
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике уровня начального общего образования составлена на 

основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009 г.  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями  и 

дополнениями);  

-Требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы Тукая» . 

Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших школьников: 

ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. Математика 

открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических 

фигур, величин и математических закономерностей. В начальной школе этот предмет 

способствует развитию у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических. В 

ходе изучения математики у детей формируются регулятивные универсальные учебные 

действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. 

Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники 

учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения 

способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной школе, 

широко используются в дальнейшей жизни.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 — математическое развитие младшего школьника; 

 — освоение начальных математических знаний; 

 — развитие интереса к математике.  

Достижение важнейшей цели начального курса математики — формирование у учащихся 

математической грамотности — связано главным образом с актуализацией языкового 

компонента содержания обучения, реализацией коммуникативной функции обучения и 

расширением диалоговых форм работы с учащимися на уроке.  

Основные задачи начального курса математики:  

  развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. 

арифметике, опосредствованной символами и знаками;  

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных 

способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического 

материала;  

  ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе 

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного 

мышления);  

  развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.);  

  освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа 

ситуаций и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач;  

  формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на 

язык математических понятий, символов, знаков и отношений;  

  развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной 

культуры и средства развития личности;  

 математическое развитие младших школьников, которое включает способность 

наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить 



простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы; 

 проявлять интерес к математике, размышлять над этимологией математических 

терминов;  

  формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.);  

 расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного 

предмета, развитие умения применять математические знания в повседневной 

практике. 

Изложение материала в учебниках строится с учетом определенных принципов: 

эвристической основы содержания обучения математике, персонификации процесса обучения, 

уровневой дифференциации в обучении, диалогической направленности обучения 

математике, перспективы в развитии основных математических понятий и идей курса, 

активизации познавательной деятельности, эстетической ценности содержания обучения. 

В начальных классах предмет «Математика» ведется по УМК «Перспектива» по учебникам: 

 

 

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».   

Арифметический материал включает нумерацию целых неотрицательных чисел и 

арифметические действия над ними, сведения о величинах (длина, масса, площадь, объем, 

время, скорость), их измерении и действиях над ними, понятия доли и дроби, решение 

простых 

и составных задач. Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие 

натурального числа формируется на основе понятия множества. Оно раскрывается в 

результате практического оперирования с предметными множествами и величинами. Сначала 

число выступает как результат счета. Позже —как результат измерения. Арифметический 

материал вводится концентрически.  Выделены четыре концентра: «Десяток», «Сотня», 

«Тысяча» и «Многозначные числа». Сначала изучаются числа первого десятка (нумерация, 

действия сложения и вычитания), потом числа второго десятка и первой сотни (нумерация, 

действия сложения и вычитания, вводится умножение и деление). Далее изучается нумерация 

чисел в пределах тысячи, обобщаются знания о четырех арифметических действиях, вводятся 

письменные приемы сложения и вычитания. И наконец, дети знакомятся с нумерацией 

многозначных чисел, изучают приемы письменных вычислений.  

Геометрический материал.  

Введение геометрического материала в курс направлено на решение следующих задач: 

а) развитие пространственных представлений;  

б) развитие образного мышления на основе четких представлений о геометрических фигурах и 

их свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, кривая, ломаная, треугольник, 

четырехугольник, квадрат, прямоугольник, круг, окружность, куб, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, шар); 

в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших 

геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) от руки и с помощью 

чертежных инструментов. 

Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и логико-языковым 

материалом. Выполнение практических заданий на составление фигур из частей, 

преобразование фигур проводятся с элементами доказательства. Большое внимание уделяется 

формированию умений распознавать и находить модели геометрических фигур на рисунке, 

среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры на 

чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения. Особое внимание уделяется 

различным приемам измерения величин. Геометрические представления формируются в 

таком порядке, что вначале дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с 

проективными и метрическими. 



Структура курса математики для 2—4 классов: 

1. Сравнение и счет предметов. 

2. Числа и действия над ними. 

3. Геометрические фигуры и их свойства. 

4. Величины и их измерение. 

Предмет «Математика» проводится по следующим учебникам ( УМК «Перспектива»): 

1.Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений  в 

2ч./Г.Д.Дорофеев,Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука, изд-во «Просвещение», 2020 г. 

2.Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений  в 

2ч./Г.Д.Дорофеев,Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука, изд-во «Просвещение», 2021 г. 

3.Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений  в 

2ч./Г.Д.Дорофеев,Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука ,изд-во «Просвещение», 2022 г. 

На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю,  во 

2–4 классах - 408 ч,по 136 ч (34 учебные недели). 

                                                   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на  содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;                             

-  понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 



- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое      - следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 



- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 



- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных 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 приведенное 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 нем 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 учетом 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. 

Выпускник научится: 

-различать понятия «число» и «цифра»; 

- читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 

-понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 

–-сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» 

(«=»); 

-упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 

-понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 

-понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 

-различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр, практически измерять 

длину. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

Арифметические действия. Выпускник научится: 

-понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

- складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять 

соответствующие случаи вычитания; 

-применять таблицу сложения в пределах 20; 

-выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

- вычислять значение числового выражения в одно-два действия на сложение и вычитание (без 

скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

-применять переместительное свойство сложения; 

-понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

-сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях; 

-выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение; 



-составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами. Выпускник научится: 

-восстанавливать сюжет по серии рисунков;  

-составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;  

-изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка;  

-различать математический рассказ и задачу;  

-выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», 

«меньше на...»;  

-составлять задачу по рисунку, схеме;  

-понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  

-различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, 

нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц;  

-решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы;  

-соотносить содержание задачи и схему к ней;  

-составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;  

-составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению;  

-рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из 

них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

-понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.);  

-распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или 

незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат;  

-изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  

-обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;  

-чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная;  

-распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  

-изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры; 

Геометрические величины. Выпускник научится: 

-определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

-применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения между 

ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;  

-выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 

м 3 дм и 13 дм). 

Работа с информацией. Выпускник научится: 

-получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать 

её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;  

-дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью;  

-изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать простейшие готовые схемы, таблицы;  

-выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

2 класс.  
Предметные результаты.  

В ходе освоения курса математики планируется достижение следующих предметных 

результатов: 



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 

Числа и величины. 

Выпускник научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 

раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 — это 6 

десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

— выполнять измерение длин предметов в метрах; 

— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

— применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

— заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 10 дм); 

— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

— использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений 

времени в часах и минутах; 

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — 

минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия. Выпускник научится: 

— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и 

записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы 

сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования 

таблицы умножения; 

— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 

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

чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 

(в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 



— вычислять значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок; 

— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения 

выражений в одно-два действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами. Выпускник научится: 

— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 

арифметических действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

— составлять задачу, обратную данной; 

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач 

в одно-два действия); 

— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 

задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат); 

— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, 

ломаная, многоугольник; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и 

фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. 

д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины. Выпускник научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— находить длину ломаной; 

— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

ношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 

периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией. Выпускник научится: 

— читать несложные готовые таблицы; 

— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 



Выпускник получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», 

«верно/неверно, что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

3 класс.  

Предметные результаты.  

В ходе освоения курса математики планируется достижение следующих предметных 

результатов: 

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 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 

раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 — 

это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных 

метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 

м2); 

-отношения между ними (килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в 

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия. Выпускник научится: 



— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат 

не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

— письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

— 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 единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— находить значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами. Выпускник научится: 

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и 

т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом 

сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение 

промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, 

схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой 

бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки 

и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, рёбра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

— располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве согласно заданному 

описанию; 

— конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины. Выпускник научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 

мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 



— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 

дм2; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

— сравнивать фигуры по площади; 

— находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

— находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией. Выпускник научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых 

задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту 

информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и..», «... или...», «не», 

«если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Выпускник получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической 

работы; 

— рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса, текста, таблицы, задачи; 

— определять масштаб столбчатой диаграммы; 

— строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... 

или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

— вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

4 класс.  

Предметные результаты.  

В ходе освоения курса математики планируется достижение следующих предметных 

результатов: 

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 

Числа и величины. 

Выпускник научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотнями 

тысяч; 

— выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и обратный; 

— выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание 

нумерации; 

— образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, 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; 

— упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным 

порядком; 

— моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и 

обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные части; 

— устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

— активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, 

тонну; 

— применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 

100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг; 

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

грамм; год- месяц -неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр -метр, метр 

— дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

— читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: дробь, 

числитель, знаменатель; 

— сравнивать доли предмета. 

Арифметические действия. Выпускник научится: 

— использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти 

операции, свойства изученных действий; 

— выполнять 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); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— 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 

единицей); 

— вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических действия, 

со скобками и без скобок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

– использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

– прогнозировать результаты вычислений; 

– оценивать результаты арифметических действий разными способами. 

Работа с текстовыми задачами. Выпускник научится: 

— анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

— решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, 

время, расстояние), работы (производительность труда, время, объём работы); 

— решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим 

способом (в одно-два действия); 

— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 



— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; 

изменения вопроса, данного в условии задачи, дополнения условия и т. д.; 

— решать задачи в 4—5 действий; 

— решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, 

радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур; 

— классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 

— использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже; 

— выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

— использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

— распознавать шар, цилиндр, конус; 

— конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства 

цилиндра, конуса; 

— находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или 

конической формы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда (пирамиды) 

на клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы; 

– располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию; 

– конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке; 

– исследовать свойства цилиндра, конуса. 

Геометрические величины. Выпускник научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

— применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм = 

1 см, 1 000 000 мм = 1 км; 

— применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный 

километр (км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 

га, 1 км2 = 

100 га; 

— оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

— находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже 

размерам; 

— решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, 

квартиры, класса и т. д. 

Работа с информацией. Выпускник научится: 

— читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

— понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («...и...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 

Выпускник получит возможность научиться: 

— сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы; 

— понимать и строить простейшие умозаключения с использованием кванторных слов («все», 

«любые», «каждый», «некоторые», «найдётся») и логических связок: («для того чтобы ..., 

нужно...», «когда…, то…»); 



— правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»); 

— составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения действий); 

— собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практико -

экспериментальной работы, таблиц и диаграмм; 

— объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной работы, 

высказывать предположения и делать выводы). 

 

 

                                               Содержание учебного предмета 

2 класс. 136 часов. 

Числа и действия над ними  
Десяток как новая счетная единица. Счет десятками. Сложение и вычитание круглых чисел 

в пределах 100. Счет десятками и единицами в пределах 100. Последовательность двузначных 

чисел. Разрядный состав двузначного числа. Сравнение двузначных чисел. Приемы сложения 

и вычитания двузначных чисел без перехода через разряд, основанные на знании нумерации и 

способов образования числа. Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из 

суммы, суммы из числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации 

вычислений. 

Выражения. Чтение, запись и нахождение значения числового выражения, содержащего 1—2 

действия без скобок. Сравнение выражений. Выражения со скобками. Чтение и запись 

числового выражения в 2 действия со скобками. Нахождение значения числового выражения в 

2 действия со скобками. Сравнение выражений. Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через разряд. Проверка сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел в пределах 20 (решение задач с помощью наглядности и 

действий с предметными множествами на понимание смысла действий умножения и деления). 

Знаки «·», «:». 

Названия компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого, произведения, на деление по содержанию, на деление на равные 

части. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. Взаимосвязь между умножением и делением. 

Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Делители и кратные. Четные и нечетные числа. Переместительное свойство умножения. 

Особые случаи умножения и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, деление 

нуля, невозможность деления на нуль). Увеличить в ... раз. Уменьшить в ... раз. Кратное 

сравнение чисел (больше в ... раз, меньше в ... раз). Умножение и деление суммы на число, 

числа на сумму. Умножение числа на произведение, произведения на число. Устные приемы 

внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

Доли и дроби. Нахождение доли числа и числа по его доле. 

Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия первой и 

второй ступени. Деление с остатком. Свойства остатков. 

Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение. Решение составных задач в 2—3 действия. 

Геометрические фигуры и их свойства  

Распознавание фигур: пирамида, куб, шар.  Сопоставление фигур: треугольник — пирамида, 

квадрат — куб, круг — шар. Ломаная. Луч. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Плоскость. 

Угол. Прямой угол. Куб, его вершины, ребра и грани. Простейшие сечения куба. 

Прямоугольник. 

Квадрат. Прямоугольный параллелепипед, его вершины, ребра и грани. Обозначение 

геометрических фигур: луча, угла. Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, 

линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Величины и их измерения  



Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами.  

Единица длины: метр. 

Время. Измерение времени. Единицы времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута.  

Календарь. Сравнение, сложение и вычитание значений величин. 

3 класс. 

Числа и действия над ними  

Сотня как новая счетная единица. Счет сотнями. Запись и названия круглых сотен и действия 

(сложение и вычитание) над ними. Счет сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. 

Название и последовательность трехзначных чисел. Разрядный состав трехзначного числа. 

Сравнение трехзначных чисел. Приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, 

основанные на знании нумерации и способов образования числа. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Делители и кратные. Четные и нечетные числа. Деление с остатком. Свойства остатков. 

Сложение и вычитание трехзначных чисел с переходом через разряд (письменные способы 

вычислений). 

Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в пределах 1000. 

Умножение трехзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление 

трехзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на 

двузначное число. 

Нахождение дроби числа и числа по его дроби. 

Решение составных задач в 2—4 действия. Задачи с пропорциональными величинами: на 

нахождение четвертого пропорционального, на нахождение неизвестного по двум суммам, 

задачи на встречное движение, задачи с геометрическим содержанием. 

Геометрические фигуры и их свойства  

Пирамида. Вершины, грани, ребра пирамиды. 

Окружность и круг. Центр и радиус окружности, круга. 

Циркуль. Вычерчивание узоров, круговых орнаментов из окружностей. 

Числовые узоры (орнаменты). Вычерчивание узоров из геометрических фигур. 

Величины и их измерение  
Единицы длины: километр, миллиметр. Соотношения между единицами длины. 

Площадь фигуры и ее измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Определение времени по часам. 

Единицы массы: грамм, центнер, тонна. Соотношение между единицами массы. 

Сравнение, сложение и вычитание значений величин. Перевод единиц измерения. 

4 КЛАСС (136 ч) 

Числа и действия над ними  
Тысяча как новая счетная единица. Счет тысячами. Класс единиц и класс тысяч. Первый, 

второй и третий разряды в классе единиц и классе тысяч. Счет тысячами, сотнями, десятками 

и единицами в пределах 1 000 000. Разрядный состав многозначного числа в пределах 1 

000 000. 

Приемы сложения и вычитания многозначных чисел в пределах 1 000 000, основанные на 

знании нумерации и способов образования числа. 

Умножение и деление на 1000, 10 000 и т. д. Умножение и деление круглых чисел. 

Сложение и вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Умножение и деление на 

трехзначное число. 

Решение составных задач в 2—5 действий на нахождение неизвестного по двум разностям, на 

нахождение неизвестного по сумме и кратному отношению, на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях, на исключение одной из величин, на 

нахождение дроби числа и числа по его дроби. 

Геометрические фигуры и их свойства  

Угол. Имя угла. Виды углов: прямой, острый и тупой углы. 



Раскраска и перегибание фигур. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур. 

Объединение и пересечение фигур. 

Пересекающиеся прямые. Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые, параллельные прямые. 

Координатный угол. Координаты точки. 

Конус. Цилиндр. Шар. Простейшие сечения круглых тел. 

Величины и их измерение  
Площадь геометрической фигуры и ее измерение. Палетка. Равновеликие фигуры. 

Равносоставленные фигуры. 

Единицы площади: квадратный километр, ар, гектар. Соотношение между единицами 

площади. Приближенное вычисление площадей. 

Площадь прямоугольника. (Геометрия на клетчатой бумаге: площадь треугольника, 

параллелограмма, ромба и др.) 

Объем куба. Единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы времени: секунда, век. 

Четыре действия со значениями величин. Перевод единиц измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела (блока) 

 

Количество часов 

1 Повторение. Числа от 1 до 20.  14 

2 Умножение и деление в пределах 20.  47 

3  Числа от 1 до 100 .  21 

4  Сложение вычитание в пределах 100.  44 

5 Повторение . 10 

                           Итого: 136 

3 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  раздела (блока) 

 

Количество часов 

1 Повторение. 5 

2 Сложение и вычитание  в  пределах 100. 32 

3  Таблица умножения  в  пределах 100. 42 

4  Внетабличные случаи   умножения  и   деления. 10 

5  Сложение и вычитание в пределах 1000. 24 

6 Умножение и деление в пределах 1000. 15 

7 Повторение. 8 

                           Итого: 136 

4 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела (блока) 

 

Количество часов 

1 Повторение. 16 

2 Приемы рационального вычисления.  35 

3  Тысяча. Счёт тысячами.  14 

4  Сложение и вычитание  многозначных чисел. 11 

5 Умножение и деление многозначных чисел. 52 

6 Повторение. 8 

                           Итого: 136 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально – техническое обеспечение. 

1. Ноутбук (компьютер). 

2. Интерактивная доска , проектор(телевизор) 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Для учителя: 

1. Поурочные разработки по математике . 2 класс. ./И.Ф.Яценко, изд-во «Вако», Москва, 

2020г. 

2. Поурочные разработки по математике . 3 класс. ./И.Ф.Яценко, изд-во «Вако», Москва, 

2020г. 

3. Поурочные разработки по математике . 4 класс. ./И.Ф.Яценко, изд-во «Вако», Москва, 

2020г. 

        4.Наглядные пособия (таблицы,  учебные картины,  схемы ,плакаты , таблички с    

терминами). 

 

Для обучающихся: 

1. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений  в 

2ч./Г.Д.Дорофеев,Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2020г. 

2. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений  в 

2ч./Г.Д.Дорофеев,Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2021г. 

3. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений  в 

2ч./Г.Д.Дорофеев,Т.Н.Миракова, Т.Б.Бука Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

МАТЕМАТИКА 2 КЛАСС (136 часов) 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Тема урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма 

работы 

 

Планируемые результаты 

 

 

Форма контроля. 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность учащихся 

Освоение 

предметных знаний  

(базовые термины 

и понятия) 

 

Универсальные учебные действия  (УУД): 

познавательные, регулятивные, коммуникативные, 

личностные 

    

     Повторение. Числа от 1 до 20. ( 14 ч)  

1-3 Повторение 

приемов 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20. 

Повторить, 

как 

складывать и 

вычитать 

числа в 

пределах 20. 

Сложение, 

вычитание, 

слагаемые, сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность. 

Познавательные:  

понимать и использовать знаки, связанные со сложением 

и вычитанием; выполнять сложение и вычитание с 

переходом через десяток в пределах 20; вычислять 

значение числового выражения в одно-два действия на 

сложение и вычитание (без скобок). 

Регулятивные :   

освоить способ вычисления и установления взаимосвязи 

между предметами.  

Коммуникативные : 

 отвечать на поставленный вопрос, формировать умения 

работать в парах и малых группах. 

 Личностные:  

осознавать математические составляющие окружающего 

мира;  элементарные навыки самооценки и 

самоконтроля результатов своей учебной деятельности; 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 Луч, его 

направления. 

Как отличать 

луч от других 

геометрическ

их 

Луч, направление 

луча. 

 Познавательные:  

чертить луч; называть геометрическую 

Фигуру, отличать луч от других 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

 



фигур. 

 

геометрических фигур и объяснять своё суждение. 

Регулятивные : 

выполнять учебное задание, используя алгоритм. 

Коммуникативные : 

 вступать в учебный диалог; формулировать понятные 

для партнёра высказывания. 

Личностные :   

выявить основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание необходимости 

расширения знаний; позитивное отношение к проблеме 

Ани и Вани и желание им помочь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 Числовой луч. Что такое 

числовой луч 

и как 

 находить 

сумму  

слагаемых, 

используя 

значение 

числового 

луча. 

 

Числовой луч. Познавательные :   

определять числовой луч; использовать значение 

числового луча для вычисления математических 

выражений и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные :   

выполнять учебные задания по заданному правилу. 

Коммуникативные :  

комментировать собственные учебные действия; 

учитывать разные мнения в рамках учебного диалога. 

Личностные :  

выявлять основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание необходимости 

расширения знаний; соблюдать правила безопасной 

работы с чертёжными и измерительными 

инструментами. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Обозначение 

луча. 

Как 

обозначать 

луч буквами. 

Условные 

обозначения. 

Познавательные :  

отличать луч от других геометрических фигур и 

объяснять своё суждение. 

Регулятивные :  

выполнять учебное задание, используя алгоритм. 

Коммуникативные :  

вступать в учебный диалог; формулировать понятные 

для партнёра высказывания. 

Личностные :  

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

 

 

 

 



проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

11 Входная 

контрольная 

работа 

Проверка 

ЗУН за 

первый год 

обучения 

Сложение, 

вычитание, 

слагаемые, сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

Регулятивные:  

выполнять учебное действие по плану. 

Познавательные: 

 использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического выражения. 

Личностные:  

уметь оценивать выполненную  работу. 

Контрольная работа 

12 Работа над 

ошибками. 

Угол. 

Как отличать 

угол от 

других 

геометрическ

их 

фигур. 

 

Угол. Познавательные : 

отличать угол от других геометрических фигур и 

обосновывать своё суждение. 

Регулятивные :  

выполнять учебные действия в соответствии с 

алгоритмом. 

Коммуникативные :  

формулировать понятные для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога. 

 Личностные :  

формировать основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание необходимости 

расширения знаний; соблюдать правила безопасной 

работы с чертёжными и измерительными 

инструментами. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Обозначение 

угла. 

Как называть 

угол и читать 

его название. 

Условные 

обозначения. 

Познавательные :  

отличать угол от других геометрических фигур и 

обосновывать своё суждение. 

Регулятивные :  

выполнять учебные действия в соответствии с 

алгоритмом. 

Коммуникативные : 

 формулировать понятные для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога. 

Личностные :  

проявлять интерес к изучению темы и 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

 

 

 

 

 



желание применить приобретённые знания и умения. 

14 Сумма 

одинаковых 

слагаемых. 

Как удобным 

способом 

вычислять 

суммы 

одинаковых 

слагаемых  

Удобный способ 

вычисления.  

 

Познавательные :  

осуществлять поиск нужной информации, используя 

материал учебника и сведения, полученные от учителя, 

взрослых; 

Регулятивные :  

соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем; 

Коммуникативные : 

строить речевое высказывание в устной форме, 

использовать математическую терминологию. 

Личностные : 

сформировать  основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Умножение и деление в пределах 20. ( 47 ч)  

15-

16 

Умножение. Как  заменять 

суммы 

одинаковых 

слагаемых 

действием 

умножения и 

наоборот 

  

Умножение, знак 

действия 

умножения. 

 

 

Познавательные : 

 соотносить в арифметическом выражении действие 

сложения с действием умножения и обосновывать своё 

суждение. 

Регулятивные : 

 выполнять учебное задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные : 

 формулировать корректные высказывания в рамках 

учебного диалога.  

Личностные :  

основы мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения, понимание необходимости расширения 

знаний. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-

18 

Умножение 

числа 2. 
Как 

пользоваться   

таблицей 

умножения 

числа 2 при 

решении 

арифметическ

их выражений 

и задач.  

Значение 

произведения, 

результат действия 

умножения, 

умножение.  

 

Познавательные :  

определять взаимосвязь между действием сложения и 

действием умножения при вычислении арифметического 

выражения и обосновывать своё суждение;  

Регулятивные :   
выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :  

выполнять учебные задания в паре;  

формулировать высказывания, используя 

математические термины.  

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



Личностные :  

 привить интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

19 Ломаная 

линия. 

Обозначение 

ломанной. 

Как 

определять 

ломаную 

линию и ее 

читать 

название. 

 

Вершина, 

незамкнутая ломаная 

линия, замкнутая 

ломаная линия, 

звенья ломаной 

линии, 

Познавательные :  

отличать ломаную линию от других геометрических 

фигур и обосновывать своё суждение. 

Регулятивные :  

выполнять учебные действия в соответствии с 

алгоритмом. 

Коммуникативные :  

формулировать понятные для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога. 

Личностные :  

сформировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; соблюдать правила 

безопасной работы с чертёжными и измерительными 

инструментами. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

20 Многоугольн

ик. 

Как 

определять 

многоугольни

ки 

разных видов. 

много- 

угольник. 

Познавательные :  

различать многоугольники и обосновывать своё 

суждение. 

Регулятивные :   

контролировать выполнение учебного задания. 

Коммуникативные :   

формулировать собственное высказывание. 

Личностные :   

соблюдать правила безопасной работы с чертёжными и 

измерительными инструментами. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

Практическая работа. 

21-

23 

Умножение 

числа 3. 

Как 

пользоваться   

таблицей 

умножения 

числа 3 при 

решении 

арифметическ

их выражений 

и задач. 

Значение 

произведения, 

результат действия 

умножения, 

умножение.  

 

Познавательные :   
определять взаимосвязь между действием сложения и 

действием умножения при вычислении арифметического 

выражения и обосновывать своё суждение;  

Регулятивные :  

выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные : 

  выполнять учебные задания в паре; формулировать 

высказывания, используя математические термины. 

Личностные :   

проявить интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



математики; 

24- 

25 

Куб. Как 

определять 

куб. 

Куб, вершины куба, 

грани куба, стороны 

куба. 

Познавательные :  

различать куб и обосновывать своё суждение. 

Регулятивные :  

контролировать выполнение учебного задания. 

Коммуникативные :  

формулировать собственное высказывание. 

Личностные :  

сформировать  основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; соблюдать правила 

безопасной работы с чертёжными и измерительными 

инструментами. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

26-

27 

Умножение 

числа 4. 

Как 

пользоваться   

таблицей 

умножения 

числа 4 при 

решении 

арифметическ

их выражений 

и задач. 

Значение 

произведения, 

результат действия 

умножения, 

умножение.  

 

Познавательные : 

 определять взаимосвязь между действием сложения и 

действием умножения при вычислении арифметического 

выражения и обосновывать своё суждение;  

Регулятивные :   
выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные : 

 выполнять учебные задания в паре;  

 формулировать высказывания, используя 

математические термины. 

Личностные :  

 проявить интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики; 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

28-

29 

Множители. 

Произведение

. 

Как 

называются 

компоненты 

при 

умножении. 

Значение 

произведения, 

результат действия 

умножения, 

умножение  

множитель, 

произведение чисел. 

Познавательные :  

определять компоненты и результат действия 

умножения; определять взаимосвязь между действием 

сложения и действием умножения при вычислении 

арифметического выражения и обосновывать своё 

суждение;  применять приобретённые умения при 

решении арифметического выражения и задач на 

умножение.  

Регулятивные :  

выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :  

выполнять учебные задания в паре;  

формулировать высказывания, используя 

математические термины.  

Личностные :  

сформировать  основы мотивации учебной деятельности 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний. 

30-

31 

Умножение 

числа 5. 

Как 

пользоваться   

таблицей 

умножения 

числа 5 при 

решении 

арифметическ

их выражений 

и задач. 

Значение 

произведения, 

результат действия 

умножения, 

умножение  

множитель, 

произведение чисел. 

Познавательные : 

 определять компоненты и результат действия 

умножения; определять взаимосвязь между действием 

сложения и действием умножения при вычислении 

арифметического выражения и обосновывать своё 

суждение;  

Регулятивные :  

выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :  

выполнять учебные задания в паре;  

формулировать высказывания, используя 

математические термины. 

Личностные :  

проявить интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

32-

33 

Умножение 

числа 6. 

Как 

пользоваться   

таблицей 

умножения 

числа 6 при 

решении 

арифметическ

их выражений 

и задач. 

Значение 

произведения, 

результат действия 

умножения, 

умножение  

множитель, 

произведение чисел. 

Познавательные :  

определять компоненты и результат действия 

умножения;  определять взаимосвязь между действием 

сложения и действием умножения при вычислении 

арифметического выражения и обосновывать своё 

суждение;  

Регулятивные :   
выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :   
выполнять учебные задания в паре;  

формулировать высказывания, используя 

математические термины. 

Личностные : 

проявить  интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

34 Умножение 

чисел 0 и 1. 

Как умножать 

числа 0 и 1 и 

самостоятель

но применять 

полученные 

знания.  

Значение 

произведения, 

результат действия 

умножения, 

умножение  

множитель, 

произведение чисел. 

Познавательные :  

 научить умножать числа 0 и 1;  

определять взаимосвязь действия умножения и действия 

сложения при условии, что первый компонент в 

арифметическом выражении равен 1, и обосновывать 

своё мнение; определять взаимосвязь действия 

умножения и действия сложения при условии, что 

первый компонент в арифметическом выражении равен 

0, и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные :  

учитывать правило при выполнении учебного задания.  

Коммуникативные :  

формулировать корректное высказывание.  

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



Личностные :  

 проявить интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

35 Умножение 

чисел 7, 8, 9 и 

10.   

Как 

пользоваться   

таблицей 

умножения 

чисел 7, 8, 9 и 

10  при 

решении 

арифметическ

их выражений 

и задач.  

Значение 

произведения, 

результат действия 

умножения, 

умножение  

множитель, 

произведение чисел. 

Познавательные : 

 определять компоненты и результат действия 

умножения; определять взаимосвязь между действием 

сложения и действием умножения при вычислении 

арифметического выражения и обосновывать своё 

суждение; 

 использовать данные таблицы Пифагора для 

вычисления арифметических выражений; применять 

приобретённые умения при решении арифметического 

выражения и задач на умножение. 

Регулятивные :   
выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные : 

  выполнять учебные задания в паре;  

формулировать высказывания, используя 

математические термины. 

Личностные :   

проявить  интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

36 Контрольная 

работа по 

теме               

« Таблица 

умножения в 

пределах 20 ».  

Установить 

степень 

освоения 

темы. 

Значение 

произведения, 

результат действия 

умножения, 

умножение  

множитель, 

произведение чисел. 

Познавательные :  

определять компоненты и результат действия 

умножения; определять взаимосвязь между действием 

сложения и действием умножения при вычислении 

арифметического выражения и обосновывать своё 

суждение. 

Регулятивные:   
выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные: 

  выполнять учебные задания по плану. 

Личностные :   

проявить интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Контрольная работа. 

37 Работа над 

ошибками  

Провести 

работу над 

ошибками.  

Значение 

произведения, 

результат действия 

умножения, 

умножение  

множитель, 

произведение чисел 

Познавательные :  

определять компоненты и результат действия 

умножения; определять взаимосвязь между действием 

сложения и действием умножения при вычислении 

арифметического выражения и обосновывать своё 

суждение; 

 использовать данные таблицы Пифагора для 

вычисления арифметических выражений; применять 

приобретённые умения при решении арифметического 

Работа над ошибками. 



выражения и задач на умножение. 

Регулятивные :  

 выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :   
выполнять учебные задания в паре;  

формулировать высказывания, используя 

математические термины. 

Личностные :  

 привить положительное отношение к предмету 

математики. 

38-

39 

Таблица 

умножения в 

пределах 20. 

Как 

пользоваться   

таблицей 

умножения 

чисел   при 

решении 

арифметическ

их выражений 

и задач. 

Таблица умножения 

в пределах 20.  

 

Познавательные :  

определять компоненты и результат действия 

умножения; определять взаимосвязь между действием 

сложения и действием умножения при вычислении 

арифметического выражения и обосновывать своё 

суждение; 

 использовать данные таблицы Пифагора для 

вычисления арифметических выражений; применять 

приобретённые умения при решении арифметического 

выражения и задач на умножение. 

Регулятивные :  

 выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :  

 выполнять учебные задания в паре;  

формулировать высказывания, используя 

математические термины. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

40 Повторение.  Установить 

степень 

освоения 

темы. 

  

Значение 

произведения, 

результат действия 

умножения, 

умножение  

множитель, 

произведение чисел, 

таблица умножения 

в пределах 20.  

 

Познавательные :  
 заменять суммы одинаковых слагаемых действием 

умножения;  применять знание особых случаев 

вычисления с 0 и 1;  использовать приобретённые 

умения при решении арифметического выражения и 

задач на умножение.  

Регулятивные : 

  выполнять задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные :   
выполнять учебные задания в паре.  

Личностные : 

 проявлять позитивное отношение к результатам 

обучения при освоении учебной темы, 

 элементарные навыки самооценки и самоконтроля 

результатов своей учебной деятельности; 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

41 Задачи на 

деление. 
Как  

разделить на 

равные части  

предметы. 

 

 Деление.  

 

Познавательные : 

 использовать действие деления при решении простой 

задачи и объяснять его конкретный смысл.  

Регулятивные :  

 выполнять учебное задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные :  

строить монологическое высказывание;  выполнять 

учебные задания в рамках учебного диалога.  

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



Личностные : 

сформировать  основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний.  

42 Деление. Как  

разделить на 

равные части  

предметы. 

 

Деление. Знак 

действия деления  . 

Познавательные :  

использовать действие деления при решении 

арифметического выражения.  

Регулятивные :   
выполнять учебное задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные :  

строить монологическое высказывание. 

Личностные :   

сформировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

43-

44 

Деление на 2. Как 

взаимосвязан

ы  действия 

умножения и 

деления.  

 

Деление. Знак 

действия деления  . 

Познавательные : 

 определять взаимосвязь между действиями умножения 

и деления и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные :  

проверять задание и вносить корректировку.  

Коммуникативные :  

строить монологическое высказывание, используя 

математические термины.  

Личностные :  

 проявить интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики; 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

45 Пирамида. Как 

определять 

пирамиды 

разных видов. 

Пирамида, виды 

пирамид. 

Познавательные : 

 различать пирамиду и обосновывать своё суждение. 

Регулятивные : контролировать выполнение учебного 

задания. 

Коммуникативные : 

 формулировать собственное высказывание. 

Личностные : 

сформировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; соблюдать правила 

безопасной работы с чертёжными и измерительными 

инструментами. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

Практическая работа. 

46-

48 

Деление на 3. Как 

взаимосвязан

ы  действия 

умножения и 

деления.  

 

Деление. Знак 

действия деления . 

Познавательные :   
определять взаимосвязь между действиями умножения и 

деления и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные : 

 проверять задание и вносить корректировку.  

Коммуникативные :  

 строить монологическое высказывание, используя 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



математические термины. 

Личностные :  

проявить  интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

49 Контрольная 

работа по 

теме  

« Делимое. 

Делитель. 

Частное». 

Установить 

степень 

освоения 

темы.  

 

Деление. Знак 

действия деления . 

Познавательные :  
решать простые задачи на деление по содержанию и 

деление на равные части;  составлять арифметическое 

выражение на основе взаимосвязи действий умножения 

и деления;  использовать таблицу деления в пределах 20 

при вычислении арифметического выражения.  

Регулятивные :   
выполнять задание в соответствии с целью.  

Личностные :   

проявлять позитивное отношение к результатам 

обучения при освоении учебной темы, 

элементарные навыки самооценки и самоконтроля 

результатов своей учебной деятельности. 

Контрольная работа 

50 Работа над 

ошибками 
Провести 

работу над 

ошибками 

Значение частного, 

результат действия 

деления. 

Познавательные :  

определять компоненты и результат действия деления; 

использовать данные таблицы Пифагора для вычисления 

арифметических выражений; применять приобретённые 

умения при решении арифметического выражения и 

задач на деление. 

Регулятивные :   
выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :   
выполнять учебные задания в паре;  

формулировать высказывания, используя 

математические термины. 

Личностные : 

сформировать  положительное отношение к предмету 

математики. 

Работа над ошибками. 

51 Делимое. 

Делитель. 

Частное. 

Как 

называются 

компоненты 

действия 

деления и его 

результат.  

 

Делимое, делитель, 

частное, значение 

частного, частное 

чисел. 

Познавательные : 

 определять компоненты и результат действия деления;  

определять вариант представления арифметического 

выражения с действием деления и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные :  

 выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :   
формулировать высказывания, используя 

математические термины.  

Личностные :  

сформировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



52-

53 

Деление на 4. Как 

взаимосвязан

ы  действия 

умножения и 

деления.  

 

Делимое, делитель, 

частное, значение 

частного, частное 

чисел. 

Познавательные : 

 определять взаимосвязь между действиями умножения 

и деления и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные :  

 проверять задание и вносить корректировку.  

Коммуникативные :   
строить монологическое высказывание, используя 

математические термины. 

Личностные : 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

54-

55 

Деление на 5. Как 

взаимосвязан

ы  действия 

умножения и 

деления.  

 

Делимое, делитель, 

частное, значение 

частного, частное 

чисел. 

Познавательные :   
определять взаимосвязь между действиями умножения и 

деления и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные :   
проверять задание и вносить корректировку.  

Коммуникативные :  

строить монологическое высказывание, используя 

математические термины. 

Личностные :  

проявлять интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

56-

57 

Порядок 

выполнения 

действий. 

 Как 

вычислять 

значения 

выражений 

без скобок.  

 

Действия первой и 

второй ступени. 
Познавательные :   

определять порядок действий при вычислении 

арифметического выражения без скобок, содержащего 

действия первой и второй ступени, и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные :  

выполнять учебное действие в соответствии с правилом.  

Коммуникативные : 

 учитывать разные мнения и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные :  

сформировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

58 Деление на 6. Как 

взаимосвязан

ы  действия 

умножения и 

деления.  

 

Делимое, делитель, 

частное, значение 

частного, частное 

чисел. 

Познавательные : 

 определять взаимосвязь между действиями умножения 

и деления и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные :  

проверять задание и вносить корректировку.  

Коммуникативные :  
строить монологическое высказывание, используя 

математические термины. 

Личностные :   

проявлять интерес к освоению новых знаний и способов 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

59 Деление на 

7,8,9 и 10. 
Как 

взаимосвязан

ы  действия 

умножения и 

деления.  

 

Делимое, делитель, 

частное, значение 

частного, частное 

чисел. 

Познавательные :  

определять взаимосвязь между действиями умножения и 

деления и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные : проверять задание и вносить 

корректировку.  

Коммуникативные :  

строить монологическое высказывание, используя 

математические термины. 

Личностные :   

проявлять интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

60 Контрольная 

работа по 

теме 

«Умножение. 

Деление». 

Установить 

степень 

освоения 

темы.  

 

Деление, делимое, 

делитель, частное, 

значение частного, 

частное чисел. 

Действия первой и 

второй ступени. 

Познавательные:   
решать простые задачи на деление по содержанию и 

деление на равные части;  использовать порядок 

действий при вычислении арифметического выражения 

без скобок, содержащего действия первой и второй 

ступени;  

составлять арифметическое выражение на основе 

взаимосвязи действий умножения и деления;  

использовать таблицу деления в пределах 20 при 

вычислении арифметического выражения.  

Коммуникативные :  

использовать в своей работе ране изученные темы. 

Регулятивные :  

выполнять задание в соответствии с целью. 

Личностные :  

проявлять позитивное отношение к результатам 

обучения при освоении учебной темы, элементарные 

навыки самооценки и самоконтроля результатов своей 

учебной деятельности; 

Контрольная работа. 

61 Работа над 

ошибками 
Провести 

работу над 

ошибками. 

 

Деление, делимое, 

делитель, частное, 

значение частного, 

частное чисел. 

Действия первой и 

второй ступени. 

Познавательные:  
понимать причины допущенных ошибок. 

Регулятивные :  

проверять задание и вносить корректировку.  

Коммуникативные :  

строить монологическое высказывание, используя 

математические термины. 

Личностные :  

 проявлять интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Работа над ошибками. 

    Числа от 1 до 100 . ( 21 ч)  

62 Счет 

десятками. 

Как считать 

десятками. 

Десятки, единицы. Познавательные :  

 различать приёмы вычисления единиц и десятков и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные :  

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



 выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :   

формулировать понятные высказывания, используя 

математические термины.  

Личностные : 

определить основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание необходимости 

расширения знаний. 

63-

64 

Круглые 

числа. 

Как 

образовывают

ся круглые 

числа. 

Круглые числа. Познавательные :   
определять круглые числа и обосновывать своё мнение;  

использовать историческое название круглых чисел.  

Регулятивные :   
выполнять учебное задание, используя правило.  

Коммуникативные :   

формулировать корректные высказывания в рамках 

учебного диалога.  

Личностные : 

 формировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

65-

69 

Образование 

чисел, 

которые 

больше 20. 

Как 

образовывают

ся числа, 

которые 

больше 20. 

Двузначные числа, 

десятки, единицы. 

Познавательные :  

определять количество десятков и единиц в числах от 21 

до 100 и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные :  

 выполнять учебное действие в соответствии с заданием; 

проверять результат выполненного задания.  

Коммуникативные :  

формулировать высказывания, используя 

математические термины;  адекватно использовать 

речевые средства для представления результата.  

Личностные : 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

70-

71 

Старинные 

меры длины. 

Как измерять 

длину 

предмета 

старинными 

мерами.  

 

Аршин, верста, 

дюйм, косая сажень, 

локоть, меры длины, 

миля, пядь, сажень, 

старинные меры 

длины, фут, шаг.  

Познавательные :  

определять старинные меры длины для измерения 

предмета и обосновывать своё мнение; соотносить 

значения разных мер длины и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные :   
выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные :  

выполнять задания в рамках учебного диалога.   

Личностные : 

формировать основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание необходимости 

расширения знаний; проявление интереса к процессу 

измерения длины игрушки.  

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

Составление таблицы. 



72-

74 

Метр. Как измерять 

длину 

предметов 

при помощи 

метра.  

 

Метр. Познавательные :   
соотносить значение разных единиц измерения длины и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные : 

  выполнять учебное задание в соответствии с 

алгоритмом.  

Коммуникативные :  

формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога.  

Личностные :   
формировать основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание необходимости 

расширения знаний; творчески относиться к процессу 

измерения игрушки.  

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

75-

76 

Знакомство с 

диаграммами. 

Как 

распознать 

диаграмму. 

Диаграмма. Познавательные  :  

отличать диаграмму и объяснять своё суждение. 

Регулятивные :  

выполнять учебное задание, используя алгоритм. 

Коммуникативные :  

вступать в учебный диалог; 

формулировать понятные для партнёра высказывания. 

Личностные :  

формировать основы мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание необходимости 

расширения знаний; соблюдать правила безопасной 

работы с чертёжными и измерительными 

инструментами. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос.  

Составление диаграмм. 

77-

78 

Умножение 

круглых 

чисел. 

Как умножать 

круглые 

числа.  

 

Круглые числа. 

 

 

Познавательные :  

 определять рациональный способ умножения 

двузначного круглого числа на однозначное и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные :   
выполнять учебное задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные :  

 комментировать разные способы умножения круглых 

чисел.  

 Личностные :  

проявлять  интерес к изучению темы;  позитивное 

отношение к расшифровке известного изречения;  

позитивное отношение к результатам обучения при 

освоении учебной темы.  

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

79-

80 

Деление 

круглых 

чисел. 

Как делить 

круглые 

числа.  

 

Круглые числа. Познавательные :  

определять приём деления двузначного круглого числа 

на однозначное и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные : 

 проверять результат выполненного задания и вносить 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



корректировку.  

Коммуникативные :  
комментировать, работая в паре, деление круглых чисел 

с использованием математических терминов.  

Личностные :  

проявлять интерес к изучению темы; 

 позитивное отношение к результатам обучения при 

освоении учебной темы. 

81  Контрольная 

работа по 

теме 

«Умножение 

и деление 

круглых 

чисел». 

 Установить 

степень 

освоения 

темы.  

 

Круглые числа. Познавательные:  

выполнять действия умножения и деления круглых 

чисел;  умножать любые числа в пределах 100 на 0 и на 

1;  сравнивать арифметические выражения, используя 

знаки >, <, =;  использовать переместительное свойство 

умножения при решении арифметических выражений.  

Регулятивные :  
выполнять задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные :  

строить свою работу по алгоритму. 

 Личностные :  

 проявлять позитивное отношение к результатам 

обучения при освоении учебной темы,  элементарные 

навыки самооценки и самоконтроля результатов своей 

учебной деятельности; 

Контрольная работа. 

82 Работа над 

ошибками 
Работа над 

допущенными 

ошибками. 

Деление, делимое, 

делитель, частное, 

значение частного, 

частное чисел. 

Действия первой и 

второй ступени. 

Познавательные: 

 понимать причины допущенных ошибок. 

Регулятивные :  

проверять задание и вносить корректировку.  

Коммуникативные :  

строить монологическое высказывание, используя 

математические термины. 

Личностные :  

проявлять интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Работа над ошибками. 

    Сложение вычитание в пределах 100. ( 44 ч)  

83-

91 

Сложение и 

вычитание без 

перехода 

через десяток. 

Вычисления 

вида 35+2, 

60+24, 

 56-20, 56-2, 

23+15, 69-24. 

Как 

складывать и 

вычитать 

двузначное и 

однозначное 

число без 

перехода 

через десяток. 

Единицы, десятки, 

сложение и 

вычитание 

столбиком. 

Познавательные :   
определять порядок письменного сложения и вычитания 

двузначных чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд и обосновывать своё мнение; определять 

удобную форму записи сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 столбиком без перехода через разряд. 

Регулятивные :   
выполнять учебное задание в соответствии с алгоритмом 

письменного вычисления;  проверять результат 

выполненного задания.  

Коммуникативные :  

 комментировать, работая в паре, действия письменного 

сложения и вычитания чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд, используя математические 

термины.  

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



Личностные : 

  проявлять интерес к изучению темы;  желание 

осваивать учебный материал, необходимый для решения 

задачи;  осознание собственных достижений при 

освоении учебной темы;  позитивное отношение к 

результатам обучения.  

92-

94 

Сложение с 

переходом 

через десяток. 

Как 

складывать и 

вычитать 

двузначное и 

однозначное 

число с 

переходом 

через десяток. 

Единицы, десятки, 

сложение и 

вычитание 

столбиком 

Познавательные : 

  определять порядок письменного сложения двузначных 

чисел в пределах 100 с переходом через разряд и 

обосновывать своё мнение; определять удобную форму 

записи при письменном сложении  двузначных чисел в 

пределах 100 с переходом через разряд.  

Регулятивные : 

  выполнять учебное задание, используя алгоритм;  

проверять результат выполненного задания и вносить 

корректировку.  

Коммуникативные :   
комментировать, работая в паре, действия письменного 

сложения двузначных чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд, используя математические термины; 

согласовывать позиции и находить общее решение при 

работе в паре.  

Личностные :  

проявлять интерес к изучению темы; проявлять желание 

осваивать учебный материал, необходимый для решения 

задачи.  

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

95-

96 

Скобки. Как 

выполнять 

действия в 

числовых 

выражениях 

со скобками. 

Скобки.  

 

Познавательные :   

определять отличие выражений со скобками и без 

скобок и обосновывать своё мнение;  определять 

порядок действий при вычислении выражения со 

скобками и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные :  

 выполнять учебные действия в соответствии с 

правилом;  выполнять взаимопроверку и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

Коммуникативные :   
строить монологическое высказывание, используя 

математические термины.  

Личностные :  

сформировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

97-

98 

Устные и 

письменные 

приёмы 

вычислений 

вида 35-15, 

Как 

складывать и 

вычитать 

двузначные 

числа. 

Единицы, десятки, 

сложение и 

вычитание 

столбиком. 

Познавательные :   

определять порядок письменного вычитания двузначных 

чисел в пределах 100 с переходом через разряд и 

обосновывать своё мнение; определять удобную форму 

записи при письменном  вычитании двузначных чисел в 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



30-4. пределах 100 с переходом через разряд.  

Регулятивные : 

  выполнять учебное задание, используя алгоритм;  

проверять результат выполненного задания и вносить 

корректировку.  

Коммуникативные :   

комментировать, работая в паре, действия письменного 

вычитания двузначных чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд, используя математические 

термины; согласовывать позиции и находить общее 

решение при работе в паре.  

Личностные : 

 сформировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний. 

99-

100 

Числовые 

выражения. 

Как 

правильно 

читать 

числовые 

выражения. 

Числовое 

выражение, значение 

числового 

выражения.  

 

Познавательные :  

определять числовое выражение и обосновывать своё 

мнение; использовать новую терминологию при чтении 

и записи числового выражения.  

Регулятивные :   
выполнять учебное задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные : 

 формулировать понятные высказывания, используя 

математические термины.  

Личностные :  

сформировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

101-

102 

Устные и 

письменные 

приёмы 

вычислений 

вида 60-17, 

38+14. 

Как 

складывать и 

вычитать 

двузначные 

числа. 

Единицы, десятки, 

сложение и 

вычитание 

столбиком. 

Познавательные :   

определять порядок письменного сложения и вычитания 

двузначных чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд и обосновывать своё мнение;  

определять удобную форму записи при письменном 

сложении и вычитании двузначных чисел в пределах 100 

с переходом через разряд.  

Регулятивные :   

выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

проверять результат выполненного задания и вносить 

корректировку.  

Коммуникативные : 

  комментировать, работая в паре, действия письменного 

сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



с переходом через разряд, используя математические 

термины; согласовывать позиции и находить общее 

решение при работе в паре. 

Личностные :  

 проявлять интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

103   Контрольная 

работа по 

теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 

100». 

Установить 

степень 

освоения 

темы.  

 

Числовое 

выражение, скобки. 
Познавательные:  

вычислять значения числовых выражений со скобками и 

без скобок;  решать составные задачи в два действия и 

записывать решение в виде числового выражения;  

составлять и записывать числовые выражения.  

Регулятивные :  

выполнять задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные : 

 находить решение при работе. 

Личностные :  

проявлять позитивное отношение к результатам 

обучения при освоении учебной темы, элементарные 

навыки самооценки и самоконтроля результатов своей 

учебной деятельности; 

Контрольная работа 

104 Работа над 

ошибками. 
Провести 

работу над 

ошибками 

Числовое 

выражение, скобки. 

Познавательные: понимать причины допущенных 

ошибок. 

Регулятивные : проверять задание и вносить 

корректировку.  

Коммуникативные :  

строить монологическое высказывание, используя 

математические термины. 

Личностные :   
проявлять интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Работа над ошибками 

105 Длина 

ломаной. 
Научить 

измерять 

длину 

ломаной;  

Ломаная. Познавательные :  

определять ломаную линию среди геометрических 

фигур; определять порядок действий при измерении 

геометрической фигуры и обосновывать их 

последовательность.  

Регулятивные : 

 выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

выполнять самопроверку учебного задания.  

Коммуникативные:  

формулировать понятные для партнёра высказывания с 

использованием математических терминов.  

Личностные :  

сформировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; соблюдать правила 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

Практическая работа. 

 



безопасной работы с чертёжными и измерительными 

инструментами. 

106-

110 

Устные и 

письменные 

приёмы 

вычислений 

вида  

32-5,  51-27. 

Как 

складывать и 

вычитать 

двузначные 

числа. 

Единицы, десятки, 

сложение и 

вычитание 

столбиком. 

Познавательные : 

 определять порядок письменного вычитания 

двузначных чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд и обосновывать своё мнение; определять 

удобную форму записи при письменном  вычитании 

двузначных чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд.  

Регулятивные :  

выполнять учебное задание, используя алгоритм; 

проверять результат выполненного задания и вносить 

корректировку.  

Коммуникативные : 

 комментировать, работая в паре, действия письменного 

вычитания двузначных чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд, используя математические 

термины; согласовывать позиции и находить общее 

решение при работе в паре. 

Личностные :  

 проявлять интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

111 Взаимно-

обратные 

задачи. 

Как 

составлять и 

решать 

взаимно 

обратные 

задачи.  

Взаимно обратные 

задачи.  

 

Познавательные :   

определять взаимно обратные задачи и обосновывать 

своё мнение.  

Регулятивные :  

 выполнять учебное задание в соответствии с целью.  

Коммуникативные :  

формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины.  

Личностные : 

 сформировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

112 Рисуем 

диаграммы. 

Как рисовать 

диаграмму. 

Диаграмма. Познавательные :  

использовать кодирование условий текстовой задачи с 

помощью диаграмм. 

Регулятивные :  

выполнять учебное задание, используя алгоритм. 

Коммуникативные : 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

Практическая работаю 



 вступать в учебный диалог; 

формулировать понятные для партнёра высказывания. 

Личностные:  

соблюдать правила безопасной работы с чертёжными и 

измерительными инструментами. 

113 Прямой угол. Как чертить 

прямой угол, 

давать ему 

имя.  

Прямой угол. Познавательные :  

 определять в интерьере класса, в окружающих 

предметах прямые углы и объяснять своё суждение. 

 Регулятивные : 

 выполнять учебное задание по алгоритму. 

Коммуникативные : 

  адекватно взаимодействовать в учебном диалоге.  

Личностные :  

сформировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; соблюдать правила 

безопасной работы с чертёжными и измерительными 

инструментами. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

114-

115 

Прямоугольн

ик. Квадрат. 
Как строить 

геометрическ

ие фигуры по 

заданному 

размеру.  

Прямоугольник. 

Квадрат. 
Познавательные :   

определять геометрическую фигуру (квадрат, 

прямоугольник) и обосновывать своё мнение;  

определять различие прямоугольника и квадрата и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные : 

 выполнять учебное задание, используя алгоритм.  

Коммуникативные :   
выполнять взаимопроверку и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

Личностные :  

сформировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; соблюдать правила 

безопасной работы с чертёжными и измерительными 

инструментами. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

116-

119 

Периметр 

многоугольни

ка. 

Как 

вычислять 

периметр 

многоугольни

ка. 

Периметр 

многоугольника. 
Познавательные :  

определять значение и смысл термина «периметр 

многоугольника».  

Регулятивные  :  

выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :  

формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога.  

Личностные :  

соблюдать правила безопасной работы с чертёжными и 

измерительными инструментами. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



120 Переместител

ьное свойство 

умножения. 

Как 

выполнить 

умножение 

вида 2х31. 

Переместительное  

свойство умножения.  

 

Познавательные :  

определять арифметическое выражение, для которого 

используется переместительное свойство умножения, и 

обосновывать своё суждение.  

Регулятивные :  

выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :  

 формулировать корректные высказывания в рамках 

учебного диалога.  

Личностные :  

проявлять интерес к изучению темы.  

позитивное отношение к результатам обучения при 

освоении учебной темы.  

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

121 Умножение 

чисел на 0 и 

на 1. 

Как умножить 

число на 0 и 

на 1. 

Переместительное 

свойство умножения.  

 

Познавательные :  

определять значение выражения с множителем 1 или 0 и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные :  

 выполнять учебное задание в соответствии с правилом 

умножения числа на 0 и на 1.  

Коммуникативные :  

комментировать, работая в паре, учебное задание с 

использованием математических терминов.  

Личностные :  

сформировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 

122-

123 

Час. Минута. Как измерять 

время и 

определять 

его по часам. 

 

Единицы времени, 

минута,  

сутки, час, полдень, 

полночь,  

часы: солнечные, 

песочные,  

часы- свеча. 

Познавательные :  

соотносить значение разных единиц времени и 

обосновывать своё мнение; оценивать длительность 

временного интервала и обосновывать своё мнение; 

использовать приобретённые знания для определения 

времени на слух и по часам.  

Регулятивные :  

выполнять учебное задание в соответствии с целью;  

выполнять учебное задание в соответствии с 

алгоритмом; выполнять взаимопроверку учебного 

задания.  

Коммуникативные :   

формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины; адекватно 

использовать речевые средства . 

 Личностные :   
проявлять интерес к изучению темы;  проявлять желание 

определять время по часам.  

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

Практическая работа. 

124-

126 

Задачи на  

уменьшение и 
Как решать 

задачи на 

Увеличить в … раз, 

уменьшить в … раз.  
Познавательные :   

определять различие между задачами на увеличение 

Текущий, фронтальный 

устный опрос 



увеличение 

числа в 

несколько 

раз. 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько 

раз.  

 (уменьшение) числа на несколько единиц и 

обосновывать своё мнение; определять различие между 

задачами на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз и обосновывать своё мнение;  определять 

удобный приём вычисления и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные :   
выполнять учебное задание в соответствии с правилом; 

выполнять взаимопроверку учебного задания.  

Коммуникативные :  

формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины.  

Личностные : 

 сформировать основы мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний. 

    Повторение ( 10 ч)  

127-

128 

Повторение. 

Таблица 

умножения в 

пределах 20. 

Проверить 

знания по 

теме. 

 

Переместительное 

свойство умножения. 

Таблица умножения 

в пределах 20. 

Регулятивные: 

повторить  способы умножения и деления на 

однозначное число с помощью схем 

Познавательные: 

использовать приобретённые знания при расшифровке 

известного выражения; 

Коммуникативные: 

согласовывать позиции и находить общее решение при 

работе в паре. 

Личностные:  

уметь оценивать выполненную  работу одноклассника 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

129 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Проверить 

знание 

изученных 

правил, 

способов 

вычислений и 

их проверки, 

умение 

решать 

задачи. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Таблица умножения 

в пределах 20. 

Регулятивные:  

выполнять учебное действие по плану. 

Познавательные: 

 использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического выражения. 

Личностные:  

уметь оценивать выполненную  работу. 

Контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итоговый 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 Работа над 

ошибками. 

Исправить 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Таблица умножения 

в пределах 20. 

Регулятивные:  

исправить ошибки, допущенные в работе. 

Познавательные: 

 использовать  знания в практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического выражения. 

Личностные: 

 уметь оценивать выполненную  работу. 

Работа над ошибками.  

 

131 

 

 

 

 

 

 

Повторение. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100. 

Установить 

степень 

освоения 

программы 

 2 класса по 

математике.   

 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

Познавательные : 

 использовать приобретённые знания и умения для 

определения кода замка.  

Регулятивные :  

 выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :   

формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины.  

Личностные : 

 проявлять позитивное отношение к результатам 

обучения при освоении учебной темы, 

 элементарные навыки самооценки и самоконтроля. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

132 Повторение. 

Единицы 

времени. 

Установить 

степень 

освоения 

программы 

 2 класса по 

математике.   

 

Переместительное 

свойство умножения. 

Единицы времени. 

Познавательные : 

 использовать приобретённые знания и умения для 

определения кода замка.  

Регулятивные :  

 выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :   

формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины.  

Личностные : 

 проявлять позитивное отношение к результатам 

обучения при освоении учебной темы, 

 элементарные навыки самооценки и самоконтроля. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

133 Повторение. 

Увеличить, 

уменьшить в 

несколько 

раз.  

 

Установить 

степень 

освоения 

программы. 

Увеличить в … раз, 

уменьшить в … раз.  
Познавательные : 

 использовать приобретённые знания и умения для 

определения кода замка.  

Регулятивные :  

 выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :   

формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины.  

Личностные : 

 проявлять позитивное отношение к результатам 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 



обучения при освоении учебной темы, 

 элементарные навыки самооценки и самоконтроля. 

134 Повторение. 

Решение 

задач. 

 Повторить 

ране 

изученный 

материал.   

Переместительное 

свойство умножения. 

Решение задач в 

несколько действий. 

Познавательные : 

 закрепить пройденный материал.  

Регулятивные :  

 выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :   
формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины.  

Личностные : 

 проявлять позитивное отношение к результатам 

обучения при освоении учебной темы, 

 элементарные навыки самооценки и самоконтроля. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

135 Повторение.  Установить 

степень 

освоения 

программы. 

Увеличить в … раз, 

уменьшить в … раз.  
Познавательные : 

 использовать приобретённые знания и умения . 

Регулятивные :  

 выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :   
формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины.  

Личностные : 

 проявлять позитивное отношение к результатам 

обучения при освоении учебной темы, 

 элементарные навыки самооценки и самоконтроля. 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

136 Математическ

ая игра «По 

океану 

математики» 

Закрепить 

ране 

изученный 

материал по 

математике.   

 

 Познавательные :  

использовать приобретённые знания и умения для 

решения логических  задач. 

Регулятивные :   
выполнять учебное задание в соответствии с правилом.  

Коммуникативные :  

 научить работать в паре.  

Личностные :  

проявлять позитивное отношение к результатам 

обучения при освоении учебной темы, 

 элементарные навыки самооценки и самоконтроля. 

Математическая игра. 

   

 

   

      

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МАТЕМАТИКА  3 КЛАСС (136 часов) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся, форма 

работы 

Планируемые результаты 

 

 

Форма 

контроля. 

Творческая, 

проектная 

деятельность 

учащихся 

Освоение 

предметных 

знаний 

(базовые 

термины и 

понятия) 

 Универсальные учебные действия  (УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

 

 

     

   
 

Повторение 

  

 ( 5 ч ) 

  

1-5 Повторение. 

Числа от 0 до 100. 

Повторить материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение, 

вычитание, 

слагаемые, 

сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность, 

умножение. 

 Регулятивные:  

понимать значение веры в себя в учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

 осмыслить математические понятия на предметно - 

конкретном уровне; 

Коммуникативные: 

формулировать свои затруднения. 

Личностные: привить интерес к математике, умение 

работать в паре. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Сложение 

 

и 

 

вычитание  в  пределах 100  ( 32 ч ) 

 
 

6-9 Сумма нескольких 

слагаемых. 

Познакомить учащихся 

с правилом 

прибавления числа к 

сумме, округление 

чисел, проверка 

действий сложения и 

вычитания. 

Сумма, 

слагаемое. 

 Регулятивные: 

читать и строить простейшие алгоритмы; строить 

алгоритм сложения, применять его для вычислений, 

самоконтроля и коррекции своих 

ошибок, обосновывать  с их помощью правильность 

своих действий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее удобный способ вычислений; 

сравнивать различные способы прибавления числа. 

Коммуникативные: 

комментировать собственные учебные действия. 

Личностные: 

привить интерес к математике, умение работать в 

паре. 

 
Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10-11 Цена. 

Количество. 

Стоимость. 

Познакомить учащихся 

с терминами цена, 

количество и 

стоимость, 

зависимостью этих 

величин, научить 

решать задачи на 

нахождение стоимости 

по 

цене и количеству. 

 

Цена, 

количество, 

стоимость, 

прямоугольники, 

периметр. 

 Регулятивные:  

 наблюдать зависимости между величинами: 

стоимостью, ценой и количеством товара, выявлять 

закономерности и строить соответствующие формулы 

зависимости; моделировать и анализировать условия 

задач с помощью таблиц. 

Познавательные: 

сравнивать цены товаров; находить стоимость товара 

разными способами. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; строить 

монологическое высказывание, используя 

математические термины. 

Личностные: 

привить желание решать задачи исследовательского 

плана; понимать практическую значимости 

математики для собственной жизни. 

 

 

Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Административная 

входная 

контрольная работа 

Проверить знание 

изученных правил, 

способов вычислений и 

их проверки, умение 

решать задачи 

  Регулятивные:  

выполнять учебное действие по плану. 

Познавательные: 

 использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического 

выражения. 

Личностные: 

уметь оценивать выполненную  работу. 

 

Текущий 

контроль 

13-16 Проверка 

сложения. 

Увеличение 

(уменьшение) 

длины отрезка в 

несколько раз. 

Ознакомить учащихся с 

проверкой сложения 

вычитанием 

основываясь на знании 

зависимости между 

компонентами и 

результатом действия 

сложения. 

 

Компоненты 

сложения, 

вычитания. 

Отрезок. 

 Регулятивные:  

сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее рациональный способ. 

Познавательные: 

определять порядок письменного сложения 

двузначных чисел в пределах 100 и обосновывать 

своё мнение. 

Коммуникативные: 

комментировать, работая в паре, действия 

письменного сложения чисел в пределах 100, 

используя математические термины. 

Личностные: 

 

Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 



 привить интерес к математике, умение работать в 

паре. 

17-18 

 

 

 

 

 

 

Обозначение 

геометрических 

фигур. 

Познакомить с 

обозначением 

геометрических фигур 

латинскими буквами, 

систематизировать 

приёмы сложения и 

вычитания. 

Геометрическая  

фигура. 

 Регулятивные: 

 сравнивать разные способы вычислений; 

проявлять терпение в учебной деятельности, работать 

в группах и оценивать своё умение это делать. 

Познавательные:  

выбирать наиболее рациональный способ; 

отличать геометрические фигуры и обосновывать 

свое мнение. 

Коммуникативные: 

 комментировать, работая в паре, действия 

письменного сложения чисел в пределах 100, 

используя математические термины; учитывать 

разные мнения в рамках учебного диалога. 

Личностные: 

соблюдать правила безопасной работы с чертёжными 

и измерительными инструментами. 

 
Практическая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычитание числа 

из суммы. 

  

 

Ознакомление 

учащихся со способами 

вычитания числа 

из суммы, решать 

задачи на вычитание и 

сложение и записывать 

их выражением. 

 

Компоненты 

вычитания, 

сумма, 

компоненты 

сложения. 

 Регулятивные: 

  исследовать разные способы записи, обобщить их; 

обдумывать ситуацию при возникновении 

затруднения и оценивать своё умение это делать. 

Познавательные:  

сравнивать различные способы вычитания; 

определять разные способы вычисления 

Коммуникативные:  

учитывать разные мнения и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; формулировать 

собственное мнение и строить свою позицию. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 

Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-24 Проверка 

вычитания. 

Выполнять вычитание 

разными способами, 

показать взаимосвязь 

проверки сложения 

вычитанием, а 

вычитания 

сложением. 

 

Удобный способ 

вычисления. 

 

 Регулятивные:  

выполнять учебное действие в соответствии с планом. 

Познавательные: 

 выбирать вариант выполнения задания. 

Коммуникативные: 

 в поисковых ситуациях находить способ решения. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

25-27 Вычитание суммы 

из числа. 

Познакомиться с новым 

способом проверки 

вычитания 

вычитанием, 

когда из уменьшаемого 

вычитается разность. 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность, сумма. 

 Регулятивные: 

моделировать вычитание чисел, исследовать новые 

способы. 

Познавательные: 

 определять удобный способ числового выражения. 

Коммуникативные: 

 Текущий, 

фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 



  формулировать собственные мнение и позицию. 

Личностные: 

 проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 

 

 

 

28-29 Приём округления 

при сложении. 

Познакомить способом 

округления при 

сложении. 

Компоненты 

сложения, 

результат 

сложения. 

 Регулятивные: вычислять выражение, используя 

алгоритм. 

Познавательные: определять удобный способ 

округления чисел и обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные: выполнять самооценку. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 Текущий, 

фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

30-31 Приём округления 

при вычитании. 

Познакомить способом 

округления при 

вычитании 

Компоненты 

вычитания, 

результат 

вычитания. 

 Регулятивные: 

обосновывать правильность выполненного действия с 

помощью обращения к общему правилу. 

Познавательные: 

использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать высказывания, используя 

математические термины. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 Текущий, 

фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Равные фигуры Ознакомить с новым 

материалом, 

организовать в виде 

практической работы 

на вырезание фигур, 

равных данной. 

Равные фигуры.  Регулятивные: 

 исследовать ситуации, требующие сравнения фигур. 

Познавательные: 

 определять равные фигуры, используя разные 

способы. 

Коммуникативные:  

формулировать в рамках учебного диалога понятные 

для партнера высказывания. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 
Практическая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-35 Задачи в три 

действия 

Ознакомления 

учащихся с новым 

типом 

составных задач. 

 

Задача, условие, 

вопрос. 

 Регулятивные:  

выбирать средства для открытия нового знания, 

фиксировать результат своей учебной деятельности. 

Познавательные: 

 определять способ решения составной задачи 

Коммуникативные:  

комментировать решение составной задачи разными 

способами в рамках учебного диалога. 

Личностные: 

 проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 
Текущий, 

фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

36 Контрольная 

работа по теме 

Проверить знание 

изученных правил, 

  Регулятивные:   Текущий 

контроль. 



«Сложение и 

вычитание в 

пределах 100» 

способов вычислений и 

их проверки, умение 

решать задачи на 

знание зависимости 

между 

величинами цена, 

количество, стоимость, 

умение обозначать 

имена 

геометрических фигур 

буквами латинского 

алфавита. 

выполнять учебное действие по плану. 

Познавательные: 

 использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического 

выражения. 

Личностные: 

уметь оценивать выполненную  работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Работа над 

ошибками. 

Проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе. 

  Регулятивные:  

исправить ошибки, допущенные в работе. 

Познавательные: 

 использовать  знания в практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического 

выражения. 

Личностные: 

уметь оценивать выполненную  работу. 

 

Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Таблица 

  

умножения  в  пределах 100 (42 ч) 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чётные и нечётные 

числа. 

 

 

 Познакомить с 

чётными и нечётными 

числами. 

Решать задачи. 

 

Чётные и 

нечётные числа. 

 Регулятивные:  

исследовать ситуации, требующие сравнения. 

Познавательные:  

выявлять причину ошибки и контролировать её, 

оценивать свою работу. 

Коммуникативные: 

 формулировать понятные высказывания. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39-40 Умножение числа 

3. Деление на 3. 

Раскрыть 

закономерности 

составления новых 

Значение 

произведения, 

результат 

 Познавательные: 

определять взаимосвязь между действием сложения и 

действием умножения при вычислении 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 



табличных случаев 

умножения числа 3 и 

деления на 3. 

действия 

умножения, 

умножение. 

 

арифметического выражения и обосновывать своё 

суждение; 

Регулятивные: 

выполнять учебное задание в соответствии с 

правилом. 

Коммуникативные: 

выполнять учебные задания в паре; формулировать 

высказывания, используя математические .термины. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-42 Умножение суммы 

на число. 

Познакомить учащихся 

с различными 

способами умножения 

суммы двух слагаемых 

на число, закрепить 

знание табличных 

случаев умножения и 

деления на 2 и на 3. 

 

Сумма, 

умножение, 

компоненты 

умножения. 

 Регулятивные:  

исследовать различные случаи умножения суммы на 

число, делать вывод. 

Познавательные:  

определять способы умножения суммы на число и 

обосновывать их выбор;  формулировать понятные 

для партнера высказывания. 

Коммуникативные: 

 строить монологическое высказывание. 

Личностные: 

 проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43-44 Умножение числа 

4. Деление на 4 

Познакомиться с 

новыми табличными 

случаями умножения 

числа 4 и деления на 4. 

Находить результаты 

вычислений, оперируя с 

отвлечёнными 

данными. 

 

Умножение, 

компоненты 

умножения. 

 Регулятивные: 

 использовать таблицы для представления результатов 

выполнения поискового и творческого задания. 

Познавательные: 

 использовать действие деления при решении простой 

задачи и объяснять его конкретный смысл. 

Коммуникативные:  

выполнять учебные задания в рамках учебного 

диалога. 

Личностные: 

 проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Проверка 

умножения. 

Познакомить учащихся 

со способами проверки 

умножения, научить 

выполнять проверку 

действия при 

вычисления; 

повторить табличные 

случаи умножения и 

деления на 2, 3 и 4, 

соотношения между 

единицами длины, 

Значение 

произведения, 

результат 

действия 

умножения, 

умножение. 

 

 Регулятивные:  

пропедевтика алгоритма умножения двузначного 

числа на однозначное. 

Познавательные:  

определять способ действия проверки умножения 

Коммуникативные: 

 строить монологическое высказывание. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 



совершенствовать 

умение решать задачи в 

3 действия. 

 

46-47 Умножение 

двузначного числа 

на однозначное. 

Познакомить учащихся 

с приёмом умножения 

двузначного числа 

на однозначное. 

 

Умножение, 

компоненты 

умножения. 

 Регулятивные: 

 выводить общие способы вне табличного умножения 

двузначного числа на однозначное. 

Познавательные: 

 работа в паре. 

Коммуникативные:  

использовать приёмы понимания собеседника без 

слов. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

48-50 Задачи на 

привидение к 

единице. 

Познакомить учащихся 

с новым типом задач на 

нахождение четвёртого 

пропорционального, 

научить решать задачи 

на приведение к 

единице; 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки, умение решать 

задачи в 2—3 действия. 

Табличные 

случаи 

умножения, 

единица 

измерения. 

 Регулятивные:  

фиксировать индивидуальное затруднение при 

построении нового способа действия, определять его 

место и причину, оценивать своё умение это делать. 

Познавательные:  

объяснять значение понятия «Приведение к единице». 

Коммуникативные:  

комментировать решение составной задачи. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-52 

 

 

 

 

 

 

 

Умножение числа 

5. Деление на 5. 

 

 

Как пользоваться   

таблицей умножения 

числа 5 при решении 

арифметических 

выражений и задач. 

Значение 

произведения, 

результат 

действия 

умножения, 

умножение. 

 

 Познавательные: 

 определять взаимосвязь между действием сложения 

и действием умножения при вычислении 

арифметического выражения и обосновывать своё 

суждение; 

Регулятивные: 

выполнять учебное задание в соответствии с 

правилом. 

Коммуникативные: 

выполнять учебные задания в паре; формулировать 

высказывания, используя математические термины. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению темы и желание 

применить приобретённые знания и умения. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 Контрольная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление 2,3,4,5» 

Проверить знание 

изученных правил, 

способов вычислений и 

их проверки, умение 

решать задачи на 

приведение к единице. 

  Регулятивные:  

выполнять учебное действие по плану. 

Познавательные: 

 Текущий 

контроль. 

 

 

 

 



 использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического 

выражения. 

Личностные: 

уметь оценивать выполненную  работу. 

 

 

 

 

 

54 Работа над 

ошибками. 

Проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе. 

  Регулятивные:  

исправить ошибки, допущенные в работе. 

Познавательные: 

 использовать  знания в практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического 

выражения. 

Личностные: 

уметь оценивать выполненную  работу. 

 

Работа над 

ошибками. 

 

 

 

55-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умножение числа 

6. Деление на 6 

 

 

 

 

 

 

Как пользоваться   

таблицей умножения 

числа 6 при решении 

арифметических 

выражений и задач. 

Значение 

произведения, 

результат 

действия 

умножения, 

умножение 

множитель, 

произведение 

чисел. 

 Познавательные: 

определять компоненты и результат действия 

умножения; определять взаимосвязь между 

действием сложения и действием умножения при 

вычислении арифметического выражения и 

обосновывать своё суждение; применять 

приобретённые умения при решении 

арифметического выражения и задач на умножение. 

Регулятивные: 

выполнять учебное задание в соответствии с 

правилом. 

Коммуникативные: 

выполнять учебные задания в паре; формулировать 

высказывания, используя математические термины. 

Личностные: 

 проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57-58 Проверка деления. Использовать 

различные способы 

проверки действия 

деление. 

Сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление. 

  Регулятивные:  

систематизировать свои достижения, представлять их. 

Познавательные: 

 выявлять свои проблемы. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 



  Коммуникативные:  

планировать способы их решения. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

 

 

 

 

 

59-62 Задачи на кратное 

сравнение. 

Познакомить с 

задачами на 

кратное сравнение, 

научиться их решать. 

 

Задача, кратное 

сравнение. 

 Регулятивные:  

формулировать цели, слушать и слышать, задавать 

вопросы на понимание и уточнение и оценивать своё 

умение это делать. 

Познавательные:  

объяснять значение понятия «кратное сравнение». 

Коммуникативные:  

комментировать, работая в паре, учебное задание с 

использованием математических терминов. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 
Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внетабличные 

случаи умножения. 

 

Повторить изученные 

случаи табличного 

умножения и деления, 

способы проверки 

действия деления, 

умножения суммы на 

число, приём 

умножения двузначного 

числа на однозначное, 

закрепить умение 

решать задачи на 

кратное сравнение. 

Умножение, 

деление, вне- 

табличные 

случаи 

умножения. 

 Регулятивные:  

выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

Познавательные:  

проявлять самостоятельность в учебной деятельности 

и оценивать своё умение это делать. 

Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые средства для 

представления результата своей деятельности. 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-67 Умножение числа 

7. Деление на 7. 

 

 

Раскрыть 

закономерности 

составления новых 

табличных случаев 

умножения числа 7 и 

деления на 7. 

Значение 

произведения, 

результат 

действия 

умножения, 

умножение 

множитель, 

произведение 

чисел. 

 Регулятивные: 

 решать задачи изученных видов, строить и исполнять 

вычислительные алгоритмы. 

Познавательные:  

выполнять учебное задание, используя удобный 

способ. 

Коммуникативные: 

 формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины. проявлять 

интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные: 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

68-70 Умножение числа 

8. Деление на 8 

Познакомить с 

умножением и 

делением числа 8. 

 

Значение 

произведения, 

результат 

действия 

умножения, 

умножение 

множитель, 

произведение 

чисел. 

 

 Регулятивные: 

. различать образец, понимать назначение, 

 использовать на разных этапах урока. 

Познавательные:. 

оценивать своё умение это делать. 

Коммуникативные:  

работа в группе. проявлять интерес к освоению новых 

знаний и способов действий; положительное 

отношение к предмету математики. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71-72 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Обозначать 

параллелепипед 

латинскими буквами, 

ознакомить учащихся с 

понятием площади 

фигур. 

Параллелепипед, 

рёбра, вершины, 

грани. 

 Регулятивные: 

 располагать модель параллелепипеда в пространстве. 

Познавательные: 

преобразовывать параллелепипед , дорисовывать 

недостающие элементы. 

Коммуникативные: 

 формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога. 

Личностные: 

 соблюдать правила безопасной работы с чертёжными 

и измерительными инструментами. 

 

Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

73-74 Площади фигур. Находить площадь 

 фигур разными 

мерками. 

Площадь фигур.  Регулятивные: 

.находить равновеликие плоские фигуры. 

Познавательные: 

 использовать различные мерки. 

Коммуникативные:. 

работать в паре при решении задач на поиск 

закономерностей. проявлять интерес к освоению 

новых знаний и способов действий; положительное 

отношение к предмету математики. 

Личностные: 

соблюдать правила безопасной работы с чертёжными 

и измерительными инструментами. 

 Текущий, 

фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75-76 Умножение числа 

9. Деление на 9. 

Познакомить с 

умножением и 

делением числа 9. 

 

Значение 

произведения, 

результат 

действия 

умножения, 

умножение 

множитель, 

 Регулятивные:. 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

Познавательные:. 

составлять таблицу умножения числа  9 и деления на 

9. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речь для представления 

 Текущий, 

фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 



произведение 

чисел. 

 

результата. 

Личностные: 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

умножения в 

пределах 100. 

 

 

Отрабатывать 

табличные случаи 

умножения. 

Умножение, 

компоненты 

умножения. 

 Регулятивные: 

 использование критериев для обоснования своего 

суждения. 

Познавательные: 

замена множителя суммой слагаемых. 

Коммуникативные:  

адекватно использовать речь для представления 

результата. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 

Текущий, 

фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

78 Контрольная 

работа по теме 

«Таблица 

умножения в 

пределах 100» 

Проверить знание 

изученных правил, 

способов вычислений и 

их проверки, умение 

решать задачи в два 

действия. 

  Регулятивные:  

выполнять учебное действие по плану. 

Познавательные: 

 использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического 

выражения. 

Личностные: 

уметь оценивать выполненную  работу. 

 

Текущий 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 Работа над 

ошибками. 

Проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе. 

  Регулятивные:  

исправить ошибки, допущенные в работе. 

Познавательные: 

 использовать  знания в практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического 

выражения. 

 

Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные: 

уметь оценивать выполненную  работу. 

    

Внетабличные 

  

случаи   умножения  и   деления  ( 10 ч ) 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

Деление суммы на 

число . 

 

Ознакомление 

учащихся с 

различными способами 

деления суммы на 

число. 

Деление, 

компоненты 

деления, сумма. 

 Регулятивные: 

 моделирование и преобразование моделей  разных 

типов. 

Познавательные:  

использование 2-х способов деления суммы на число. 

Коммуникативные:  

формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины. проявлять 

интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Личностные: 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81-82 Вычисления вида 

48:2 

Познакомить учащихся 

с приёмом деления 

двузначного числа на 

однозначное вида 48 : 

2, продолжить работу 

по закреплению знаний 

таблицы умножения и 

деления. 

 

Деление, 

компоненты 

деления, 

умножение, 

компоненты 

умножения. 

 Регулятивные:  

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

Познавательные:  

выполнять вычисления. 

Коммуникативные:  

прогнозировать результат вычисления. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

83-84 Вычисления вида 

57:3 

Ознакомить учащихся с 

новым приёмом 

деления двузначного 

числа на однозначное. 

Деление, 

компоненты 

деления, 

умножение, 

компоненты 

умножения. 

 Регулятивные:  

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Познавательные: 

 выполнять вычисления. 

Коммуникативные:  

комментировать, работая в паре, учебное задание с 

использованием математических терминов. 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 

Текущий, 

фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

85 Метод подбора. Познакомить с приёмом Деление,  Регулятивные:  Текущий, 



Деление 

двузначного числа 

на двузначное. 

подбора цифры 

частного при делении 

двузначного числа на 

двузначное; закрепить 

знание табличных 

случаев умножения и 

деления; 

повторить алгоритм 

вычисления периметра 

прямоугольника. 

компоненты 

деления. 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Познавательные: 

использовать метод подбора цифры частного при 

делении 

Коммуникативные: 

научить работе в парах. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

изученного 

материала. 

 

 

 

 

Проверить знания 

учащихся по теме. 

Умножение, 

деление, 

компоненты 

умножения и 

деления. 

 Регулятивные: 

Выполнять учебное задание в соответствии с 

правилом; 

Познавательные:  

Использовать приобретённые знания при 

расшифровке известного выражения; 

Коммуникативные: 

Комментировать, работая в паре, учебное задание с 

использованием математических терминов. проявлять 

интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Личностные: 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 

Текущий, 

фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 Контрольная 

работа по теме 

«Внетабличные 

случаи умножения 

и деления» 

Проверить знание 

изученных правил, 

способов вычислений и 

их проверки, умение 

решать задачи в два 

действия. 

  Регулятивные:  

выполнять учебное действие по плану. 

Познавательные: 

 использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического 

выражения. 

Личностные: 

 уметь оценивать выполненную  работу. 

 

Текущий 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 Работа над 

ошибками. 

Проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе. 

 

 

 

 

 Регулятивные:  

исправить ошибки, допущенные в работе. 

 Работа над 

ошибками. 

 

 



 

 

 

 

Познавательные: 

 использовать  знания в практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического 

выражения. 

Личностные: 

уметь оценивать выполненную  работу. 

 

 

 

 

 

 

    

Сложение 

 

и 

 

  вычитание в пределах 1000 ( 24 ч ) 

 

 

90 Счёт сотнями. Познакомить учащихся 

с новой счётной 

единицей-сотней, 

научить считать 

сотнями, вести как 

прямой, так 

и обратный счёт. 

 

 Сотня. 

 

 

 

 

 Регулятивные: 

исследовать ситуации, требующие перехода к счёту 

сотнями. 

Познавательные: 

сравнение разрядных единиц 

Коммуникативные:  

формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога. проявлять интерес к освоению 

новых знаний и способов действий; положительное 

отношение к предмету математики. 

Личностные: 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 
Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 Названия круглых 

сотен. 

Познакомить с 

названиями круглых 

сотен. 

Сотня.  Регулятивные: 

устанавливать соотношения между единицами 

измерения длины, преобразовывать их. 

Познавательные: 

определять арифметическое выражение, 

обосновывать своё суждение. 

Коммуникативные:  

комментировать, работая в паре, учебное задание с 

использованием математических терминов. проявлять 

интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Личностные: 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 Образование чисел 

от 100 до 1000. 

Познакомить учащихся 

с образованием чисел 

Разрядные 

единицы, сотня, 

десяток. 

 Регулятивные: 

строить, называть, сравнивать, упорядочивать числа 

от 100 до 1000. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 



от 100 до 1000 из сотен, 

десятков и единиц, 

названиями этих чисел. 

Познавательные: 

Составлять  числа от 100 до 1000. 

Коммуникативные:  

комментировать, работая в паре, учебное задание с 

использованием математических терминов. проявлять 

интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к предмету 

математики. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 

 

 

93-94 Трёхзначные числа. Ввести понятие 

трёхзначного числа, 

научить учащихся 

читать и записывать 

трёхзначные числа. 

 

Трёхзначные 

числа. 

 Регулятивные: 

моделировать сложение и вычитание трёхзначных 

чисел. 

Познавательные: 

принцип записи трехзначного числа 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции своего действия. 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

Личностные: 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 Задачи на 

сравнение. 

Познакомить учащихся 

с новым типом задач на 

нахождение четвёртого 

пропорционального, 

решаемых методом 

сравнения, научить 

решать эти задачи. 

Задача, условие, 

вопрос. 

 Регулятивные: 

решать составные задачи, сравнивать условия 

различных задач и их решения, выявлять сходство и 

различие. 

Познавательные: 

составление и решение взаимообратных задач 

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути ее достижения. 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96-99 Устные приёмы 

сложения и 

вычитания. 

Ознакомить с 

приёмами сложения и 

вычитания вида 520 + 

400, 520 + 40, 370 − 

200, 370 − 20, 70 + 50, 

Сложение, 

компоненты 

сложения, 

вычитания, 

компоненты 

  Регулятивные: 

исследовать ситуации, требующиеперехода к счёту 

сотнями. 

Познавательные: 

определять порядок действий при вычислении 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 



140 − 60, 430 + 250, 370 

− 140, 430 + 80. 

вычитания. выражения и обосновывать своё мнение; 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, используя 

математические термины. проявлять интерес к 

освоению новых знаний и способов действий; 

положительное отношение к предмету математики. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100-

101 

Единицы площади. Познакомить учащихся 

с единицами площади 

— 

квадратным 

сантиметром, 

квадратным 

дециметром и 

квадратным метром, их 

обозначениями . 

 

Площадь.  Регулятивные: 

устанавливать соотношения  между общепринятыми 

единицами площади, преобразовывать, сравнивать 

единицы площади, разрешать житейские ситуации, 

требующие умения находить значение  площади. 

Познавательные: 

измерение площади фигур 

Коммуникативные: 

формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога. 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

Личностные: 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102-

103 

Площадь 

прямоугольника. 

Познакомить с 

правилами вычисления 

площади 

прямоугольника. 

Прямоугольник, 

площадь 

 Регулятивные: 

устанавливать соотношения  между общепринятыми 

единицами площади, преобразовывать, сравнивать 

единицы площади, 

Познавательные: 

определять значение и смысл термина «периметр 

многоугольника» 

Коммуникативные: 

разрешать житейские ситуации, требующие умения 

находить значение  площади. 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 Контрольная 

работа по теме 

«Сложение  

Проверить знание 

изученных правил, 

способов вычислений и 

  Регулятивные:   Текущий 

контроль. 

 



вычитание в 

пределах 1000» 

их проверки, умение 

решать задачи на 

сравнение. 

выполнять учебное действие по плану. 

Познавательные: 

 использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического 

выражения. 

Личностные: 

уметь оценивать выполненную  работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 Работа над 

ошибками. 

Проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе. 

  Регулятивные:  

исправить ошибки, допущенные в работе. 

Познавательные: 

 использовать  знания в практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического 

выражения. 

Личностные: 

уметь оценивать выполненную  работу. 

 

Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 Деление с 

остатком. 

 Познакомить учащихся 

с алгоритмом деления с 

остатком, научить 

использовать его при 

вычислениях. 

 

Деление с 

остатком, 

компоненты 

деления. 

 Регулятивные: 

моделировать деление с остатком с помощью 

схематических рисунков, выявлять свойства деления с 

остатком, строить алгоритм деления с остатком. 

Познавательные: 

выбор знака арифметического действия 

Коммуникативные: 

слушать собеседника 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107- Километр. Познакомить с новой Единицы  Регулятивные:  Текущий, 



108 единицей длины —

километром 

измерения, 

километр. 

выводить общее правило перехода к большим меркам 

и перехода к меньшим меркам, применять это 

правило для преобразования единиц длины. 

Познавательные: 

сравнение именованных чисел 

Коммуникативные: 

выполнять взаимопроверку и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

Личностные: 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109-

111 

Письменные 

приёмы сложения и 

вычитания. 

Познакомить учащихся 

с алгоритмом сложения 

и вычитания 

трёхзначных чисел без 

перехода через десяток. 

Сложение, 

компоненты 

сложения, 

вычитание, 

компоненты 

вычитания. 

 Регулятивные:. 

пошагово контролировать выполняемое действие, при 

необходимости выявлять причину, корректировать её. 

Познавательные: 

использовать алгоритм сложения и вычитания  . 

Коммуникативные: 

 адекватно взаимодействовать в учебном диалоге 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Личностные: 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

« Письменная 

нумерация в 

пределах 1000 » 

Установить степень 

освоения темы. 

 

Умножение, 

деление, 

единицы 

измерения, 

задачи в два- три 

действия. 

 Регулятивные:. 

пошагово контролировать выполняемое действие, при 

необходимости выявлять причину, корректировать её. 

Познавательные: 

использовать алгоритм сложения и вычитания  . 

Коммуникативные: 

 адекватно взаимодействовать в учебном диалоге и 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 
Текущий 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 Работа над 

ошибками. 

Работа над 

допущенными 

ошибками. 

  Регулятивные:. 

выявлять причину допущенных ошибок, 

корректировать её. 

Познавательные: 

 Работ над 

ошибками. 

 

 



использовать алгоритм сложения и вычитания  . 

Коммуникативные: 

 адекватно взаимодействовать в учебном диалоге и 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

Личностные: 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Умножение 

 

и 

 

деление в пределах 1000 ( 15 ч ) 

 
 

114-

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умножение 

круглых сотен. 

 

 

Познакомить с 

умножением круглых 

сотен. 

Нумерация 

чисел в пределах 

100. 

 Регулятивные: 

повторить нумерацию чисел в пределах 1000 

Познавательные: 

моделировать вычислительные приемы 

Коммуникативные: 

согласовывать позиции и находить общее решение 

при работе в паре. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 

Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

116-

118 

Деление круглых 

сотен. 

Познакомить с 

делением круглых 

сотен. 

Нумерация 

чисел в пределах 

100. 

 Познавательные: 

определять круглые числа и обосновывать своё 

мнение; 

использовать историческое название круглых чисел. 

Регулятивные: выполнять учебное задание, 

используя правило. 

Коммуникативные: 

 формулировать корректные высказывания в рамках 

учебного диалога.   

Личностные: 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119-

122 

Грамм. Познакомить с 

единицей 

массы — граммом. 

 

Единицы 

измерения. 

 Регулятивные: 

выявлять общий принцип измерения величин, 

использовать его для измерения массы. 

Познавательные: 

упорядочивать предметы по массе. 

Коммуникативные: 

научиться слушать собеседника. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 



предмету математики.  

123-

125 

Умножение на 

однозначное число. 

Показать новую запись 

умножения в столбик. 

Рассмотреть случай 

письменного 

умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное с одним 

переходом через разряд. 

Ознакомить с двумя 

способами письменного 

 умножения. 

 

Умножение, 

компоненты 

умножения. 

   Регулятивные: 

строить и применять алгоритмы умножения 

многозначного числа на однозначное. 

Познавательные: 

выполнять учебное задание используя алгоритм 

Коммуникативные: 

формулировать понятные высказывания. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

126-

128 

Деление на 

однозначное число. 

Познакомиться с 

алгоритмом 

письменного деления 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

Отработать способ 

проверки деления 

умножением. 

 

Деление, 

компоненты 

деления. 

 Регулятивные: 

моделировать способы деления на однозначное число 

Познавательные: 

отбирать необходимые источники информации 

Коммуникативные: 

 формулировать понятные высказывания, используя 

математические термины. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

    

Повторение 

  

( 8 ч ) 

  

129 Повторение. Повторить алгоритм 

письменного деления 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

Отработать способ 

проверки деления 

умножением. 

 

  Регулятивные: 

повторить способы деления на однозначное число. 

Познавательные: 

отработать ране изученный материал. 

Коммуникативные: 

 формулировать понятные высказывания, используя 

математические термины. 

Личностные: 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

130 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Проверить знание 

изученных правил, 

способов вычислений и 

их проверки, умение 

решать задачи. 

  Регулятивные:  

выполнять учебное действие по плану. 

Познавательные: 

 использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

Коммуникативные:  

 Итоговый 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 



комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического 

выражения. 

Личностные: 

уметь оценивать выполненную  работу. 

 

131 Работа над 

ошибками. 

Проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе. 

  Регулятивные:  

исправить ошибки, допущенные в работе. 

Познавательные: 

 использовать  знания в практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического 

выражения. 

Личностные: 

уметь оценивать выполненную  работу. 

 

Работа над 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

132-

134 

Повторение. 

Устные и 

письменные 

приемы сложения и 

вычитания в 

пределах 1000. 

Проверить знания по 

теме. 

Деление, 

компоненты 

деления. 

 Регулятивные: 

повторить  способы деления на однозначное число 

Познавательные: 

отбирать необходимые источники информации 

Коммуникативные: 

 формулировать понятные высказывания, используя 

математические термины. 

Личностные: 

 проявлять интерес к освоению новых знаний и 

способов действий; положительное отношение к 

предмету математики. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

135 

 

 

 

 

 

 

Повторение . 

Письменные 

приемы умножения 

и деления. 

. 

Отработать способ 

умножения и деления  

трехзначного числа на 

однозначное. 

 

 

  Регулятивные: 

повторить  способы умножения и деления на 

однозначное число с помощью схем 

Познавательные: 

использовать приобретённые знания при 

расшифровке известного выражения; 

Коммуникативные: 

согласовывать позиции и находить общее решение 

при работе в паре. 

Личностные: 

уметь оценивать выполненную  работу 

одноклассника. 

 Текущий, 

фронтальный 

устный опрос. 

 

136  Математическая 

игра «По океану 

математики». 

Закрепить ране 

изученный материал. 

Математическая 

игра. 

 Регулятивные: 

повторить  способы умножения и деления на 

однозначное число с помощью схем 

 Игра «По 

океану 

математики». 



Познавательные: 

использовать приобретённые знания при 

расшифровке известного выражения; 

Коммуникативные: 

согласовывать позиции и находить общее решение 

при работе в группах. 

Личностные: проявлять интерес к математическим 

играм. 

 
 

 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МАТЕМАТИКА  4 КЛАСС (136 часов) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся, форма работы  

 

Планируемые результаты 

 

Форма контроля. 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность учащихся 

Освоение 

предметных 

знаний 

(базовые 

термины и 

понятия) 

  

Универсальные учебные действия  (УУД): 

познавательные, регулятивные, коммуникативные, 

личностные  

 

  

     

 

Повторение ( 16 ч ) 

1 Натуральный ряд. 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.  

Сложение, 

вычитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слагаемые, 

Сумма. 

Уменьшаемое 

вычитаемое, 

разность. 

Умножение, 

деление. 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательные:   
работать с информацией, 

заданной в форме схемы. 

Регулятивные: 

 проверять правильность 

выполнения арифметических 

действий, используя другой 

прием вычисления в зависимость 

между компонентами и 

результатом действия; 

планировать будущую 

деятельность.  

Коммуникативные:  
понимать  необходимость 

координации совместных 

действий при выполнении 

учебных и творческих задач. 

Личностные:  
формировать мотивацию учебной 

деятельности; осознание 

необходимости изучения 

математики. 

 

  

Текущий, фронтальный, 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Устные приемы 

сложения и 

вычитания. 

 Познавательные:  
сравнивать числовые выражения 

и их значения; составлять и 

записывать примеры на сложение 

и вычитание трехзначных чисел 

по рисунку. 

 Математический 

диктант. 

 

3 Устные приёмы 

умножения и 

деления 

 Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 



4 Письменные 

приёмы сложения 

и вычитания 

 Регулятивные:  
уметь выполнять задание в 

соответствии с указанием 

учебника; помнить и удерживать 

в памяти правило сложения и 

вычитания трехзначных чисел; 

оценивать свою деятельность на 

уроке.  

Коммуникативные: 

 уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, 

давать пояснения к действиям 

при решении задач. 

Личностные: 

 знать алгоритм письменного 

умножения трёхзначного числа 

на однозначное;  

уметь пользоваться изученной 

математической терминологией, 

решать текстовые задачи, 

выполнять приёмы письменного 

умножения. 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Действия с 

трехзначными 

числами 

Уметь пользоваться 

изученной математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять письменные 

вычисления  

 Познавательные:  
сравнивать числовые выражения 

и их значения; составлять и 

записывать примеры на сложение 

и вычитание трехзначных чисел 

по рисунку.  

Регулятивные: 

выполнять задание в 

соответствии с указанием 

учебника; оценивать свою 

деятельность на уроке.  

Коммуникативные: 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Личностные: 

 формировать мотивацию 

учебной деятельности. 

 Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

6-8 Приём 

письменного 

умножения 

однозначных 

чисел на 

трёхзначные. 

 

 

 

 

9 Деление вида 872 : 

4; 

Читать, записывать и 

сравнивать числовые 

выражения. Устанавливать 

порядок выполнения действий 

в числовых выражениях, 

находить их значения. 

Записывать решение 

текстовой задачи числовым 

выражением. 

Числовое 

выражение, 

порядок 

действия. 

 

 

 

 Познавательные:  

сравнивать числовые выражения 

и их значения; составлять и 

записывать примеры на 

умножение и деление 

трехзначных чисел . 

 Регулятивные: 

 уметь выполнять задание в 

соответствии с указанием 

учебника; помнить и удерживать 

в памяти правило деления и 

умножения трехзначных чисел; 

оценивать свою деятельность на 

уроке.  

Коммуникативные: 

 уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Личностные:  
формировать мотивацию учебной 

деятельности, осознание 

необходимости изучения 

математики. 

 Самоконтроль. 

 

10 Деление вида 

612:3 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Числовые 

выражения. 

Порядок действий. 

 Познавательные:  
составлять числовые выражения 

по их словесному описанию или 

тексту  задачи; сравнивать 

 Самостоятельная работа. 

 

 

 



числовые выражения и их 

значения; находить разные 

способы решения задачи.  

Регулятивные:  
контролировать ход и результаты 

решения задачи; выполнять 

проверку вычислений, 

осуществлять взаимопроверку и 

самоконтроль.  

Коммуникативные:  
давать пояснения к действиям 

при решении задачи. 

Личностные:  
формировать мотивации учебной 

деятельности, осознание 

необходимости изучения 

математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Диагонали 

прямоуголь-ника, 

их свойства. 

Проводить диагонали 

многоугольника, 

характеризовать свойства 

диагоналей прямоугольника, 

квадрата .  Исследовать 

фигуру, выявлять свойства её 

элементов. Закрепить ране 

изученный материал. 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление учащихся со 

способами вычитания числа 

из суммы, решать задачи на 

вычитание и сложение и 

записывать их выражением. 

 

Диагональ 

многоуголь-

ников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

действий, 

выражения со 

скобками. 

 

 Познавательные: 
осуществлять классификацию, 

исследовать фигуру, выявлять 

свойства её элементов; 

высказывать суждения и 

обосновывать или опровергать их 

; составлять числовые выражения 

по их словесному описанию или 

по тексту задачи; находить 

числовые закономерности.  

 Регулятивные: 

 выполнять проверку 

вычислений; прогнозировать 

ответ  на основе анализа чертежа; 

выделять критерии правильности 

выполнения задания.  

Коммуникативные: 
сотрудничать при выполнении 

практико-исследовательских 

заданий.   

Личностные:  
формировать мотивацию учебной 

деятельности, осознание 

необходимости изучения 

математики. 

 

 
Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Диагонали 

квадрата . 

  

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Закрепление по 

теме: «Числа от 1 

до 1000» 

 Регулятивные: 

 сравнивать разные способы 

вычислений; проявлять терпение 

в учебной деятельности, работать 

в группах и оценивать своё 

умение это делать. 

Познавательные:  

выбирать наиболее 

рациональный способ; отличать 

геометрические фигуры и 

обосновывать свое мнение. 

Коммуникативные:  

комментировать, работая в паре, 

действия письменного сложения 

чисел в пределах 100, используя 

математические термины; 

учитывать разные мнения в 

рамках учебного диалога. 

Личностные:  
формировать основы мотивации 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения. 

 

. 

 

 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок действий 

в выражениях со 

скобками. 

 

 Регулятивные:  

исследовать разные способы 

записи, обобщить их, 

обдумывать ситуацию при 

возникновении затруднения и 

оценивать своё умение это 

делать. 

Познавательные: 

 сравнивать различные способы 

вычитания, определять разные 

способы вычисления. 

Коммуникативные:  

учитывать разные мнения и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные:  

формулировать собственное 

мнение и строить свою позицию. 

 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Приёмы рациональных вычислений (35 ч) 

17-18 Группировка 

слагаемых 
Знакомство с приемами 

рационального выполнения 

действия сложения. 

Слагаемые, 

сумма. 

 Познавательные :  
проводить сравнение по одному 

или нескольким признакам и на 

этой основе делать выводы. 

Регулятивные :  
развить умение ставить 

учебные задачи на основе 

соотнесения известного и 

неизвестного. 

Коммуникативные : 

строить высказывания, 

аргументировано доказывать 

свою точку зрения. 

Личностные:   

формировать навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

 Текущий, фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

19-20 Округление 

слагаемых 
Вычисление значения 

выражения удобным 

способом с объяснением. 

Решение задач. 

Компоненты 

сложения, 

результат 

сложения. 

  

Текущий, фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

21 Контрольная 

работа по теме 

«Группировка 

слагаемых» 

Выполнение самостоятельной 

работы. 

  Регулятивные:  

обосновывать правильность 

выполненного действия с 

помощью обращения к общему 

правилу. 

Познавательные: 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать высказывания, 

используя математические 

термины. 

Личностные:  

формировать самооценку на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

 

 

Тематический контроль. 

 

 

 

 

 

22 Работа над 

ошибками. 

Проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе. 

  Регулятивные:  

исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

Познавательные: 

 использовать  знания в 

практической деятельности. 

Коммуникативные: 

 комментировать учебное 

действие, используя разные 

варианты представления 

 
Работа над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



арифметического выражения. 

Личностные:  
уметь оценивать выполненную  

работу. 

23 Умножение Ознакомить с новым 

материалом. 

Компоненты 

умножения, 

результат 

умножения 

 Познавательные :  
выделять из содержания урока 

известные знания и умения, 

определять круг неизвестного 

по изученным темам; 

проводить несложные 

обобщения . 

Регулятивные :  

выполнять самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности на уроке . 

Коммуникативные :  
строить устные высказывания в 

соответствии с учебной 

ситуацией. 

Личностные:  

развить навык сотрудничества 

со сверстниками, с учителем. 

 

 Текущий, 

 чисел на 10 и на 

100. 

 

 

 фронтальный устный 

опрос. 

 

 

24-25 Умножение числа 

на произведение . 

Ознакомление с тремя 

способами умножения. 
  . 

 

26 Окружность и 

круг. 
Распознавать на чертеже 

окружность и круг, называть 

и показывать их элементы 

(центр, радиус, диаметр), 

характеризовать свойства 

этих фигур. 

Центр, радиус, 

диаметр 

 Познавательные: 

 составлять схематический 

чертеж к задаче; пользоваться 

чертёжными инструментами. 

 Регулятивные:   
выполнять проверку 

вычислений; прогнозировать 

ответ задачи на основе анализа 

её условия, осуществлять 

самоконтроль.  

Коммуникативные:  
задавать вопросы, участвовать в 

диалоге. 

Личностные: 

 развивать навык 

сотрудничества со 

сверстниками, с учителем. 

 

 

Текущий, фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28 Среднее    

арифметичес-кое 

нескольких 

слагаемых. 

 Находить среднее 

арифметическое нескольких 

слагаемых. 

Копировать 

(преобразовывать) 

изображение фигуры на 

клеточной бумаге. Развивать 

умение выполнять 

письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Среднее 

арифметичес-кое 

нескольких 

слагаемых. 

 

 Регулятивные :  
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 

Коммуникативные :  
 определять и высказывать 

самые простые общие для всех 

людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве 

Познавательные:  

определять взаимосвязь между 

действием сложения и 

действием умножения при 

вычислении арифметического 

выражения и обосновывать 

своё суждение;  

Личностные: 

формировать основы 

мотивации учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, понимать 

необходимость  расширения 

 Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-30 Умножение 

двузначного числа 

на круглые 

десятки.    

Выполнять умножение 

двузначных чисел на круглые 

десятки в пределах 1000. 

 

Значение 

произведения, 

результат 

действия 

умножения, 

умножение.  

  

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 



знаний. 

 

31-33 Скорость. Время. 

Расстояние. 

Моделировать и решать 

задачи на движение в одно 

действие, используя 

схематический рисунок, 

таблицу или диаграмму. 

Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для 

решения 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). 

Научить строить диаграмму 

(схему, таблицу). 

Находить зависимость между 

скоростью, временем и 

расстоянием. 

Задачи, 

обратные задачи, 

зависимость 

между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием. 

 Познавательные:  
моделировать задачи на 

движение в одно действие, 

используя схематический 

рисунок или таблицу; 

объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для 

решения задачи; дополнять 

условие задачи недостающими 

данными или вопросом; 

самостоятельно планировать и 

осуществлять небольшую 

исследовательскую работу.  

Регулятивные:  

выполнять действия 

самоконтроля при 

вычислениях; планировать 

действия при выполнении 

практического задания по 

измерению  площади фигуры, 

осуществлять самоконтроль.  

Коммуникативные:  

задавать вопросы, участвовать в 

диалоге.. 

Личностные:  

формировать основы 

мотивации учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, понимать 

необходимость расширения 

знаний. 

 

 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34-35 Умножение 

двузначного числа 

на двузначное     

(письменные      

вычисления). 

Выполнять письменно 

умножение двузначного числа 

на двузначное. 

Работать в паре при решении 

логических задач на поиск 

закономерностей.  

Умножение, 

компоненты 

умножения. 

 Познавательные:  
объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для 

решения задачи; заполнять 

таблицу в соответствии с 

заданным правилом, находить и 

объяснять закономерности.  

Регулятивные:  
оценивать результат учебной 

работы; работать по заданному 

алгоритму, образцу, данному в 

учебнике; осуществлять 

взаимопроверку. 

 Коммуникативные:  

участвовать в диалоге слушать 

и понимать других.  

Личностные:  

участвовать в самостоятельно 

созданных ситуациях общения 

и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

   

 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Контрольная 

работа  по теме 

«Приемы 

рациональных 

вычислений »  

Уметь пользоваться 

изученной математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять письменные 

\  Познавательные :  
выделять из содержания работы 

известные знания и умения, 

определять круг неизвестного 

по изученным темам.  

Регулятивные:  

  

 

 

Тематическая 

контрольная работа. 

 

 

 

 



вычисления. контролировать свои действия 

и соотносить их с 

поставленными целями. 

Коммуникативные: 

 конструировать свои действия. 

Личностные:  

формировать основы 

мотивации учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, понимать 

необходимость расширения 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Работа над 

ошибками.  

Проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе. 

  Регулятивные:  

исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

Познавательные: 

 использовать  знания в 

практической деятельности. 

Коммуникативные: 
комментировать учебное 

действие, используя разные 

варианты представления 

арифметического выражения. 

Личностные:  
уметь оценивать выполненную  

работу. 

 

Работа над ошибками. 

 

 

38-39 Виды    

треугольников. 

Классифицировать 

треугольники на 

равнобедренные и 

разносторонние, 

остроугольные, 

прямоугольные и 

тупоугольные; различать 

равносторонние 

треугольники. 

Интерпретировать 

информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), 

формулировать выводы. 

Треугольники 

равнобедрен-

ные, 

разносторон-ние, 

остроуголь-ные, 

прямоуголь-

ныетупоугольны

е; равносторон-

ние 

треугольники. 

 Познавательные : 

отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

добывать новые знания; 

находить ответы в учебнике, 

использовать жизненный опыт 

и информацию, полученную на 

уроке.    

Регулятивные :  
определять и формулировать 

цель на уроке с помощью 

учителя; планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные :  
оформлять свои мысли в устной 

форме; слушать и понимать 

речь других; договариваться о 

правилах поведения и общения 

и следовать им. 

Личностные:  

участвовать в самостоятельно 

созданных ситуациях общения 

и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

 

 

Математический 

диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40-41 Деление круглых 

чисел на 10 и на 

100. 

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 (стоимость в рублях 

и копейках). 

Значение 

частного, 

результат 

действия 

деления, 

стоимость в 

рублях и 

копейках.  

 

 

 

 

 

 

 Познавательные: 

 ориентироваться в своей 

системе знаний.   

Регулятивные :  
овладевать  способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления; осваивать  

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Коммуникативные :  
слушать собеседника и вести 

диалог; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

Личностные:  

уметь анализировать 

результаты учебной 

деятельности, объяснять 

причины успеха или неудачи в 

своей учебе; в самостоятельно 

созданных ситуациях общения 

и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Деление   числа   

на   произведение . 

 

Сравнивать различные 

способы деления числа на 

произведение, выбирать 

наиболее удобный способ 

вычислений. Закреплять 

умение выполнять деление 

числа на произведение 

разными способами. 

Значение 

произведения и 

частного, 

результат 

действия 

умножения и 

деления. 

 

 Познавательные:  
устанавливать закономерности; 

анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

измерять стоимость в рублях и 

копейках; работать с 

информацией, заданной в 

разной форме.   

Регулятивные:  
работать по заданному 

алгоритму, образцу выполнения 

действий; прогнозировать ответ 

задачи на основе  анализа её 

условия; осуществлять 

самоконтроль. 

 Коммуникативные:  
стремиться к сотрудничеству; 

участвовать в диалоге. 

Личностные:  

анализировать результаты 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха или 

неудачи в своей учебе. 

 

 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Цилиндр. Находить в окружающей 

обстановке предметы 

цилиндрической формы. 

Конструировать модель 

цилиндра по его развёртке, 

исследовать и 

характеризовать свойства 

цилиндра. Работать в паре при 

Цилиндр, 

боковая 

поверхность и 

основания 

цилиндра. 

Развёртка 

цилиндра 

   Познавательные :  

делать выводы на основе 

обобщения   знаний. Учиться 

связно отвечать по плану. 

Регулятивные : 

учиться, совместно с учителем, 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. Составлять 

 Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 



решении задач на поиск 

закономерностей. Совместно 

оценивать результат работы . 

план решения проблемы. 

Коммуникативные :  
сотрудничать в совместном 

решении проблемы. 

Рассуждать. Правильно 

оформлять работу 

Личностные:  

уметь анализировать 

результаты учебной 

деятельности, объяснять 

причины успеха или неудачи в 

своей учебе. 

 

 

 

 

 

44-45 Задачи на 

нахождение 

неизвестного по 

двум суммам. 

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 

результат работы . 

Пропорцио-

нальные 

величины. 

 Регулятивные:  

формулировать цели, слушать и 

слышать, задавать вопросы на 

понимание и уточнение и 

оценивать своё умение это 

делать. 

Познавательные: 
объяснять значение понятия 

«задачи с пропорциональными 

величинами». 

Коммуникативные: 

 комментировать, работая в 

паре, учебное задание с 

использованием 

математических терминов. 

Личностные: 

проявлять интерес к освоению 

новых знаний и способов 

действий; положительное 

отношение к предмету 

математики. 

 

 

 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление круглых 

чисел на круглые 

десятки.  

 

 

 

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. Совместно 

оценивать результат работы 

Умножение, 

деление, вне- 

табличные 

случаи 

умножения, 

деление на 

круглые десятки 

 Познавательные:  
анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

измерять стоимость в рублях и 

копейках; работать с 

информацией, заданной в 

разной форме.  

Регулятивные:  
работать по заданному 

алгоритму, образцу выполнения 

действий; прогнозировать ответ 

задачи на основе анализа её 

условия.  

Коммуникативные: 

 стремиться к сотрудничеству; 

участвовать в диалоге; 

использовать речевые средства 

для представления результата 

своей деятельности. 

Личностные:  

понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни, умение 

пользоваться счётными 

приборами; умение 

анализировать результатами 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха или 

неуспеха в своей учебе. 

 

Диагностическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48-49 Деление на 

двузначное число 

(письменные 

вычисления).  

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 . 

Алгоритм 

письменного 

деления на 

двузначное 

число 

 Познавательные: 

 раскрывать значение понятий 

«деление круглых чисел на 

круглые десятки», «деление на 

двузначное число», «пробная 

цифра» и использовать их в 

активном словаре; определять 

порядок устного деления 

круглого числа на круглые 

десятки и обосновывать своё 

мнение; определять порядок 

письменного деления на 

двузначное число и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные:  
выполнять учебное задание, 

используя алгоритм; выполнять 

самопроверку и самооценку 

учебного задания. 

Коммуникативные: 

 комментировать выполнение 

задания в рамках учебного 

диалога. 

Личностные: 

 понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни.  

 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Контрольная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление круглых 

чисел» 

   Регулятивные:  

работать по заданному плану. 

Познавательные: 

 использовать  знания в 

практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное 

действие, используя разные 

варианты представления 

арифметического выражения. 

Личностные:  
уметь оценивать выполненную  

работу. 

 

Тематическая 

контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

51 Работа над 

ошибками.  
Проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе. 

  Регулятивные:  

исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

Познавательные: 

 использовать  знания в 

практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное 

действие, используя разные 

варианты представления 

арифметического выражения. 

Личностные: 

 уметь оценивать выполненную  

работу. 

 

Работа над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тысяча. Счёт тысячами. (14 ч) 

52-54 Тысяча. Счёт 

тысячами. 

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 

Тысяча, сотня, 

десяток и 

единица, 

миллион 

 Познавательные:  
моделировать ситуации, 

требующие умения считать 

тысячами; строить 

логическую цепь 

рассуждений. 

Регулятивные: 

 работать по заданному 

образцу в учебнике; 

 Текущий, фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 



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 

выполнять проверку 

вычислений. 

Коммуникативные: 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации. 

Личностные:  

уметь  анализировать 

результаты учебной 

деятельности, объяснять 

причины успеха или неудачи 

в своей учебе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55-56 Десяток тысяч. 

Счёт десятками 

тысяч.  

Моделировать ситуации, 

требующие умения считать 

десятками тысяч. 

Выполнять счёт десятками 

тысяч, как прямой, так и 

обратный. 

Выполнять сложение и 

вычитание десятков тысяч, 

основанные на знании 

нумерации. 

Образовывать числа, которые 

больше 1000, из сотен тысяч, 

десятков тысяч, 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. 

Тысяча, сотня, 

десяток и 

единица, 

миллион. 

 

 Познавательные: 

 раскрывать значение понятий 

«десяток тысяч», 

«пятизначное число» и 

использовать их в активном 

словаре; определять разряды 

пятизначного числа и 

обосновывать своё мнение; 

определять количество 

единиц, десятков, сотен, 

единиц тысяч в составе 

пятизначного числа и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные:  
выполнять взаимооценку 

учебного задания и оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Коммуникативные:  

формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога.. 

Личностные: 

 понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни, умение 

пользоваться счётными 

приборами; умение 

анализировать результаты 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе. 

 

Текущий, фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Сотня   тысяч.    

Счет   сотнями   

тысяч. Миллион 

Тысяча, сотня, 

десяток и 

единица, 

миллион. 

. 

 Познавательные:  
раскрывать значение понятий 

«сотня тысяч», 

«шестизначное число», 

«миллион» и использовать их 

в активном словаре; 

определять разряды 

шестизначного числа и 

обосновывать своё мнение; 

 определять количество 

единиц, десятков, сотен, 

единиц тысяч, десятков тысяч 

в составе шестизначного 

числа и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные : 

выполнять самопроверку и 

корректировку учебного 

задания. 

 Математический 

диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коммуникативные :  
формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога. 

Личностные:  

уметь анализировать 

результаты учебной 

деятельности, объяснять 

причины успеха или неудачи 

в своей учебе. 

 

 

58 Виды углов.  Классифицировать углы на 

острые, прямые и тупые. 

Использовать чертёжный 

треугольник для определения 

вида угла на чертеже. 

Интерпретировать 

информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), 

формулировать выводы. 

Углы острые, 

прямые и тупые. 

 

 Познавательные:  
 объяснять значение понятий 

«прямой угол», «острый 

угол», «тупой угол» и 

использовать их в активном 

словаре;  определять каждый 

вид угла  

и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные :   
выполнять учебное действие в 

соответствии с алгоритмом.  

Коммуникативные:   
 формулировать в рамках 

учебного диалога понятные 

высказывания, используя 

термины. Личностные: 

 понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни, умение 

пользоваться счётными 

приборами; умение 

анализировать результаты 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе. 

 

Текущий, фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Разряды и классы 

чисел. 

Называть разряды и классы 

многозначных чисел в 

пределах 1000000. 

 Сравнивать многозначные 

числа, опираясь на порядок 

следования чисел при счете. 

Читать и записывать 

многозначные числа в 

пределах 1000000, объясняя, 

что обозначает каждая цифра 

в их записи .Заменять 

многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выполнять приёмы сложения 

и вычитания многозначных 

чисел, основанные на знании 

нумерации . 

Таблица 

разрядов и 

классов. Класс 

единиц, класс 

тысяч и их 

состав. 

 Познавательные:  

раскрывать значение понятий 

«класс тысяч / второй класс», 

«класс единиц / первый 

класс», «разряд», «единицы 

тысяч», «десятки тысяч», 

«сотни тысяч» и использовать 

их в активном словаре; 

определять состав чисел в 

пределах 1 000 000 и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные :  
выполнять учебное действие, 

используя правило; 

выполнять самооценку 

учебного задания. 

Коммуникативные:  
комментировать выполнение 

задания в рамках учебного 

диалога.  

Личностные: 

 объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе. 

 

Текущий, фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Конус. Находить в окружающей 

обстановке предметы 

конической формы. 

Конструировать модель 

Конус, боковая 

поверхность, 

вершина и 

основание 

 Познавательные:  
раскрывать значение понятия 

«конус», «вершина», 

«основание», использовать их 

 Текущий, фронтальный и 

устный опрос, 

практическая работа. 

 



конуса по его развёртке. конуса. 

Развёртка 

конуса. 

 

в активном словаре; 

определять геометрическую  

фигуру:  конус и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные:   
 выполнять учебное действие 

в соответствии с целью.  

Коммуникативные: 

 формулировать в рамках  

учебного диалога понятные 

высказывания, используя 

термины.  

Личностные:  

уметь анализировать 

результаты учебной 

деятельности, объяснять 

причины успеха или неудачи 

в своей учебе. 

 

 

 

 

 

 

61-62 Миллиметр. Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

измерять длины отрезков в 

миллиметрах. 

Заменять крупные единицы 

длины мелкими  

Миллиметр.  Познавательные: 

 анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

измерять длины отрезков в 

миллиметрах; находить 

числовые закономерности. 

 Регулятивные:  
 выполнять проверку 

вычислений, контролировать 

результат измерения длины 

отрезка, осуществлять 

самоконтроль. 

 Коммуникативные:  
понимать необходимость  

координации совместных 

действий при выполнении 

учебных и творческих задач.  

Личностные: 

понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни, умение 

пользоваться счётными 

приборами; умение 

анализировать результат 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе. 

 

Текущий, фронтальный и 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 Задачи на 

нахождение 

неизвестного по 

двум  разностям. 

Моделировать и решать 

задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям. Планировать 

решение задачи, сравнивать 

разные способы решения 

задачи с пропорциональными 

величинами. 

 

 

Задачи на 

пропорциона-

льное деление. 

 Познавательные:  
раскрывать значение понятий 

«по двум суммам», «по двум 

разностям» и использовать их 

в активном словаре; 

определять наиболее удобный 

способ вычисления и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные : 

выполнять взаимооценку 

учебного задания и оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Коммуникативные : 

комментировать решение 

задач на нахождение 

неизвестного по двум суммам 

/ разностям разными 

способами в рамках учебного 

диалога 

 
Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные:  
понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни, умение 

пользоваться счётными 

приборами; умение 

анализировать результат 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе. 

64 Контрольная 

работа по теме 

«Задачи на 

нахождение 

неизвестного по 

двум  разностям» 

 

 

 

 

 

 Познавательные :  
выделять из содержания 

работы известные знания и 

умения, определять круг 

неизвестного по изученным 

темам.  

Регулятивные: 

 выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Коммуникативные:  
контролировать свои действия 

. 

Личностные:  
уметь анализировать 

результаты учебной 

деятельности, объяснять 

причины успеха или неудачи 

в своей учебе 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 Работа над 

ошибками. 

 

Проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе. 

 Регулятивные:  

исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

Познавательные: 

 использовать  знания в 

практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное 

действие, используя разные 

варианты представления 

арифметического выражения. 

Личностные: 

 уметь оценивать 

выполненную  работу. 

 

Диагностическая работа. 

 

 

 

 

 

 

Сложение и вычитание  многозначных чисел (11 ч) 

66 Алгоритм 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел 

Повторить алгоритм 

письменного сложения и 

вычитания многозначных 

чисел. Решение задач. 

Выполнять приёмы 

письменного сложения и 

вычитания многозначных 

чисел 

  Познавательные:  

раскрывать значение понятия 

«письменное 

сложение/вычитание чисел» и 

использовать  его в активном 

словаре; 

определять порядок 

письменного 

сложения/вычитания 

многозначных чисел и 

обосновывать своё мнение. 

 Диагностическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регулятивные:  
 выполнять учебное действие, 

используя алгоритм; 

выполнять проверку и 

корректировку учебного 

задания. 

Коммуникативные : 

 комментировать действия 

письменного 

сложения/вычитания 

многозначных чисел 

в рамках учебного диалога, 

используя математические 

термины. 

 

 

 

 

67-68 Центнер и тонна.   Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

измерять 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. 

Центнер и тонна. 

Соотношения 

единиц массы. 

 Познавательные:  

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные :  
формулировать понятные 

высказывания, обосновывать 

своё мнение, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога.  

Личностные: 

 понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни, умение 

пользоваться счётными 

приборами; умение 

анализировать результатами 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе. 

 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69-70 Доли и дроби. Моделировать ситуации, 

требующие умения находить 

доли предмета. 

Называть и обозначать 

дробью доли предмета, 

разделённого на равные 

части. 

Доли, дроби.  Познавательные:  

раскрывать значение понятия 

«доли» и «дроби». 

 Регулятивные :выполнять 

взаимопроверку и 

корректировку учебного 

задания. 

Коммуникативные:  

контролировать действия 

партнёра. 

 Личностные: понимать 

практическую значимость 

математики для собственной 

жизни, умение пользоваться 

счётными приборами; умение 

анализировать результат 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе 

 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71-72 Единицы времени. 

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). Выучить таблицу 

единиц времени. Закрепить 

навык сравнения величины по 

их числовым значениям, 

выражать данные величины в 

Единицы 

времени. 

Секундомер. 

  Познавательные:  
раскрывать значение понятий 

«секунда», «секундомер», 

«сутки», «неделя», «месяц», 

«год», «век», «дорожная карта 

проекта» и использовать их в 

активном словаре; соотносить 

значения разных единиц 

измерения времени и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные:  

 Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



различных единицах. выполнять учебное задание, 

используя алгоритм; 

выполнять самопроверку и 

корректировку учебного 

задания. 

Коммуникативные : 

 формулировать 

высказывание, собственное 

мнение, используя 

математические термины. 

 Личностные: уметь 

анализировать результаты 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неудачи в своей учебе. 

 

 

 

 

73-74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение      и      

вычитание      

величин.                                                                                                                                                                                                                                                

Письменные 

приёмы сложения 

именованных 

величин. 

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. 

Именованные 

величины. 

 Познавательные: 

раскрывать значение понятий 

«именованные числа», 

«письменное 

сложение/вычитание 

именованных величин» и 

использовать их в активном 

словаре; 

определять порядок 

письменного 

сложения/вычитания 

именованных величин и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные:  
 выполнять учебное действие, 

используя алгоритм; 

выполнять проверку и 

корректировку учебного 

задания. 

Коммуникативные:   
комментировать действия 

письменного 

сложения/вычитания 

именованных величин 

в рамках учебного диалога, 

используя математические 

термины. 

Личностные: 

 понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни, умение 

пользоваться счётными 

приборами; умение 

анализировать результатами 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе 

 

 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 Контрольная 

работа  по теме 

«Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел» 

Уметь пользоваться 

изученным материалом. 

  Познавательные :  
выделять из содержания 

работы известные знания и 

умения, определять круг 

неизвестного по изученным 

темам.  

Регулятивные: 

 выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Коммуникативные:  
контролировать свои действия  

Личностные:  

 Тематическая 

контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



уметьанализировать 

результаты учебной 

деятельности, объяснять 

причины успеха или неудачи 

в своей учебе. 

 

 

76 Работа над 

ошибками. 
.Проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе. 

  Регулятивные:  

исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

Познавательные: 

 использовать  знания в 

практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное 

действие, используя разные 

варианты представления 

арифметического выражения. 

Личностные:  
уметь оценивать 

выполненную  работу. 

 

Работа над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Умножение и деление многозначных чисел  ( 52 ч) 

77-78 Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное число 

(письменные 

вычисления).   

Выполнять письменно 

умножение многозначного 

числа на однозначное число. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

Создавать и преобразовывать 

схемы для решения задач. 

Умножение, 

однозначные, 

многозначные 

числа. 

 Познавательные:  

определять способ 

умножения чисел от 9 до 10 

в пределах 100 и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные:  
выполнять учебное задание, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные: 

 формулировать понятные 

высказывания, 

обосновывать своё мнение, 

используя термины, в 

рамках учебного диалога.  

Личностные: 

 понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни, умение 

пользоваться счётными 

приборами; умение 

анализировать результат 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе 

 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 Умножение и 

деление на 10, 

100, 1000,  

10 000, 

100 000. 

Выполнять умножение 

многозначного числа на 10, 

100, 1000, 10000 и 100000. 

Выполнять деление чисел, 

которые оканчиваются 

нулями, на 10, 100, 1000, 

10000 и 100000. 

Умножение, 

однозначные, 

многозначные 

числа. 

 Познавательные : 

определять способы деления 

суммы на число и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные :  
выполнять учебное задание, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные:  
комментировать учебное 

задание в рамках учебного 

диалога.  

Личностные:  
понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни, умение 

пользоваться счётными 

приборами; умение 

анализировать результат 

учебной деятельности, 

 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе. 

80-81 Нахождение дроби 

от числа.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Решение задач на 

нахождение дроби 

от числа. 

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. 

Задачи на 

нахождение 

дроби от числа. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные :  
определять способы 

нахождение дроби от числа. 

Регулятивные:   
выполнять учебное задание, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные: 

 комментировать учебное 

задание в рамках учебного 

диалога 

Личностные:  

уметь анализировать 

результаты учебной 

деятельности, объяснять 

причины успеха или 

неудачи в своей учебе. 

 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82-83 Умножение на 

круглые десятки, 

сотни и тысячи.   

Выполнять в пределах 

миллиона умножение на 

круглые десятки, сотни и 

тысячи. 

Составлять инструкцию, план 

решения, алгоритм 

выполнения задания . 

Умножение, 

деление, 

единицы 

измерения, 

задачи в два- три 

действия 

 Познавательные: 

выполнять в пределах 

миллиона умножение на 

круглые десятки, сотни, 

тысячи и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные : 

формулировать понятные 

высказывания.  

Личностные:  
понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни. 

 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

        

84 Таблица единиц 

длины.  

Заменять крупные единицы 

длины мелкими и наоборот на 

основе знания таблицы 

единиц длины. 

Единицы длины 

(миллиметр,   

сантиметр,  

дециметр,   метр, 

километр). 

 Познавательные : 

 изучить единицы длины. 

Регулятивные :  
выполнять учебное задание, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные : 

формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога.  

Личностные:  
понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни, умение 

анализировать результат 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе. 

 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 Контрольная 

работа по теме 

«Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное» 

Уметь пользоваться 

изученным материалом. 

 

 

 

 

 

 

  Познавательные :  
выделять из содержания 

работы известные знания и 

умения, определять круг 

неизвестного по изученным 

темам.  

Регулятивные:  
выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Коммуникативные:  
контролировать свои 

действия . 

 
Тематическая 

контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные:  
уметь анализировать 

результаты учебной 

деятельности, объяснять 

причины успеха или 

неудачи в своей учебе. 

86 Работа над 

ошибками. 

 

Проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе. 

 

  Регулятивные:  

исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

Познавательные: 

 использовать  знания в 

практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное 

действие, используя разные 

варианты представления 

арифметического 

выражения. 

Личностные:  
уметь оценивать 

выполненную  работу. 

 

Работа над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Моделировать и решать 

задачи на встречное 

движение. 

Составлять задачи на 

встречное движение по 

схематическому рисунку, 

решать эти задачи.  

 

Задача на 

встречное 

движение 

   

Познавательные :  
раскрывать значение 

выражения «метод подбора» 

и использовать его в 

активном словаре. 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные: 

 формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога.  

Личностные:  

анализировать результаты 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неудачи в своей учебе. 

 

 

Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87-88 Задачи на 

встречное 

движение.        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

89-90 Таблица единиц 

массы. 

Заменять крупные единицы 

массы мелкими и наоборот на 

основе знания таблицы 

единиц массы. Планировать 

решение задачи, сравнивать 

разные способы решения 

задачи с пропорциональ-ными 

величинами . 

Единицы массы  Познавательные :  
раскрывать значение 

выражения «масса» и 

использовать его в активном 

словаре. 

Регулятивные : 

 выполнять учебное задание, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные :  
формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога. 

 Личностные: 

 понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни, умение 

пользоваться счётными 

приборами; умение 

анализировать результатами 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе. 

 Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

91-93 Задачи на 

движение в 

Моделировать и решать 

задачи на встречное 

Задачи на 

движение в 

 Познавательные : 

раскрывать понятия « 

 Самостоятельная работа 



противополож-

ных направлениях. 

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. 

 

противополж-

ных 

направлениях. 

движение в 

противоположных 

направлениях» и 

использовать его в активном 

словаре. 

Регулятивные:  
выполнять учебное задание, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные :  
формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога. 

 Личностные:  
понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни, умение 

пользоваться счётными 

приборами; умение 

анализировать результат 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе 

94-95 Умножение на 

двузначное число.  

Выполнять в пределах 

миллиона письменное 

умножение на двузначное 

число. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

Числа в пределах 

1000000. 
 Познавательные:  

раскрывать понятия 

«движение в 

противоположных 

направлениях» и 

использовать его в активном 

словаре. 

Регулятивные:  
 выполнять учебное задание, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные: 

 формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога.  

Личностные:  
понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни, умение 

пользоваться счётными 

приборами; умение 

анализировать результат 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе. 

 Математический 

диктант. 

96-98 Задачи на 

движение в одном 

направлении.   

Моделировать и решать 

задачи на встречное 

движение, движение в 

противоположных 

направлениях и движение в 

одном направлении. 

Составлять задачи на 

движение в одном 

направлении по 

схематическому рисунку, 

решать эти задачи. 

Дополнять условие задачи 

недостающим вопросом. 

Задачи на 

движение в 

одном 

направлении.   

 Познавательные:  
моделировать и решать 

задачи на движение в одном 

направлении . 

Регулятивные :  
выполнять учебное задание, 

используя алгоритм. 

Коммуникативные :  
формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога.  

Личностные: 

 понимать практическую 

значимость математики для 

собственной жизни, умение 

пользоваться счётными 

 Самостоятельная работа. 



приборами; умение 

анализировать результат 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неуспеха в своей учебе. 

99 Контрольная 

работа «Задачи на 

движение» 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

действия. 

  Познавательные : 

 выделять из содержания 

работы известные знания и 

умения, определять круг 

неизвестного по изученным 

темам.  

Регулятивные:  
выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Коммуникативные:  
контролировать свои 

действия . 

Личностные:  
анализировать результаты 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неудачи в своей учебе. 

 Текущий контроль. 

      

100 Работа над 

ошибками.  

Проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

  Регулятивные: 
исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

Познавательные: 

использовать  знания в 

практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное 

действие. 

Личностные: 

 уметь оценивать 

выполненную  работу. 

 Работа над ошибками. 

101-

104 

Время. Единицы 

времени. 

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 характера. 

Единицы 

времени 

(секунда, 

минута, час, 

сутки, неделя, 

месяц, год, век), 

их соотношения 

 Познавательные:  

раскрывать значение 

понятия «единицы времени 

» и использовать его в 

активном словаре. 

Регулятивные:  

выполнять учебное задание 

в соответствии с целью. 

Коммуникативные:  

формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога. 

 Личностные: 

анализировать результаты 

учебной деятельности, 

объяснять причины успеха 

или неудачи в своей учебе. 

 Текущий, фронтальный 

устный опрос. 



105 Умножение 

величины на 

число. 

Выполнять в пределах 

миллиона письменное 

умножение составной 

именованной величины на 

число. Осуществлять 

пошаговый контроль.  

Составная 

именованная 

величина. 

 Познавательные:  

использовать разные способы умножения  величины на 

число; уметь работать с информацией в виде текста, 

чертежа, рисунка, таблицы. 

 Регулятивные:  
осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия.  

Коммуникативные:  
овладеть монологической и диалогической формами речи, 

работать в паре. 

 Личностные:  
понимать практическую значимость 

математики для собственной жизни, умение пользоваться 

счётными приборами; умение анализировать результат 

учебной деятельности, объяснять причины успеха или 

неуспеха в своей учебе. 

 Самостоятельная работа. 

106-

107 

Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное 

число. 

Выполнять в пределах 

миллиона письменное 

деление многозначного числа 

на однозначное число. 

Использовать различные 

способы проверки 

правильности выполнения 

арифметических действий. 

Приём 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное 

число. 

 Познавательные: 

 использовать разные способы деления многозначного 

числа на однозначное; уметь работать с информацией в 

виде текста, чертежа, рисунка, таблицы.  

Регулятивные: 

 осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия. 

 Коммуникативные:  
овладеть монологической и диалогической формами речи, 

работать в паре. 

 Личностные:  
понимать практическую значимость математики для 

собственной жизни, умение пользоваться счётными 

приборами; умение анализировать результат учебной 

деятельности, объяснять причины успеха или неуспеха в 

своей учебе. 

 Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

108 Шар. Находить в окружающей 

обстановке предметы 

шарообразной формы. 

Конструировать модель шара 

из пластилина, исследовать и 

характеризовать свойства 

шара. 

Находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы 

шарообразной 

формы. 

Конструировать 

модель шара из 

пластилина, 

исследовать и 

характеризовать 

свойства шара. 

 Познавательные:  
определять в окружающей обстановке предметы 

шарообразной формы, исследовать и характеризовать 

свойства шара. 

Регулятивные:  
выполнять взаимопроверку и корректировку учебного 

задания. 

Коммуникативные: 

 контролировать действия партнёра.  

Личностные:  
понимать практическую значимость математики для 

собственной жизни, умение пользоваться счётными 

приборами; умение анализировать результат учебной 

деятельности, объяснять причины успеха или неуспеха в 

своей учебе. 

 Самостоятельная работа. 

109-

110 

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. 

 

Задачи на 

нахождение 

числа по его 

дроби. 

 Познавательные: 

 находить число по его дроби . 

Регулятивные:  
осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия.  

Коммуникативные:  
овладеть монологической и диалогической формами речи, 

работать в паре.  

Личностные:  

анализировать результаты учебной деятельности, объяснять 

причины успеха или неудачи в своей учебе. 

 Математический 

диктант. 



111-

112 

Деление чисел,  

которые 

оканчиваются 

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 арифметическо-го 

действия. 

  Познавательные:  
находить разные способы решения задачи; применять 

знания в изменённых условиях; уметь работать с 

информацией в виде текста, чертежа, рисунка, таблицы.  

Регулятивные:  
выполнять проверку вычислений; оценивать правильность 

решения задачи прикидкой ответа. 

Коммуникативные: 

контролировать действия партнёра.  

Личностные:  
понимать практическую значимость математики для 

собственной жизни, умение пользоваться счётными 

приборами; анализировать результат учебной деятельности, 

объяснять причины успеха или неуспеха в своей учебе. 

 Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

113-

114 

Задачи на 

движение по реке. 

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 

Задача на 

движение по 

реке. 

 Познавательные: 

 планировать решение задач на движение по реке 

Регулятивные:  
выполнять учебное задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные:  
использовать речь для регуляции своего действия. 

 Личностные:  
понимать практическую значимость математики для 

собственной жизни, пользоваться счётными приборами; 

анализировать результат учебной деятельности, объяснять 

причины успеха или неуспеха в своей учебе. 

 Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

115 Контрольная 

работа по теме 

«Деление чисел, 

которые 

оканчиваются 

нулями, на 

круглые десятки, 

сотни и тысячи» 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 

  Познавательные : 
выделять из содержания работы известные знания и 

умения, определять круг неизвестного по изученным темам.  

Регулятивные:  
выполнять задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные:  
контролировать свои действия . 

Личностные:  
анализировать результаты учебной деятельности, объяснять 

причины успеха или неудачи в своей учебе. 

 Тематическая 

контрольная работа. 

116 Работа над 

ошибками.    

Работа над допущенными 

ошибками в контрольной 

работе. 

  Регулятивные:  

исправить ошибки, допущенные в работе. 

Познавательные: 

 использовать  знания в практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического выражения. 

Личностные:  
уметь оценивать выполненную  работу. 

 Работа над ошибками. 

117-

118 

 Деление  

величины  на  

число.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Деление величины 

на величину. 

Выполнять письменно 

деление величины на число и 

на величину. 

Сравнивать разные способы 

вычислений. 

Приёмы деления 

величины на 

число и на 

величину. 

 Познавательные: 

 раскрыть приемы деления величины. 

Регулятивные:  
выполнять взаимопроверку и корректировку учебного 

задания.  

Коммуникативные: 

 формулировать понятные для партнёра высказывания, 

используя математические термины, в рамках учебного 

диалога. 

Личностные: 

 понимать практическую значимость математики для 

собственной жизни, пользоваться счётными приборами; 

анализировать результат учебной деятельности. 

 Самостоятельная работа. 



119-

120 

Ар и гектар. Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

измерять площадь участков в 

арах и гектарах. 

 

Ар и гектар как 

новые единицы 

площади и их 

соотношения с 

квадратным 

метром. 

 Познавательные : 

 раскрывать значение понятий «ар», «гектар» и 

использовать их в активном словаре; соотносить значения 

разных единиц площади и обосновывать своё мнение; 

определять адекватную единицу измерения для вычисления 

площади и составить таблицу. 

Регулятивные :   
выполнять самооценку учебного задания. 

Коммуникативные :  
формулировать понятные для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога, используя термины. 

Личностные:  
понимать практическую значимость математики для 

собственной жизни, пользоваться счётными приборами; 

анализировать результат учебной деятельности. 

 Самостоятельная работа. 

121 Таблица единиц 

площади. 

Заменять крупные единицы 

площади мелкими и наоборот 

на основе знания таблицы 

единиц площади. 

Единицы 

площади 

(квадратный 

миллиметр, 

квадратный 

сантиметр, 

квадратный 

дециметр, 

квадратный 

метр, 

квадратный 

километр, ар и 

гектар) и их 

соотношения. 

Составление 

таблицы единиц 

 Познавательные : 

 раскрывать значение понятий «ар», «гектар» и 

использовать их в активном словаре; соотносить значения 

разных единиц площади и обосновывать своё мнение; 

определять адекватную единицу измерения для вычисления 

площади и составить таблицу. 

Регулятивные :   
выполнять самооценку учебного задания. 

Коммуникативные :  
формулировать понятные для партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога, используя термины. 

Личностные:  
понимать практическую значимость математики для 

собственной жизни, пользоваться счётными приборами; 

анализировать результат учебной деятельности. 

 Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

122 Умножение    

многозначного    

числа   на 

трёхзначное 

число.    

Выполнять письменно 

умножение многозначного 

числа на трехзначное число. 

Заменять многозначное число 

суммой разрядных слагаемых 

и использовать правило 

умножения числа на сумму 

при вычислениях 

Приём 

письменного 

умножения 

многозначного 

числа на 

трехзначное 

число 

 Познавательные : 

 раскрыть значение понятия «приёмы умножения и деления 

многозначных чисел в пределах 1000»  

Регулятивные : 

 выполнять взаимопроверку и корректировку учебного 

задания.  

Коммуникативные :  
формулировать понятные высказывания. 

Личностные:  
понимать практическую значимость математики . 

Познавательные :  
раскрыть значение понятия «приёмы умножения и деления 

многозначных чисел в пределах 1000 на трехзначное 

число»  

Регулятивные :  
выполнять взаимопроверку и корректировку учебного 

задания.  

Коммуникативные :  
формулировать понятные высказывания. 

Личностные:  
понимать практическую значимость математики . 

 Текущий, фронтальный 

устный опрос 

123-

124 

Деление 

многозначного 

числа на 

трёхзначное 

число. 

Выполнять в пределах 

миллиона письменное 

умножение и деление 

многозначного числа на 

трехзначное число. 

Осуществлять пошаговый 

контроль . 

Приём 

письменного 

деления 

многозначного 

числа на 

трехзначное 

число. 

  Проверочная работа. 

125-

126 

Деление 

многозначного 

числа с остатком.   

Выполнять в пределах 

миллиона письменное 

деление многозначного числа 

с остатком. Использовать 

различные способы проверки 

выполнения арифметического 

действия, в том числе и с 

помощью калькулятора. 

Приём 

письменного 

деления 

многозначного 

числа с 

остатком. 

 Познавательные :  
раскрывать значение понятия «Деление многозначного 

числа с остатком» и использовать в работе; обосновать своё 

мнение. 

Регулятивные : 

 выполнять учебное действие, используя алгоритм. 

Коммуникативные: 

 комментировать свои  действия, используя математические 

термины в рамках учебного диалога.  

Личностные:  

 Текущий, фронтальный 

устный опрос. 



  

 

Комментировать свои  

действия при делении с 

остатком в рамках учебного 

диалога.  

 

  понимать практическую значимость математики . 

для собственной жизни, пользоваться счётными приборами; 

анализировать результатами учебной деятельности, 

объяснять причины успеха или неуспеха в своей учебе. 

 

 

 

  

 

 

127 Итоговая 

контрольная 

работа  

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 

  Познавательные :  
выделять из содержания работы известные знания и 

умения, определять круг неизвестного по изученным темам 

. 

Регулятивные:  
выполнять задание в соответствии с целью. 

Коммуникативные:  
контролировать свои действия . 

Личностные:  
анализировать результаты учебной деятельности, объяснять 

причины успеха или неудачи в своей учебе. 

 

 Итоговая контрольная 

работа. 

128 Работа над 

ошибками 

Работа над допущенными 

ошибками в контрольной 

работе. 

  Регулятивные:  

исправить ошибки, допущенные в работе. 

Познавательные: 

 использовать  знания в практической деятельности. 

Коммуникативные:  

комментировать учебное действие, используя разные 

варианты представления арифметического выражения. 

Личностные: 
уметь оценивать выполненную  работу. 

 

 Работ над ошибками. 

      

Повторение ( 8 ч)  

  

129-

134 

Особые случаи 

умножения и 

деления 

многозначных 

чисел. 

Выполнять в пределах 

миллиона умножение и 

деление многозначных чисел, 

в записи которых встречаются 

нули. Сравнивать разные 

приемы вычислений, 

выбирать рациональные 

способы. Составлять 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания 

. 

Приёмы 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначных 

чисел, когда 

нули в конце 

множителей (24 

700 • 36, 247 • 

360, 2470 • 360) 

или в середине 

одного из 

множителей (364 

• 207), когда 

нули в конце 

делимого (136 

800 : 57) или в 

середине 

частного (32 256 

: 32 = 1008) 

 Познавательные : 

 выполнять в пределах миллиона умножение и деление 

многозначных чисел, в записи которых встречаются нули 

(24 700 • 36, 247 • 360, 2470 • 360) или в середине одного из 

множителей (364 • 207), когда нули в конце делимого (136 

800 : 57) или в середине частного (32 256 : 32 = 1008) 

 Регулятивные : 

выполнять учебное действие, используя алгоритм. 

Коммуникативные:  

комментировать действия письменного умножения и 

деления  , используя математические термины в рамках 

учебного диалога. 

Личностные:  
понимать практическую значимость математики . 

для собственной жизни, уметь пользоваться счётными 

приборами; уметь анализировать результатами учебной 

деятельности, объяснять причины успеха или неуспеха в 

своей учебе. 

 

 

. Текущий, фронтальный 

устный опрос. 



135 Закрепление 

изученного 

материала. 

Закрепить и осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения арифметических 

действий и решения задач. 

  Познавательные:. 

 закрепить изученный материал. 

Регулятивные:  
 выполнить учебное задание, используя алгоритм. 

Коммуникативные :  
строить высказывания, аргументировано доказывать свою 

точку зрения. 

Личностные: понимать практическую значимость 

математики . 

 Текущий, фронтальный 

устный опрос. 

 

 

136 Игра «По океану 

математики». 

 

 

 

Закрепить ране изученный 

материал. 

Ребусы, 

логическая 

задача. 

 Регулятивные: 

повторить  способы умножения и деления на однозначное 

число с помощью схем 

Познавательные: 

использовать приобретённые знания при расшифровке 

известного выражения; 

Коммуникативные: 

согласовывать позиции и находить общее решение при 

работе в группах. 

Личностные:  
проявлять интерес к математическим играм. 

 Игра «По океану 

математики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


