнение 

Во сколько раз одно число 

больше (меньше) другого? 

Ввести понятие «кратное сравнение чисел». Актуализировать умение решать 

задачи на разностное сравнение чисел. 



Проявлять интерес к изучению темы. 

Научиться определять виды сравнения (кратное и разностное). Решать простую 

задачу на кратное сравнение. 

61 
Задачи на кратное и 

разностное сравнение. 

Во сколько раз одно число 

больше (меньше) другого? 

Научиться определять виды сравнения (кратное и разностное). Решать простую 

задачу на кратное сравнение. 

62 
Решение задач на 

кратное сравнение 

Во сколько раз одно число 

больше (меньше) другого? 

Научиться определять виды сравнения (кратное и разностное). Решать простую 

задачу на кратное сравнение. 

63 Решение задач. 
Во сколько раз одно число 

больше (меньше) другого? 

Научиться определять виды сравнения (кратное и разностное). Решать простую 

задачу на кратное сравнение. 

64 
Повторение и 

самоконтроль 

Используйте 

приобретённые знания и 

умения для выполнения 

контрольной работы. 

 

Повторить известные случаи табличного умножения и деления, способы 

проверки действия деления. Закрепить умение решать задачи на кратное 

равнение. 

Осознавать собственные достижения при освоении учебной темы. 

Выбор правильного решения. Умение обосновать свой ответ. Самоконтроль. 

65 

Контрольная работа 

№5 по теме «Задачи на 

кратное сравнение» 

66 

Анализ контрольной 

работы. Умножение 

числа 7. Деление на 7. 

Как можно вычислить 

произведения чисел 7х3, 

7х4, 7х5…разными 

способами? 

 

Раскрыть закономерности составления новых табличных случаев умножения 

числа 7 и деления на 7. 

Желание решать проблему, используя приобретённые данные. 

Научиться определять способ умножения числа 7 и соответствующих способов 

деления. 

 

67 
Умножение числа 7. 

Деление на 7. 

68 Закрепление таблиц 

умножения и деления с 



числами 2,3,4,5,6, 7. 

69 
Умножение числа 8. 

Деление на 8. 

Вычислите значения 

числовых выражений 8х8, 

8х9, 8х10, используя 

алгоритм. 

 

Раскрыть закономерности составления новых табличных случаев умножения 

числа 8 и деления на 8. 

Научиться определять способ умножения числа 8 и соответствующих способов 

деления. 

 

70 
Прямоугольный 

параллелепипед. 

Что такое прямоугольный 

параллелепипед? 

Сформировать представление о прямоугольном параллелепипеде. 

 

71 
Умножение числа 8. 

Деление на 8. 

Вычислите значения 

числовых выражений 8х8, 

8х9, 8х10, используя 

алгоритм. 

Продолжать раскрыть закономерности составления новых табличных случаев 

умножения числа 8 и деления на 8. 

Научиться определять способ умножения числа 8 и соответствующих способов 

деления. 

72,73 Площади фигур. 

 

При измерении площади 

фигуры разными мерками 

получаются одинаковые 

результаты? 

 

Сформировать представление о площади фигур. 

Позитивное отношение к результатам обучения. 

Измерять  площади фигур разными мерками 

74 
Умножение числа 9. 

Деление на 9. 

 

Какие примеры умножения 

 

Раскрыть закономерности составления новых табличных случаев умножения 



75 

Умножение числа 9. 

Деление на 9. 

Закрепление. 

9 можно записать, 

используя 

переместительное свойство 

умножения? 

 

числа 9 и деления на 9. 

Научиться определять способ умножения числа 9 и соответствующих способов 

деления. 

76 
Таблица умножения в 

пределах 100.  

Вычислите значения 

числовых выражений, 

используя алгоритм. 

 

Знать таблицу умножения от 3 до 10 в пределах 100. Находить удобный способ 

вычисления. 

Составлять таблицу умножения и деления чисел от 3 до 10 в пределах 100. 

Выполнять умножение чисел любым способом. 

77 

Таблица умножения в 

пределах 100. 

Закрепление. 

78 

Контрольная работа 

№6 по теме «Таблица 

умножения в пределах 

100» 

Используйте 

приобретённые знания и 

умения для выполнения 

контрольной работы. 

Использовать приобретённые знания при работе над примерами,  задачей. 

Оценивать результат собственной деятельности. 

Выбор правильного решения. Умение обосновать свой ответ. Самоконтроль. 

79 

Анализ контрольной 

работы. Деление суммы 

на число 

Как разделить сумму на 

число? 

Ознакомление с разными способами деления суммы на число. 

Уметь обосновать свой ответ. Самоконтроль. 

Научиться определять удобный способ деления суммы на число.  

Уметь заменять число суммой разрядных слагаемых слагаемых. Использовать 

удобный способ деления. 

80 

Выбор удобного способа 

деления суммы на число. 

Решение задач. 

81 
Способы деления суммы 

на число. 



82,83 Вычисления вида 48:2 
Какими способами можно 

разделить 48:2? 

 

Познакомить с приёмом деления двузначного числа на однозначное вида 48:2. 

84,85 Вычисления вида 57:3 

 

Какими способами можно 

разделить 57:3? 

 

Познакомить с приёмом деления двузначного числа на однозначное вида 57:3. 

Уметь заменять число суммой удобных слагаемых. Использовать удобный 

способ деления. 

86 

Метод подбора. Деление 

двузначного числа на 

двузначное. 

 

Как можно разделить 

двузначное число на 

двузначное? 

 

Познакомить с приёмом подбора цифры частного при делении двузначного числа 

на двузначное. 

Уметь подбирать цифру частного при делении двузначного числа на двузначное. 

87 
Повторение и 

самоконтроль 
 

Используйте 

приобретённые знания и 

умения для выполнения 

контрольной работы. 

 

Применять знания таблицы умножения, вести удобный способ вычисления. 

Решать задачи, используя любой способ вычисления. 88 

Контрольная работа 

№7 по теме 

«Внетабличные случаи 

умножения и деления» 

Нумерация (7 ч) 

89 
Анализ контрольной 

работы. Счет сотнями. 

Сколько десятков в одной 

сотне? 

Познакомить с новой счётной единицей – сотней. Научить считать сотнями. 

Позитивное отношение к результатам обучения. 

Научиться считать сотнями, вести прямой и обратный счёт 



90,91 Названия круглых сотен 

Сколько раз по 100 

содержится в 300? 

Разрядные единицы. 

Ввести понятие «сотня». Соотносить круглое трёхзначное число с его названием. 

Осознание собственных достижений при освоении учебной темы. 

Выполнять вычисления числовых выражений круглыми десятками и сотнями. 

Определять количество единиц, десятков, сотен в трёхзначном числе. 

92 
Образование чисел от 

100 до 1000 

 

Определите количество 

сотен, десятков и единиц в 

числе. Единицы, десятки, 

сотни. 

 

Познакомить с образованием чисел от 100 до 1000 из сотен, десятков и единиц, 

названиями этих чисел. 

Позитивное отношение к результатам обучения. 

Уметь вести счёт прямой и обратный в пределах 1000. 

93 Трехзначные числа. 

Объясните значение 

выражения «трёхзначные 

числа». Единицы, десятки, 

сотни. 

Ввести понятие трёхзначного числа. Продолжить по закреплению десятичного 

состава чисел от 100 до 1000. 

Осознавать собственные достижения при освоении учебной темы. 

Научиться читать, записывать трёхзначные числа, складывать и вычитать 

круглые сотни. 

94 
Чтение и запись 

трехзначных чисел. 

95 Задачи на сравнение. 

Расскажите порядок 

решения задачи на кратное 

сравнение, используя 

решение задачи. 

 

Познакомить с новым видом задач на нахождение четвёртого 

пропорционального, решаемых методом сравнения. 

Проявлять желание решать проблему. 

Уметь сравнивать два значения одной величины и находить неизвестное значение 

другой величины. 



Сложение и вычитание (19 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания (13 ч) 

96 

Устные приемы 

сложения и вычитания 

вида 520+400,520+40, 

370-200 

Назовите порядок устного 

вычисления числового 

выражения. Разрядные 

слагаемые. 

Научить определять порядок устного вычисления чисел в пределах 1000. 

Определять способы сложения круглых чисел. 

Желание решать проблему, используя приобретённые данные. 

Выполнять устное вычисление чисел в пределах 1000 двумя способами. 

97 

Устные приемы 

сложения и вычитания 

вида 70+50, 140-60 

98 

Устные приемы 

сложения и вычитания 

вида 430+250, 370-140 

99 
Устные приемы 

сложения вида 430+80 

100,101 Единицы площади 

 

Сколько квадратных 

сантиметров поместится в 

одном квадратном 

дециметре? 

 

Познакомить с единицами площади – квадратным сантиметром,  квадратным 

дециметром, квадратным метром, их обозначениями. 

Осознавать собственные достижения при освоении учебной темы. 

Уметь переводить единицы площади. 

102,103 
Площадь 

прямоугольника 

 

Как вычислить площадь 

 

Ввести понятие «площадь прямоугольника». Ввести алгоритм определения 



прямоугольника? площади прямоугольника. 

Проявлять интерес к изучению темы. 

Сравнивать площади фигур, используя различные мерки. 

104 

Контрольная работа 

№7 по теме «Устные 

приемы сложения и 

вычитания в пределах 

1000» 

Используйте 

приобретённые знания и 

умения для выполнения 

контрольной работы. 

 

Использовать знания о  нумерации чисел от 100 до 1000. Пользоваться единицами 

площади для вычисления площади прямоугольника. Решать задачи с 

пропорциональными величинами методом сравнения. 

Оценивать результат собственной деятельности. 

Выбор правильного решения. Умение обосновать свой ответ. Самоконтроль. 

105 

Анализ контрольной 

работы. Деление с 

остатком. 

Каждое число делится без 

остатка? 

Познакомить с алгоритмом деления с остатком, научить использовать его при 

вычислениях. 

Вызвать интерес к изучению темы. 

Выполнять деление с остатком. 106 Деление с остатком 
Делимое, делитель, частное, 

остаток 

107,108 Километр 

 

Назовите количество 

метров, которые содержит 1 

километр? 

Познакомиться с новой единицей длины – километром. 

Желание решать проблему, используя приобретённые данные. 

Выражать километры в метрах и обратно. Выполнять вычисления с 

именованными числами. 

Письменные приемы сложения и вычитания (6 ч) 

109 Письменные приемы 

сложения и вычитания 

Сформировать 

представление о площади 
Проявлять желание решать проблему. 



вида 325+143, 468-143 фигур. 

 

110 

Письменные приемы 

сложения и вычитания 

вида 457+26, 457+126, 

764-35, 764-235 

111 

Письменные приемы 

сложения и вычитания. 

Закрепление изученного. 

112 
Повторение и 

самоконтроль.  

Используйте 

приобретённые знания и 

умения для выполнения 

контрольной работы. 

 

Использовать знания алгоритма  сложения и вычитания трёхзначных чисел и 

деления  с остатком 

Оценивать результат собственной деятельности. 

Выбор правильного решения. Умение обосновать свой ответ. Самоконтроль. 

113 

Контрольная работа 

№8 по теме 

«Письменная 

нумерация в пределах 

1000» 

114 

Анализ контрольной 

работы. Повторение и 

самоконтроль. 

 

 

Позитивное отношение к результатам обучения. 

 

Умножение и деление (22 ч) 

Устные приемы вычислений (8 ч) 

115,116 
Умножение круглых 

сотен. 

Как выполнить умножение 

круглых сотен? 

Познакомить со способами умножения круглых сотен, основанными на знании 

разрядного состава трёхзначного числа и табличном умножении. 



Осознавать собственные достижения при освоении учебной темы. 

Научить определять порядок устных приёмов умножения круглых сотен в 

пределах 1000. Выполнять устное вычисление чисел. 

117,118 Деление круглых сотен 
Как выполнить деление 

круглых сотен? 

Познакомить со способами деления круглых сотен, основанными на знании 

разрядного состава трёхзначного числа и табличном умножении. 

Позитивное отношение к результатам обучения. 

Определять порядок устных приёмов деления круглых сотен в пределах 1000. 

Выполнять устное вычисление чисел. 

119,120 Единицы массы. Грамм. 

Назовите количество 

граммов, которое содержит 

1 килограмм? 

 

Ввести понятие «грамм». Научить соотносить значения разных единиц измерения 

массы. 

Интерес к изучению темы. 

 

Переводить единицу изменения массы «килограммы» в «граммы». Сравнивать 

именованные числа, выполнять вычисления. 

121,122 

Устные приемы 

умножения и деления 

чисел в пределах 1000 

  

Письменные приемы вычислений (14 ч) 

123 Письменные приемы 

сложения и вычитания 

Вспомните приобретенные 

знания 
Вспомнить алгоритм сложения и вычитания 



чисел в пределах 1000 

124 

Письменные приемы 

умножения на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

вида 46*3 

Каким алгоритмом мы 

пользуемся при умножении 

на однозначное число? 

 

Ввести алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на однозначное в 

пределах 1000. 

Оценивать результат собственной деятельности. 

 

Выбор правильного решения. Умение обосновать свой ответ. Самоконтроль. 125 

Письменные приемы 

умножения на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

вида 238*4 

126 

Письменные приемы 

деления  на однозначное 

число вида 684:2 

Используйте 

приобретённые знания и 

умения. 

 

Обобщить полученные знания. 

 

Позитивное отношение к результатам обучения. 

 

Уметь применять приобретённые знания и умения. 

127 

Письменные приемы 

деления на однозначное 

число вида 478:2 

128 

Письменные приемы 

деления на однозначное 

число вида 216:3 

129 

Письменные приемы 

деления на однозначное 

число вида 836:4 

130,131 Письменные приемы 



 

деления на однозначное 

число. Закрепление. 

132 

Контрольная работа №9 

по теме «Письменные 

приемы умножения и 

деления» 

 

Используйте 

приобретённые знания и 

умения для выполнения 

контрольной работы. 

 

Использовать знания таблицы умножения, приёмов внетабличного умножения и 

деления. Решать задачи в 2-3 действия на кратное сравнение, на нахождение 

четвёртого пропорционального.  Вычислять периметр и площадь 

прямоугольника.  Вычислять значения выражений со скобками и без них. 

 

Оценивать результат собственной деятельности. 

Выбор правильного решения. Умение обосновать свой ответ. Самоконтроль. 

 

133 

Анализ контрольной 

работы. Повторение и 

самоконтроль. 

Используйте 

приобретённые знания и 

умения. 

Оценивать результат собственной деятельности. 

Выбор правильного решения. Умение обосновать свой ответ. Самоконтроль 

134 
Итоговая контрольная 

работа.  

Осознавать собственные достижения при освоении учебной темы. 
135 

Повторение и 

самоконтроль. 

136 
Обучающий урок. Игра 

«По океану математики» 

Оценивать результат собственной деятельности. 

 



Тематическое планирование по математике 3 класс  УМК «Школа России» (136 ч) 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов. 

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

1 

 

Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания. 

1 

2 

 

Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания. 

1 

3 Выражения с переменной. 1 

4 Решение уравнений 1 

5 Решение уравнений. 1 

6 

 

Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. 1 

7 Странички для любознательных. 1 

8 Контрольная работа №1 по теме «Повторение: сложение и 

вычитание». 

1 

9 Анализ контрольной работы. 1 

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.(55ч)  

10 Связь умножения и сложения. 1 

11 Связь между компонентами и результатом умножения. Чётные и 

нечётные числа. 

1 

12 Таблица умножения и деления с числом 3. 1 

13 

 

Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость». 1 

14 

 

Решение задач с понятиями «масса» и «количество». 

Самостоятельная работа. 

1 

15 Порядок выполнения действий. 1 

16 Порядок выполнения действий. 1 

17 Порядок выполнения действий. Самостоятельная работа. 1 

18 

 

Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. 1 

19 Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление на 2 и 3». 1 



 

20 

 

Анализ контрольной работы. Таблица умножения и деления с 

числом 4. 

1 

21 Закрепление изученного. 1 

22 Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1 

23 Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1 

24 Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1 

25 Решение задач. 

Самостоятельная работа. 

1 

26 Таблица умножения и деления с числом 5. 1 

27 Задачи на кратное сравнение. 1 

28 Задачи на кратное сравнение. 1 

29 Решение задач. 1 

30 Таблица умножения и деления с числом 6. 1 

31 Итоговая контрольная работа №3 за I четверть. 1 

32 Анализ контрольной работы. 1 

33 Решение задач. 1 

34 Решение задач. 1 

35 Закрепление изученного. 1 

36 Таблица умножения и деления с числом 7. 1 

 

37 Странички для любознательных. Наши проекты. 1 

38 Что узнали. Чему научились. Самостоятельная работа. 1 

39 Площадь. Сравнение площадей фигур. 1 

40 Площадь. Сравнение площадей фигур. 1 

41 Квадратный сантиметр. 1 

42 Площадь прямоугольника. 1 

43 Таблица умножения и деления с числом 8. 1 

44 Контрольная работа №4 по теме «Табличное умножение и 

деление». 

1 

45 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 1 

46 Решение задач. 1 



47 Таблица умножения и деления с числом 9. 1 

48 Квадратный дециметр. 1 

49 Таблица умножения. Закрепление. Самостоятельная работа. 1 

50 Квадратный метр. 1 

51 Закрепление изученного. 1 

52 Странички для любознательных. 1 

53 Что узнали. Чему научились. 1 

54 Умножение на 1. 1 

55 Умножение на 0. 1 

56 Умножение и деление с числами 1, 0. Деление нуля на число. 1 

57 Итоговая контрольная работа за II четверть. 1 

58 Анализ контрольной работы. Доли. 1 

59 Окружность. Круг. 1 

60 Диаметр круга. 1 

61 Самостоятельная работа. 1 

62 Единицы времени. Решение задач. 1 

63 Умножение и деление круглых чисел. 1 

64 Деление вида 80:20. 1 

 Числа от 1 до 100. 

 Внетабличное умножение и деление. (28ч) 

 

65 Умножение суммы на число. 1 

66 Умножение суммы на число. 1 

67 Умножение двузначного числа на однозначное. 1 

68 Умножение двузначного числа на однозначное. 1 

69 Закрепление изученного. Самостоятельная работа. 1 

70 Деление суммы на число. 1 

71 Деление суммы на число. 1 

72 Деление двузначного числа на однозначное. 1 

73 Делимое. Делитель. 1 

74 Проверка деления. 1 

75 Случаи деления вида 87:29. 1 

76 Проверка умножения. Самостоятельная работа. 1 



77 Решение уравнений. 1 

78 Решение уравнений. 1 

79 Закрепление изученного. 1 

80 Контрольная работа №6 по теме «Решение уравнений». 1 

81 Анализ контрольной работы. Деление с остатком. 1 

82 Деление с остатком. 1 

83 Деление с остатком. 1 

84 Решение задач на деление с остатком. 1 

85 Случаи деления, когда делитель больше делимого. 1 

86 Проверка деления с остатком. 1 

87 Что узнали. Чему научились. Самостоятельная работа. 1 

88 Наши проекты. 1 

89 Контрольная работа №7 по теме «Деление с остатком». 1 

90 Анализ контрольной работы. Тысяча. 1 

91 Образование и названия трёхзначных чисел. 1 

92 Запись трёхзначных чисел. 1 

 Числа от 1 до 1000. Нумерация. (12 ч)  

93 Письменная нумерация в пределах 1000. 1 

94 Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. 1 

95 Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1 

96 Итоговая контрольная работа №8 за III четверть. 1 

97 Анализ контрольной работы. 1 

98 Письменная нумерация в пределах 1000. Приёмы устных 

вычислений. 

1 

99 Сравнение трёхзначных чисел. Самостоятельная работа. 1 

100 Письменная нумерация в пределах 1000. 1 

101 Единицы массы. Грамм. 1 

102 Закрепление изученного. 1 

103 Приёмы устных вычислений. 1 

104 Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200. 1 

105 Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90. 1 



 Числа от 1 до 1000.  Сложение и вычитание.(12 ч)  

106 Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-140. 1 

107 Контрольная работа №9 по теме «Нумерация в пределах 1000». 1 

108 Анализ контрольной работы. 1 

109 Приёмы письменных вычислений. 1 

110 Алгоритм сложения трёхзначных чисел. 1 

111 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. 1 

112 Виды треугольников. 1 

113 Закрепление изученного. 1 

114 Что узнали. Чему научились. 1 

115 Что узнали. Чему научились. 1 

116 Контрольная работа №10 по теме «Сложение и вычитание». 1 

 Числа от 1 до 1000.  Умножение и деление (5 ч)  

117 Анализ контрольной работы. 1 

118 Приёмы устных вычислений. 1 

119 Приёмы устных вычислений. 1 

120 Приёмы устных вычислений. Самостоятельная работа. 1 

121 Виды треугольников. 1 

 Приёмы письменных вычислений (15 ч)  

122 Закрепление изученного. 1 

123 Приёмы письменного умножения в пределах 1000. 1 

124 Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на 

однозначное. 

1 

125 Закрепление изученного. Самостоятельная работа. 1 

126 Проверка деления. 1 

127 Приёмы письменного деления в пределах 1000. 1 

128 Алгоритм деления трёхзначного числа на однозначное. 1 

129 Закрепление изученного. Знакомство с калькулятором. 1 

130 Итоговая контрольная работа №11 за IV четверть. 1 

131 Анализ контрольной работы. 1 

132 Закрепление изученного. 1 

133 Контрольная работа №12 по теме «Приёмы письменных 1 



 

 

 

 

Тематическое планирование по математике 4 класс  

УМК «Перспектива» (136 ч) 

 

№ УРОКА 

 

ТЕМА 

ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Числа от  100  до 1000. Числовые выражения (14ч) 

1 

Повторение. 

Образование чисел в 

пределах 1000 

Повторение приёмов 

сложения и вычитания, 

основанных на 

знании нумерации чисел в 

пределах100. Повторение 

приёмов сложения и 

вычитания без перехода 

через десяток. 

 

Выполнять устно и письменно сложение и вычитание чисел в пределах 

1000. 
Использовать знания таблицы умножения при вычислении значений 

выражений. 

Решать задачи в 2 – 3 действия. 

Проверять правильность выполнения арифметических действий, 

используя другой приём вычисления или зависимость между 

компонентами и результатом действия. 

Вычислять площадь прямоугольника, ступенчатой фигуры по заданным 

размерам сторон. 
Сравнивать площади фигур методом наложения и с помощью общей 

мерки. 
Работать с информацией, заданной в форме таблицы, схемы, 

диаграммы. 
Характеризовать свойства геометрических фигур (прямоугольник, 

квадрат, куб, пирамида) 

2 

Повторение. Устное 

сложение и вычитание 

трёхзначных чисел. 

Выполнение устного и 

письменного сложения и 

вычитания в пределах 1000; 

использование знаний 

таблицы умножения; 

решение задачи в 2- 3 
3 Повторение. 

Умножение и деление 

вычислений». 

134 Анализ контрольной работы. Самостоятельная работа. 1 

135 Обобщающий урок. Игра «По океану математики». 1 

136 Обобщающий урок (резервный) 1 



трёхзначных чисел на 

однозначное. 

действия. 

Умножение и деление  чисел 

в пределах 1000. 

Использование удобных 

способов вычисления. 

Решение задач 

арифметическим способом 

 

 

4 

Повторение. 

Письменное сложение и 

вычитание трёхзначных 

чисел. 

5 

Повторение  

Письменное умножение  

трёхзначных чисел на 

однозначное число. 

6 

Повторение.  

Письменное деление  

трёхзначных чисел на 

однозначное число 

7 

Повторение. 

Письменное деление  

трёхзначных чисел на 

однозначное число 

8 

Проверочная работа 

№1 по теме 

«Письменное 

умножение и деление  

трёхзначных чисел на 

однозначное число»  

9 Числовые выражения, 
Числовые выражения с Читать, записывать и сравнивать числовые выражения. 



порядок действий. действиями одной ступени, 

обеих ступеней, со 

скобками и без скобок. 

Порядок действий, связь 

между компонентами и 

результатами этих 

действий; вычислительные 

навыки, решение задач. 

 

Устанавливать порядок выполнения действий в числовых 

выражениях, находить их значения. 

Записывать решение текстовой задачи числовым выражением. 

 

10 
Числовые выражения, 

порядок действий 

11 
Числовые выражения, 

порядок действий 

12 

Проверочная работа 

№2 по теме «Числовые 

выражения, порядок 

действий» 

13 Работа над ошибками 

14 

Диагональ 

многоугольника 

Ознакомление учащихся с 

понятием «диагональ» и 

свойствами диагоналей 

многоугольника. Измерение 

длины отрезка и 

построение отрезка 

заданной длины. 

 

Проводить диагонали многоугольника, характеризовать свойства 

диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Исследовать фигуру, выявлять свойства её 

элементов, высказывать суждения 

и обосновывать или опровергать их. 

 

Приемы  рациональных   вычислений (49 ч) 

15 
Группировка слагаемых, 

округление слагаемых. 
Знакомство с приёмами 

рационального выполнения 

действия сложения: 

группировка слагаемых. 

Решение задач на 

Использовать свойства арифметических действий, приёмы группировки 

и округления слагаемых для рационализации вычислений. 
Сравнивать разные способы вычислений, находить наиболее удобный. 
Планировать решение задач. 
Выполнять задания творческого и поискового характера. 

16 
Группировка слагаемых, 

округление слагаемых. 



17 
Группировка слагаемых, 

округление слагаемых. 

нахождение площади 

геометрических фигур. 

Приёмы округления 

слагаемых. Округление 

одного или нескольких 

слагаемых. 

Переместительное свойство 

сложения. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом 
Приёмы округления 

слагаемых. Округление 

одного или нескольких 

слагаемых. 

Переместительное свойство 

сложения. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом 

 

Использовать приёмы округления при сложении для рационализации 

вычислений. 

Использовать свойства арифметических действий, приёмы группировки 

и округления слагаемых для рационализации вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, находить наиболее удобный. 

 

18 
Группировка слагаемых, 

округление слагаемых. 

19 
Группировка слагаемых, 

округление слагаемых. 

20 

Группировка слагаемых, 

округление слагаемых. 

21 
Умножение чисел на 10 

и на 100 

Приёмы умножения чисел 

на 10 и на 100 
Связь между компонентами и 

результатами действий; 

устные и письменные 

вычислительные навыки, 

сравнение, решение 

геометрических задач 

Выполнять умножение круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 

100. 

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического (в ходе вычисления) характера. 
Выполнять задания по образцу, заданному алгоритму действий 

 22 

Умножение чисел на 10 

и на 100 

23 
Умножение числа на 

произведение Свойство умножения числа 
Сравнивать различные способы умножения числа на 

произведение, выбирать наиболее удобный способ вычислений. 



24 

Умножение числа на 

произведение 

на произведение. 

Три способа умножения 

числа на произведение. 

Составлять и решать задачи, обратные данной 

 

25 

Окружность и круг Знакомство с окружностью 

и кругом и их элементами: 

центр окружности (круга), 

радиус и диаметр 

окружности (круга). 

Свойства радиуса 

(диаметра) окружности 

(круга) 

Распознавать на чертеже окружность и 

круг, называть и показывать их элементы (центр, радиус, 

диаметр), характеризовать свойства этих фигур 

26 
Среднее 

арифметическое 

Знакомство с понятием 

среднего арифметического 

нескольких величин, 

способом его вычисления 
Вычисление среднего 

арифметического 

нескольких величин. 

Решение задач 

арифметическим способом 

с опорой на таблицы, 

краткие записи 

 

Находить среднее арифметическое нескольких слагаемых. 

Копировать (преобразовывать) изображение фигуры на клеточной 

бумаге. 

Развивать умение выполнять письменные вычисления с натуральными 

числами. 

 

27 
Среднее 

арифметическое 

28 

Проверочная работа 

№3 по теме «Среднее 

арифметическое» 

29 

Умножение двузначного 

числа на круглые 

десятки 

Познакомить с приемами 

умножения числа  на 

круглые десятки (16 *30). 

Правила умножения чисел 

на 10 и 100; 

Выполнять умножение двузначных чисел на круглые десятки в 

пределах 1000. 
Сравнивать длины отрезков на глаз и с помощью измерений. 

Исследовать фигуру, выявлять свойства ее 

элементов, высказывать суждения 

и обосновывать или опровергать их. 
30 Умножение двузначного 



числа на круглые 

десятки 

совершенствование 

вычислительных навыков 

 

31 
Скорость. Время. 

Расстояние 

Познакомить с решением 

задач на движение. 

Сформулировать 

представление о новых 

величинах: скорость, время, 

расстояние; познакомить с 

единицами измерения 

скорости и способом их 

записи; развивать умение 

решать задачи на 

нахождение скорости, 

времени и расстояния. 

Моделировать и решать задачи на движение в одно действие, 

используя схематический рисунок, таблицу или диаграмму. 
Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решение задачи. 

Составлять и решать задачи, обратные задачам, характеризующим 

зависимость между скоростью, временем и расстоянием. 
Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 

Интерпретировать информацию, представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), формулировать выводы. 

 

32 
Скорость. Время. 

Расстояние 

33 
Скорость. Время. 

Расстояние 

34 

Скорость. Время. 

Расстояние 

35 

Умножение двузначного 

числа на двузначное 

(письменные 

вычисления) Знакомство с алгоритмом 

письменного умножения 

двузначного числа на 

двузначное в пределах 1000 

Алгоритм письменного 

умножения данного вида. 

Выполнять письменно умножение двузначного числа на двузначное. 

Работать в паре при решении логических задач на поиск 

закономерностей. 
Совместно оценивать результат работы 

 

36 

Умножение двузначного 

числа на двузначное 

(письменные 

вычисления) 

37 

Умножение двузначного 

числа на двузначное 

(письменные 

вычисления) 



38 

Проверочная работа                     

№ 4 по теме 

«Умножение 

двузначного числа на 

двузначное, на круглые 

числа. Задачи на 

движение» 

39 Работа над ошибками. 

40 Виды треугольников Классификация 

треугольников по длине 

сторон: равнобедренные, 

равносторонние, 

разносторонние. Правильно 

называть элементы угла – 

вершины и его стороны, 

правильно называть и 

обозначать угол с помощью 

трёх и одной букв; 

распознавать острые, тупые 

и прямые углы. 

Классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, 

остроугольные, прямоугольные и 

тупоугольные; различать равносторонние 

треугольники. Интерпретировать информацию, представленную с 

помощью диаграммы (таблицы), формулировать выводы. 

41 Виды треугольников 

42 

Виды треугольников 

43 

Деление круглых чисел 

на 10 и на 100 

 

Познакомить с приемами 

деления круглых десятков и 

круглых сотен на 10 и 

на100 

Выполнять деление круглых десятков и круглых сотен на 10 и на 100. 

Анализировать житейские ситуации, требующие умения измерять 

стоимость в рублях и копейках. 
Решать задачи, в которых стоимость выражена в рублях и копейках. 
Заменять крупные единицы стоимости мелкими (2 р. 60 к. = 260 к.) и 

наоборот (500к. = 5 р.) 

 
44 

Деление круглых чисел 

на 10 и на 100 



 

45 
Деление числа на 

произведение 

Познакомить с 3 способами 

деления числа на 

произведение. 

Сравнивать различные способы деления числа на произведение, 

выбирать наиболее удобный способ вычислений. 
Закреплять умение выполнять деление числа на произведение разными 

способами. 

 
46 

Деление числа на 

произведение 

47 
Деление числа на 

произведение 

48 Цилиндр 
Исследовать и 

характеризовать свойства 

цилиндра 

Находить в окружающей обстановке предметы цилиндрической формы. 

Конструировать модель цилиндра по его 

развёртке, исследовать и характеризовать свойства цилиндра. 
Работать в паре при решении задач на поиск закономерностей. 

Совместно оценивать результат работы. 

 

49 

Цилиндр 

50 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

суммам 

Моделировать и решать  

задачи на нахождение 

неизвестного по двум сумм 

Моделировать и решать задачи на нахождение неизвестного по двум 

суммам. 
Планировать решение задачи, сравнивать разные способы решения 

задачи с пропорциональными величинами. Дополнять условие задачи 

недостающими данными или вопросом. Работать в паре при решении 

логических задач на поиск закономерностей. 
Совместно оценивать результаты работы. 

 

51 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

суммам 

52 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

суммам 

53 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

суммам 



54 
Деление круглых чисел 

на круглые десятки 

Познакомить  с приемом 

деления на круглые 

десятки. Вывести правило 

деления числа на 

произведение, установить 

случаи использования этого 

правила в вычислениях 

Выполнять устно деление на круглые десятки в пределах 100. 
Использовать при делении числа на круглые десятки знание таблицы 

умножения на 10 и правила деления числа на произведение 

 

55 

Деление круглых чисел 

на круглые десятки 

56 

Деление на двузначное 

число (письменные 

вычисления) 

Формирование умения 

делить трёхзначное число 

на двухзначное число, 

когда в записи частного 

одна или две цифры, 

умение выполнять деление 

с остатком. 

Выполнять в пределах 1000 письменно деление на двузначное число. 

Выполнять проверку действия деления разными способами. 
Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условия 

(вопроса). 

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического (в ходе вычисления) характера 

 
57 

Деление на двузначное 

число (письменные 

вычисления) 

58 

Деление на двузначное 

число (письменные 

вычисления) 

59 

Деление на двузначное 

число (письменные 

вычисления) 

60 
Закрепление 

пройденного материала 

61 
Закрепление 

пройденного материала 

62 Проверочная работа 

№5  по теме «Деление 
Повторить и обобщить 

Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи арифметическим 



круглых чисел на 

круглые числа, на 

двузначные числа» 

изученный материал  способом, выполнять письменные вычисления. 

63 

Работа над ошибками. Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Способы проверки 

правильности вычислений 

Проанализировать и исправить ошибки, допущенные в контрольной 

работе; совершенствовать умение решать текстовые задачи, 

уравнения; отрабатывать устные и письменные приёмы 

вычислений; развивать внимание 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (54ч) 

64 Тысяча.  Счет тысячами Тысяча как новая счетная 

единица, счет тысячами. 

Запись многозначных 

чисел, сравнение. 

 

 

Моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами. 
Выполнять счёт тысячами, как прямой, так и обратный. 

Выполнять сложение и вычитание тысяч, основанные на знании 

нумерации. 
Образовывать числа, которые больше 1000, из единиц тысяч, сотен, 

десятков и единиц. 
Сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок 

следования этих чисел при счёте. 

Читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в 

числе. 

 

65 Тысяча.  Счет тысячами 

66 

Тысяча.  Счет тысячами 

67 

Десяток тысяч. Счет 

десятками тысяч. 

Миллион 
Познакомить с классом 

миллионов, научить 

воспроизводить 

последовательность чисел в 

пределах 100000, читать, 

записывать и сравнивать 

числа в пределах 1000000 

68 

Десяток тысяч. Счет 

десятками тысяч. 

Миллион 

69 
Сотня тысяч. Счет 

сотнями тысяч 

70 Виды углов 
Познакомить с видами Классифицировать углы на острые, прямые и тупые. 



71 

Виды углов углов. Знакомство с 

понятием «угол», «стороны 

угла», «вершина угла», 

«острый угол», «тупой 

угол»; учить распознавать 

виды углов на чертеже. 

Использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на 

чертеже. 

Интерпретировать информацию, представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), формулировать выводы 

 

72 

Проверочная работа 

№6 по теме 

 «Нумерация чисел, 

которые больше 1000» 

Повторить и обобщить 

изученный материал 

Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, решать текстовые задачи арифметическим 

способом, выполнять письменные вычисления. 

73 

Разряды и классы чисел Тысяча как новая счетная 

единица, счет тысячами. 

Запись многозначных 

чисел, сравнение. 

Умение записывать числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнивать 

числа, состоящие из единиц 

1 и 2 классов, решать 

текстовые и 

геометрические задачи. 

Познакомить с классом 

миллионов, научить 

воспроизводить 

последовательность чисел в 

пределах 100000, читать, 

Моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами. 
Выполнять счёт тысячами, как прямой, так и обратный. 
Выполнять сложение и вычитание тысяч, основанные на знании 

нумерации. 
Образовывать числа, которые больше 1000, из единиц тысяч, сотен, 

десятков и единиц. 

Сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок 

следования этих чисел при счёте. 
Читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в 

числе. 

 



записывать и сравнивать 

числа в пределах 1000000 

74 

Конус Познакомить с 

геометрической фигурой – 

конусом. Модель фигуры, 

части конуса. Развёртка 

конуса 

Находить в окружающей обстановке предметы конической формы. 
Конструировать модель конуса по его 
развёртке, использовать и характеризовать свойства конуса 

75 Миллиметр Знакомство с новой 

единицей измерения длины 

– миллиметр. Познакомить 

с соотношением между 

единицами длины. 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям, 

выражать данные величины 

в различных единицах. 

Анализировать житейские ситуации, требующие умения измерять 

длины отрезков в миллиметрах. 
Заменять крупные единицы длины мелкими (1 дм 9см = 190 мм, 26 дм = 

260 см, 6 м 35 мм = 6035 мм, 1 км 270 м = 1270 м) и наоборот (90000 м = 

90 км) 

 
76 

Миллиметр 

77 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям 

Задачи на 

пропорциональное деление, 

когда неизвестную 

величину находят по 

разностям двух величин. 

Моделировать и решать задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям. 
Планировать решение задачи, сравнивать разные способы решения 

задачи с пропорциональными величинами. 
Дополнять условие задачи недостающими данными или вопросом. 

 78 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям 

79 
Уроки  повторения и 

самоконтроля 

80 Уроки  повторения и 



самоконтроля 

81 
Уроки  повторения и 

самоконтроля 

82 

Проверочная работа 

№7  по теме «Задачи на 

нахождение 

неизвестного по двум 

разностям» 

Применение изученных 

способов действий для 

решения задач в типовых и 

поисковых ситуациях. 

Контролировать 

правильность и полноту 

выполнения изученных 

способов действий. 

 

Уметь пользоваться изученной математической терминологией, решать 

текстовые задачи арифметическим способом, выполнять письменные 

вычисления. 

83 

Работа над ошибками. 

84 

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел 

Умение выполнять 

письменные вычисления 

(сложение и вычитание 

многозначных чисел), 

вычисления с нулём, 

пользоваться изученной 

математической 

терминологией. Знакомство 

с алгоритмом письменного 

сложения и вычитания 

чисел в пределах миллиона. 

Выполнять приёмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел. 

Познакомить с алгоритмом письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

 85 

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел 

86 

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел 

87 Центнер и тонна 
Понятия «масса», «единицы Анализировать житейские ситуации, требующие умения измерять 



88 

Центнер и тонна массы». Знакомство с новой 

единицей массы – тонна и 

центнер; развивать умение 

сравнивать предметы по 

массе; решать 

геометрические задачи. 

массу в центнерах и тоннах. 
Заменять крупные единицы массы мелкими (6 т 4 ц = 64 ц) и наоборот 

(3800 кг = 3 т 800 кг = 3 т 8 ц). 
Рассказывать о различных инструментах и технических средствах для 

проведения измерений массы. 

 

89 Доли и дроби Знакомство с долями 

предмета, их названием и 

обозначением. Решение 

задач на нахождение 

нескольких долей целого; 

развитие вычислительных 

навыков 

Моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета. 
Называть и обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные 

части. 

 

90 

Доли и дроби 

91 Секунда Секунда как новая единица 

времени. Соотношение 

единиц времени: час, 

минута, секунда. 

Секундомер 

Моделировать ситуации, требующие умения измерять время в секундах. 
Заменять крупные единицы времени мелкими (2 ч = 3600 с) и наоборот 

(250 с = 4 мин 10 с). 
Закрепить навык сравнения величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в различных единицах. 
92 

Секунда 

93 

Сложение и вычитание 

величин 

Приёмы письменного 

сложения и вычитания 

составных именованных 

величин. 

Развитие умения 

складывать и вычитать 

величины, выражать их в 

разных единицах. 

Выполнять приёмы письменного сложения и вычитания составных 

именованных величин. 

Выполнять проверку действия деления разными способами. 

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического (в ходе вычисления) характера. 
Выполнять задания творческого и поискового характера 



Преобразование величин 

94 

Проверочная работа 

№8 по теме «Сложение 

и вычитание величин» 

Повторить и обобщить 

изученный материал о 

величинах 

Применение изученных способов действий для решения задач. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. 

95 

Умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число 

(письменные 

вычисления) 

Знакомство с письменными 

приёмами умножения 

многозначного числа на 

однозначное. 

Выполнять письменное 

умножение трёхзначных 

чисел на однозначные 

согласно алгоритму 

Выполнять письменно умножение многозначного числа на однозначное 

число. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 
Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

 

96 

Умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число 

(письменные 

вычисления) 

97 

Умножение и деление 

на 10, 100, 1000, 10000, 

1000000 

Приемы умножения и 

деления многозначных 

чисел на 10, 100, 1000, 

10000, 100000 

Выполнять умножение многозначного числа на 10, 100, 1000, 10000 и 

100000. 
Выполнять деление чисел, которые оканчиваются нулями, на 10, 100, 

1000, 10000 и 100000. 

 

98 
Нахождение дроби от 

числа 

Познакомить с задачами на 

нахождение дроби от числа. 

Уметь применять знания на 

практике. 

 

Моделировать ситуации, требующие умения находить дробь от числа. 

Решать задачи на нахождение дроби от числа. 

Использовать различные приёмы проверки и правильности выполнения 

действия, вычисления значения числового выражения 

 99 

Нахождение дроби от 

числа 

100 Умножение на круглые Знакомство с новым 

приёмом вычисления для 

Выполнять в пределах миллиона умножение на круглые десятки, сотни 

и тысячи. 



десятки, сотни, тысячи умножения вида 412 х 700, 

2674 х 30. 

Выполнение 

арифметических действий 

над числами 

 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм выполнения задания 

(при записи числового выражения, нахождении значения числового 

выражения и т.д.) 

 

101 

Таблица единиц длины Сравнение единиц длины 

по их числовым значениям, 

выражение данных величин 

в различных единицах. 

Заменять крупные единицы длины мелкими и наоборот на основе 

знания таблицы единиц длины. 
Составлять задачи по таблице, диаграмме, рисунку и решать их. 

 

102 

Задачи на встречное 

движение 

Знакомство с задачей на 

встречное движение, ее 

краткой записью и 

решением. 

Развитие умения решать 

задачи на встречное 

движение, обратные задачи 

и составлять задачи по 

схематическому рисунку 

Моделировать и решать задачи на встречное движение. 
Составлять задачи на встречное движение по схематическому 

рисунку, решать эти задачи. 
Представлять различные способы рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражения). Выбирать самостоятельно способ решения задачи 

 

103 

Проверочная работа 

№9 по теме «Задачи на 

встречное движение» 

Повторить и обобщить 

изученный материал 

Применять изученные способы действий для решения задач. Контролировать 
правильность и полноту выполнения изученных способов действий. 

104 Таблица единиц массы Знакомство с таблицей 

единиц массы. Сравнение 

величин по их числовым 

значениям, выражать 

Заменять крупные единицы массы мелкими и наоборот на основе 

знания таблицы единиц массы. 
Планировать решение задачи, сравнивать разные способы решения 

задачи с пропорциональными величинами 
105 

Таблица единиц массы 



данные величины в 

различных единицах 

 

106 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

Знакомство с задачей на 

движение в 

противоположных 

направлениях, ее 

схематической записью и 

решением. 

Решение задач на движение 

в противоположных 

направлениях. Развитие 

умения решения задач 

нового вида 

арифметическим способом. 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими 

процессы движения 

(пройденный путь, время, 

скорость) 

 

Моделировать и решать задачи на встречное движение, движение в 

противоположных направлениях. 
Составлять задачи на движение в противоположных направлениях по 

схематическому рисунку, решать эти задачи. 

Представлять различные способы рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением выражения). 

Выбирать самостоятельно способ решения задачи 

 

107 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

108 
Умножение на 

двузначное число 

Знакомство с письменным 

приёмом умножения на 

двузначное число. 

Знакомство с алгоритмом 

умножения на двузначное 

число 

Выполнять в пределах миллиона письменное умножение на двузначное 

число. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

 

109 

Умножение на 

двузначное число 

110 
Задачи на движение в 

одном направлении 
Знакомство с задачей на 

движение в одном 

Моделировать и решать задачи на встречное движение, движение в 

противоположных направлениях и движение в одном направлении. 



111 
Задачи на движение в 

одном направлении 

направлении, ее 

схематической записью и 

решением. 

Решение задач нового вида 

арифметическим способом 

Составлять задачи на движение в одном направлении по 

схематическому рисунку, решать эти задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим вопросом, числовым данным 

 

112 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

113 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

114 

Проверочная работа № 

10  по теме «Умножение 

многозначных чисел. 

Задачи на движение» 

Повторить и обобщить 

изученный материал 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

115 

Работа над ошибками. 

Время. Единицы 

времени 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Способы проверки 

правильности вычислений 

Проанализировать и исправить ошибки, допущенные в контрольной 

работе; совершенствовать умение решать текстовые задачи, 

уравнения; отрабатывать устные и письменные приёмы 

вычислений; развивать внимание 

116 
Время. Единицы 

времени 

Знакомство с новой 

единицей времени – год. 

Соотношение между 

известными единицами 

времени. 

Знакомство с новой 

единицей времени – сутки. 

Использование 

приобретенных знаний для 

Анализировать ситуации, требующие умения измерять промежутки 

времени в сутках, неделях, месяцах, годах и веках. 

Заменять крупные единицы времени мелкими и наоборот на основе 

знания соотношений между единицами времени. 

Понимать и анализировать информацию, представленную с помощью 

диаграммы, формулировать выводы. 
Выполнять задания творческого и поискового характера 117 

Время. Единицы 

времени 



определения времени по 

часам 

Знакомство с новой 

единицей времени – век. 

Развитие умения 

преобразовывать единицы 

времени из одних в другие, 

решать задачи на время 

Числа, которые больше 1000.  Умножение и деление (19ч) 

118 

Умножение величины 

на число 
Приём умножения 

составной именованной 

величины на число 

Выполнять в пределах миллиона письменное умножение составной 

именованной величины на число. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия 

 

119 

Таблицы единиц 

времени. Деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

Единицы времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век) и их 

соотношение. 

Приём письменного 

деления многозначного 

числа на однозначное 

Заменять крупные единицы времени мелкими и наоборот на основе 

знания таблицы единиц времени. 
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать более удобный. 
Выполнять в пределах миллиона письменное деление многозначного 

числа на однозначное число. 

Использовать различные способы проверки правильности выполнения 

арифметических действий 

 

120 

Проверочная работа 

№11 по теме «Деление 

многозначного числа на 

однозначное» 

Повторить и обобщить 

изученный материал 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия 



 

121 

Шар. 

 

Знакомство с шаром, его 

изображением. Центр и 

радиус шара 

Находить в окружающей обстановке предметы шарообразной формы. 
Конструировать модель шара из 

пластилина, исследовать и характеризовать свойства шара. 

 

122 

Нахождение числа по 

его дроби 

Создание ситуации, 

требующей умения 

находить число по его 

дроби. 

Решение задач на 

нахождение числа по его 

дроби. 

Моделировать ситуации, требующие умения находить число по его 

дроби. 
Решать задачи на нахождение числа по его дроби. 
Использовать различные приемы проверки правильности выполнения 

действия, вычисления значения числового выражения 

 

123 

Деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, 

на круглые десятки, 

сотни, тысячи 

Знакомство с умением 

деления многозначного 

числа, которое 

оканчивается нулями, 

на  круглые десятки, сотни 

и тысячи 

Выполнять деление многозначного числа на круглые десятки, сотни и 

тысячи, используя правила деления числа на произведение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия 

 

124 

Задачи на движение по 

реке 

Знакомство с задачами на 

движение по реке, их 

краткой записью и 

решением. 

Соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

Моделировать и решать задачи на движение по 

реке. Планировать решение задач. 

Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 
Исследовать модель шара и характеризовать его свойства. 

 



конкретной задачи 

125 

Деление многозначного 

числа на двузначное 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Способы проверки 

правильности вычислений 

Отрабатывать устные и письменные приёмы 

вычислений; развивать внимание. 

126 

Проверочная работа № 

12  по теме  «Деление 

многозначного числа на 

двузначное» 

 

Повторить и обобщить 

изученный материал 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

127 

Работа над ошибками 
Способы проверки 

правильности вычислений 

Проанализировать и исправить ошибки, допущенные в контрольной 

работе; совершенствовать умение решать текстовые задачи, 

уравнения; отрабатывать устные и письменные приёмы 

вычислений; развивать внимание. 

128 

Деление величины на 

число. Деление 

величины на величину 

Приемы деления величины 

на число. 

Приемы деления величины 

на величину 

 

Выполнять письменно деление величины на число и на величину. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать более удобный 

 

129 

Ар и гектар Знакомство с новой 

единицей измерения 

площади: ар, гектар. 

Закрепление умения 

выполнять устные и 

письменные вычисления, 

решение задач 

Анализировать житейские ситуации, требующие умения измерять 

площадь участков в арах и гектарах. 
Заменять крупные единицы площади мелкими и наоборот на основе 

знания соотношения между единицами площади 

 



Соотношение ара и гектара 

с квадратным метром 

Единицы площади (мм2, 

см2, дм2, м2, км2, ар и 

гектар) и их соотношения. 

Составление таблицы 

единиц площади 

130 

Проверочная работа № 

13 по теме «Таблица 

единиц площади» 

Повторить и обобщить 

изученный материал 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

131 

Умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное число 

Знакомство с письменным 

приёмом умножения на 

трехзначное число. 

Знакомство с алгоритмом 

умножения на трехзначное 

число 

Выполнять письменно умножение многозначного числа на трехзначное 

число. 
Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых 

и использовать правило умножения числа на сумму при вычислениях 

 

132 

Проверочная работа № 

14 по теме «Деление 

многозначного числа на 

трехзначное число» 

Повторить и обобщить 

изученный материал 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

133 

Проверочная работа № 

15 по теме «Деление 

многозначного числа с 

остатком» 

Повторить и обобщить 

изученный материал 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

134 
Итоговая комплексная 

контрольная работа. 

Повторить и обобщить 

изученный материал 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия 



135 

Прием округления 

делителя 
Подбор цифры частного с 

помощью округления 

делителя 

Использовать прием округления делителя для подбора цифры частного 

при делении многозначных чисел в пределах миллиона. 

Сравнивать разные приемы вычислений, выбирать рациональные. 
Выполнять проверку правильности вычислений разными способами. 

 

136 

Особые случаи 

умножения и деления 

многозначных чисел Приемы письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел, когда 

нули в конце множителей. 

Выполнять в пределах миллиона умножение и деление многозначных 

чисел, в записи которых встречаются нули. 

Сравнивать разные приемы вычислений, выбирать рациональные. 

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм выполнения задания 

(при записи числового выражения, нахождении значения числового 

выражения и т.д.) 

 

 

Тематическое планирование по математике 4 класс  

УМК «Школа России» (136 ч) 

 
№ 

п/п 
Тема урока Основные виды учебной деятельности Содержание учебной деятельности 

Повторение. (13ч) 

1 Нумерация. Счёт предметов. 

Разряды  

Образовывать числа натурального ряда от 100 до 

1000.  

Совершенствовать вычислительные навыки, решать 

задачу разными способами; составлять задачи, 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Установление 

причинно-следственных связей  



обратные данной   

2 Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий  

Применять правила о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых выражений  

 

Планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

выполнения  

 

3 Нахождение суммы нескольких 

слагаемых  

Выполнять письменные вычисления с натуральными 

числами. Находить значения числовых выражений со 

скобками и без них  

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Установление 

причинно-следственных связей  

 

4 Вычитание трёхзначных чисел  Выполнять письменное вычитание трёхзначных 

чисел. Находить значения числовых выражений со 

скобками и без них  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы арифметических 

действий)  

 

 

5 Приёмы письменного 

умножения трехзначных чисел 

на однозначные  

Умножать письменно в пределах 1000 с переходом 

через разряд многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи  

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Установление 

причинно-следственных связей  

6 Письменное умножение 

однозначных чисел на 

многозначные  

Использовать переместительное свойство 

умножения. Умножать письменно в пределах 1000 с 

переходом через разряд многозначное число на 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  



однозначное. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

 

7 Приёмы письменного деления 

трехзначных чисел на 

однозначные  

Применять приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи  

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Установление 

причинно-следственных связей  

8 Деление трёхзначных чисел на 

однозначные 

 

Применять приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное. Использовать 

свойства деления числа на 1, и нуля на число. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи  

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного характера  

9 Приемы письменного деления 

трёхзначных чисел на 

однозначное число  

Применять приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

10 Деление трехзначного числа 

на однозначное, когда в записи 

частного есть нуль  

Применять приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное, когда в записи 

частного есть нуль  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

11 Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых 

диаграмм  

Использовать диаграммы для сбора и 

представления данных  

Моделировать содержащиеся в тексте 

данные. Актуализировать свои знания для 

проведения простейших математических 

доказательств  

12 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились».  

Вводная диагностическая 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

Выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 



работа  оценка результатов работы  

13 Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать 

шаг к успеху». 

Проверочная работа № 1 по 

теме «Повторение»  

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища, обсуждать высказанные мнения  

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами  

Нумерация. (11ч) 

14 Нумерация. Класс единиц и 

класс тысяч  

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Выделять количество сотен, десятков, единиц в 

числе. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать буквенные выражения. 

Анализировать свои действия и управлять ими  

Собирать требуемую информацию из 

указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

15 Чтение многозначных чисел  Выделять количество сотен, десятков, единиц в 

числе. Совершенствовать вычислительные навыки. 

Анализировать свои действия и управлять ими  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

16 Запись многозначных чисел  Выделять количество сотен, десятков, единиц в 

числе. Совершенствовать вычислительные навыки  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера  

17 Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых  

Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в числе единицы каждого 

разряда. Определять и называть общее количество 

единиц любого разряда, содержащихся в числе  

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

18 Сравнение многозначных 

чисел  

Упорядочивать заданные числа. Устанавливать 

правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её, 

Выделение существенной информации. 

Осуществление анализа объектов с 

выделением существенных и 



восстанавливать пропущенные в ней элементы. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку, находить 

несколько вариантов группировки  

несущественных признаков  

19 Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз  

Проверять правильность выполненных вычислений, 

решать текстовые задачи арифметическим способом, 

выполнять увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз  

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Установление 

причинно-следственных связей  

20 Выделение в числе общего 

количества единиц любого 

разряда  

Определять последовательность чисел в пределах 

100 000. Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000. Находить общее количество 

единиц какого-либо разряда в многозначном числе 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Установление 

причинно-следственных связей  

21 Класс миллионов и класс 

миллиардов  

 

Проверочная работа № 2 по 

теме «Нумерация»  

Называть классы и разряды: класс единиц, класс 

тысяч, класс миллионов. Читать числа в пределах 

1 000 000 000  

 

Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач  

22 Проект: «Математика вокруг 

нас». Создание 

математического справочника 

«Наш город (село)»  

Собирать информацию о своём городе (селе) и на 

этой основе создавать математический справочник 

«Наш город (село) в числах». Использовать 

материал справочника для составления и решения 

различных текстовых задач. Сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками. Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Поиск и 

выделение необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности  

23 Повторение пройденного. «Что Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: 



узнали. Чему научились».  

Математический диктант 

№ 1  

оценивать их и делать выводы  проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами  

24 Контрольная работа №1 по 

теме «Нумерация»  

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания  

 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы  

Величины. (12ч) 

25 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

Единица длины – километр. 

Таблица единиц длины  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними  

 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

26 Соотношение между 

единицами длины  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Измерять и сравнивать 

длины; упорядочивать их значения  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

27 Единицы площади: 

квадратный километр, 

квадратный миллиметр  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними   

Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач  

28 Таблица единиц площади  Сравнивать значения площадей равных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, 

используя соотношения между ними  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

29 Определение площади с 

помощью палетки  

Определять площади фигур произвольной формы, 

используя палетку. Совершенствовать устные и 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в поиске и сборе информации; 



письменные вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

30 Масса. Единицы массы: 

центнер, тонна  

Переводить одни единицы массы в другие, 

используя соотношения между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим (от мелких к более крупным и от крупных к 

более мелким)  

Выделение существенной информации. 

Осуществление анализа объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков  

31 Таблица единиц массы  Переводить одни единицы массы в другие, 

используя соотношения между ними. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

объектов по массе, упорядочивать их  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

32 Контрольная работа № 2 за 

1 четверть  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы  

33 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками.  

Математический диктант 

№ 2. 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились»  

Проверять усвоение изучаемой темы. 

Переводить одни единицы длины, площади, массы в 

другие, используя соотношения между ними  

 

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами  

34 Время. Единицы времени: год, 

месяц, неделя  

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

  



событий по продолжительности, упорядочивать их  

35 Единица времени – сутки  Рассматривать единицу времени: сутки, закреплять 

представления о временной последовательности 

событий. Использовать приобретенные знания для 

определения времени по часам (в часах и минутах), 

сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах  

Выделение существенной информации. 

Осуществление анализа объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков  

36 Решение задач на 

определение начала, 

продолжительности и конца 

события  

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи  

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 

характера  

Числа, которые больше 1000. Величины. (4ч) 

 

37 Единица времени – секунда  Рассматривать единицу времени – секунду. 

Сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах  

 

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 

характера  

38 Единица времени – век  Рассматривать единицу времени – век. Сравнивать 

величины по их числовым значениям, выражать 

данные величины в различных единицах  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации  

39 Таблица единиц времени. 

Проверочная работа № 3 по 

теме «Величины»  

Переводить одни единицы времени в другие, 

используя соотношения между ними  

 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  



40 Тест № 1 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились»  

Анализировать достигнутые результаты и недочёты, 

проявлять личную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами  

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. (14ч) 

41 Устные и письменные приёмы 

вычислений  

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов 

их выполнения. Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических действий 

(сложение, вычитание)  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы арифметических 

действий)  

42 Приём письменного 

вычитания для случаев вида  

7000 – 456,  

57001 – 18032  

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов 

их выполнения. Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических действий 

(сложение, вычитание)  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

43 Нахождение неизвестного 

слагаемого  

Определять, как связаны между собой числа при 

сложении. Находить неизвестное слагаемое. 

Объяснять решение уравнений и их проверку. 

Выполнять вычисления и делать проверку  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

44 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого  

Определять, как связаны между собой числа при 

вычитании. Находить неизвестное уменьшаемое, 

неизвестное вычитаемое. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. Совершенствовать устные 

и письменные вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

45 Нахождение нескольких долей Находить, одну долю от целого числа, находить 

несколько долей от целого числа. Решать уравнения 

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: 



целого  и сравнивать их решения. Совершенствовать устные 

и письменные вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами   

46 Нахождение нескольких долей 

целого  

Решать задачи на нахождение нескольких долей 

целого. Проверять, правильно выполнено деление с 

остатком. Сравнивать значения величин  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

47 Решение задач раскрывающих 

смысл арифметических 

действий  

Использование свойств арифметических действий 

при выполнении вычислений. Решать задачи, 

составив уравнения. Ставить скобки в числовом 

выражении для приведения к верному решению  

Оценивать правильность выполненного 

задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных 

образцов и критериев. 

48 Сложение и вычитание 

значений величин   

Выполнять действия с величинами, значения 

которых выражены в разных единицах измерения. 

Записывать вычисления в строчку и столбиком  

Целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно  

49 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц, 

выраженных в косвенной 

форме.  

Проверочная работа № 4 по 

теме «Сложение и 

вычитание»  

Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. Выполнять сложение 

и вычитание величин  

 

Развитие навыков формулировки личной 

оценки, аргументирования своего мнения  

52 Контрольная работа № 3 

по теме «Сложение и 

вычитание»  

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и 

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного характера  



делать выводы  

53 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками.  

«Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового 

характера  

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях  

Развитие навыков формулировки личной 

оценки, аргументирования своего мнения  

54 Тест № 2 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

Анализ результатов. 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились»  

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать действия 

по устранению выявленных недочётов, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий  

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного характера  

55 Умножение и его свойства. 

Умножение на 0 и 1  

Выполнять умножение, используя свойства 

умножения. Применять при вычислениях свойства 

умножения на 0 и на 1. Находить значение 

буквенных выражений  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

56 Письменное умножение 

многозначного числа на 

однозначное  

Выполнять умножение любого многозначного числа 

на однозначное так же, как и умножение 

трёхзначного числа на однозначное. Умножать 

именованные числа на однозначные  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера    

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. (74ч) 

 

57 Умножение на 0 и 1  Применять при вычислениях свойства умножения на 

0 и на 1. Записывать выражения и вычислять их 

Собирать требуемую информацию из 

указанных источников; фиксировать 



значения. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

результаты разными способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

58 Умножение чисел, запись 

которых оканчивается нулями.  

Математический диктант 

№3  

Объяснять, как выполнено умножение чисел, запись 

которых оканчивается нулями. Находить остаток при 

выполнении деления на однозначное число и 

проверять вычисления  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы арифметических 

действий)  

59 Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя  

Определять, как связаны между собой числа при 

умножении и делении. Находить неизвестный 

множитель, неизвестное делимое, неизвестный 

делитель. Объяснять решение уравнений и их 

проверку. Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы арифметических 

действий)  

60 Деление многозначного числа 

на однозначное. 

 

Промежуточная 

диагностика  

 

Использовать правила деления суммы на число при 

решении примеров и задач. Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами  

61 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное  

Объяснять, как выполнено деление многозначного 

числа на однозначное   

Собирать требуемую информацию из 

указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

62 Контрольная работа № 4 за 

2 четверть  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и 



оценивать их и делать выводы  уровня усвоения; оценка результатов работы  

63 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками.  

Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное  

Объяснять, как выполнено деление многозначного 

числа на однозначное  

Собирать требуемую информацию из 

указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

64 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз, выраженных в 

косвенной форме.  

Составлять план решения текстовых задач и решать 

их арифметическим способом  

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое действие  

65 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное  

Объяснять, как выполнено деление, пользуясь 

планом. Выполнять деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и решать 

их арифметическим способом  

Собирать требуемую информацию из 

указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

66 Решение задач на 

пропорциональное деление. 

Составлять план решения текстовых задач и решать 

их арифметическим способом  

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое действие  

67 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное  

Объяснять, как выполнено деление, пользуясь 

планом. Выполнять деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и решать 

их арифметическим способом  

Собирать требуемую информацию из 

указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

68 Решение задач на 

пропорциональное деление  

Сравнивать решения задач. Определять, сколько 

цифр будет в частном, выполнять деление  

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность  

69 Деление многозначного числа 

на однозначное  

Нахождение неизвестного делимого по результату в 

частном и остатку. Находить уравнения с 

одинаковым значением, находить значения 

уравнений и решать текстовые задачи 

Собирать требуемую информацию из 

указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; сравнивать и 



арифметическим способом  обобщать информацию  

70 Деление многозначного числа 

на однозначное. 

Проверочная работа № 5 по 

теме «Умножение и деление 

на однозначное число»  

Выполнять деление многозначного числа на  

однозначное, делать проверку. Составлять 

уравнения и решать их. Находить значение 

буквенных выражений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

создание способов решения проблем 

поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации  

71 Тест № 3 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

Анализ результатов. 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились»  

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать действия 

по устранению выявленных недочётов, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий  

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного характера  

72 Контрольная работа № 5 

по теме «Умножение и 

деление на однозначное 

число»  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы  

73 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками.  

Решение текстовых задач  

 

Решать задачи арифметическим способом. Находить 

периметр прямоугольника (квадрата). Решать 

уравнения. Совершенствовать вычислительные 

навыки  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

74 Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости  

Моделировать взаимосвязи между величинами: 

скорость, время, расстояние. Переводить одни 

единицы скорости в другие. Находить значение 

буквенных и числовых выражений  

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения 

задачи  

 



75 Взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием  

Записывать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние в таблицу и решать их. Составлять по 

выражению задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние. Находить значение уравнений и 

числовых выражений  

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения 

задачи  

76 Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние  

Записывать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние в таблицу и решать их. Переводить одни 

единицы длины, массы, времени, площади в другие  

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения 

задачи  

77 Решение задач на движение. 

Проверочная работа № 6 по 

теме «Скорость. Время. 

Расстояние»  

Записывать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние в таблицу и решать их. Составлять 

задачу по чертежу на одновременное встречное 

движение. Находить значение числовых выражений 

и проверять вычисления на калькуляторе  

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения 

задачи. Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки. 

78 Умножение числа на 

произведение  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных вычислениях. 

Выполнять умножение числа на произведение 

разными способами, сравнивать результаты 

вычислений  

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 

характера  

79 Письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. Решать задачи на 

одновременное встречное движение  

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 

характера  

 

80 Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. Сравнивать 

именованные числа. Решать задачи на 

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  



одновременное встречное движение  

81 Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся 

нулями  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. Решать задачи на 

одновременное встречное движение. Переводить 

одни единицы площади в другие  

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

82 Решение задач на 

одновременное встречное 

движение  

Решать задачи на одновременное встречное 

движение: выполнять схематические чертежи, 

сравнивать задачи и их решения  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

83 Перестановка и группировка 

множителей  

Используя переместительное свойство умножения и 

свойство группировки множителей, находить 

значение числового выражения. Решать задачи на 

одновременное встречное движение  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

84 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились».  

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать 

шаг к успеху»  

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами  

85 Деление числа на 

произведение  

Применять свойство деления числа на произведение 

в устных и письменных вычислениях. Решать 

тестовые задачи арифметическим способом  

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 

характера  

86 Деление числа на 

произведение  

Применять свойство деления числа на произведение 

в устных и письменных вычислениях. Решать 

тестовые задачи арифметическим способом  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  



87 Деление с остатком на 10, 100, 

1 000  

Выполнять устно и письменно деление с остатком на 

10, 100, 1 000. Решать тестовые задачи 

арифметическим способом. Находить значение 

буквенных выражений  

Постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 

характера  

88 Составление и решение задач, 

обратных данной  

Анализировать задачи, устанавливать зависимости 

между величинами, составлять план решения 

задачи, решать текстовые задачи. Записывать 

равенства и неравенства, выполнять проверку. 

Выполнять деление с остатком и проверять решение  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера  

89 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями  

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

90 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями  

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных)  

91 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями  

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных)  

92 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями  

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

93 Решение задач на 

одновременное движение в 

Выполнять схематические чертежи по текстовым 

задачам на одновременное движение в 

Анализ объектов с целью выделения 



противоположных 

направлениях  

противоположных направлениях и решать задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать 

допущенные ошибки  

признаков (существенных, несущественных)  

94 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

Проверочная работа № 7 по 

теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями»  

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного характера  

95 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант 

№4  

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами  

96 Тест № 4 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

Анализ результатов  

 

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать действия 

по устранению выявленных недочётов, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий  

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного характера  

97 Проект: «Математика вокруг 

нас»  

Собирать и систематизировать информацию по 

разделам, отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания повышенного 

уровня сложности. Составлять план работы. 

Составлять сборник математических заданий. 

Анализировать и оценивать результаты работы  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Поиск и 

выделение необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности  



98 Контрольная работа № 6 за 

3 четверть  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы  

99 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками.  

Умножение числа на сумму  

Применять в вычислениях свойство умножения 

числа на сумму нескольких слагаемых. Находить 

значение выражения двумя способами, удобным 

способом. Сравнивать выражения. Составлять 

задачу по выражению. 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения 

задачи. Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное арифметическое 

действие  

100 Умножение числа на сумму  Выполнять вычисления с объяснением. Выполнять 

действия и сравнивать приёмы вычислений. 

Находить часть от целого. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

101 Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное  

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия 

умножение  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы арифметических 

действий)  

102 Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное  

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия 

умножение  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

103 Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям  

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям. Анализировать задачи, выполнять 

прикидку результата, проверять полученный 

результат. Обнаруживать допущенные ошибки  

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения 

задачи  



104 Решение текстовых задач  Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для решения. Выполнять 

вычитание именованных величин. Находить ошибки 

в примерах на деление, делать проверку  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера  

105 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное  

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на трёхзначное. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия 

умножение  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера.  

106 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное  

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на трёхзначное. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия 

умножение. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

107 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное  

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на трёхзначное. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия 

умножение  

Собирать требуемую информацию из 

указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами  

108 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное  

Закреплять пройденный материал. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных)  

109 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант 

№ 5  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами  



110 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера  

111 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное с остатком  

Выполнять деление с остатком на двузначное число, 

при этом рассуждать так же, как и при делении без 

остатка, проверять решение. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера  

112 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг. Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на двузначные, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия деления  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера  

113 Деление многозначного числа 

на двузначное по плану  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг. Объяснять, как выполнено деление по 

плану. Решать задачи и сравнивать их решения. 

Проверять, верны ли равенства  

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных)  

114 Деление на двузначное число. 

Изменение пробной цифры  

Выполнять деление многозначного числа на 

двузначное методом подбора, изменяя пробную 

цифру. Решать примеры на деление с объяснением. 

Находить значение уравнений  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

115 Деление многозначного числа 

на двузначное  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг. Решать задачи арифметическими 

Поиск и выделение необходимой 

информации; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 



способами. Объяснять выбор действия для решения  несущественных)  

116 Решение задач  Решать задачи арифметическими способами. 

Выполнять вычитание и сложение именованных 

величин. Выполнять деление с остатком и делать 

проверку  

Прогнозировать результаты вычислений; 

контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами  

117 Письменное деление на 

двузначное число 

(закрепление)  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг. Решать задачи арифметическими 

способами и сравнивать их решения. Объяснять 

выбор действия для решения. Умножать на 

именованные числа, решать уравнения  

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного характера  

118 Деление на двузначное число, 

когда в частном есть нули  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, когда в частном 

есть нули, объяснять каждый шаг, сравнивать 

решения. Рассматривать более короткую запись  

Делать выводы на основе анализа 

предъявленного банка данных  

 

119 Письменное деление на 

двузначное число 

(закрепление). 

Проверочная работа № 8 по 

теме «Деление на 

двузначное число»  

Выполнять вычисления и делать проверку. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и 

ошибки вычислительного характера  

120 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант 

№6  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, объяснять 

каждый шаг. Решать задачи арифметическим 

способом. Выполнять вычитание и сложение 

именованных величин, решать уравнения  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами  



 

121 Контрольная работа № 7 

по теме «Умножение и 

деление»  

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы  

122 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками.  

Письменное деление 

многозначного числа на 

трёхзначное  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на трёхзначное, объяснять 

каждый шаг. Выполнять письменное деление 

многозначных чисел на двузначные, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера  

123 Письменное деление 

многозначного числа на 

трёхзначное. 

Объяснять, как выполнено деление. Называть в 

каждом случае неполные делимые и рассказывать, 

как находили цифры частного. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать задачи. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

124 Деление на трёхзначное число  Выполнять деление с объяснением и проверять 

вычисления. Делать чертёж к задаче и решать её. 

Составлять задачу по выражению. Сравнивать 

выражения  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами  

125 Проверка умножения 

делением и деления 

умножением  

Выполнять деление с объяснением и проверять 

вычисления. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами   

126 Проверка деления с остатком   Проверять, правильно ли выполнено деление с 

остатком. Находить делимое, если известны: 

делитель, частное и остаток. Проверять, выполнив 

деление  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами  



127 Проверка деления  Находить ошибки и записывать правильное 

решение. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи, уравнения  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы арифметических 

действий)  

128 Контрольная работа № 8 за 

год  

Оценить результаты освоения тем за 4 класс, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий  

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы  

Итоговое повторение. (8ч) 

 

129 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками.  

Повторение пройденного: «Что 

узнали. Чему научились».  

Математический диктант 

№ 7  

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами  

130 Итоговая диагностическая 

работа  

Применять свои знания для выполнения итоговой 

работы  

Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности  

131 Нумерация. Выражения и 

уравнения  

Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в 

том числе с опорой на изученные 

определения, законы арифметических 

действий)  



132 Арифметические действия  Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами  

 

133 Порядок выполнения 

действий. 

Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Собирать требуемую информацию из 

указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами  

134 Величины  Выполнять сложение и вычитание величин, заменяя 

крупные единицы величин более мелкими. Решать 

задачи с использованием величин  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

135 Геометрические фигуры. Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию 

классификации  

Контролировать и оценивать свою работу, 

её результат, делать выводы на будущее  

136 Решение задач  Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий  

Моделировать содержащиеся в тексте задачи 

зависимости; планировать ход решения 

задачи  

 

 


		2021-11-12T15:07:10+0500
	Мокеенко Насима Гафурзановна




