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2022 год  

I. Пояснительная записка.   

 

Программа  курса «Математика»  для  1 – 4 классов  разработана  на  основе следующих 

нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года № 373; (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576; 

– письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

– приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

-Примерная  образовательная  программа  начального  общего  образования; 

- Авторская  программа М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др.  «Математика»; 

        - Концепция духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России;      

планируемых  результатов  начального  общего  образования.         

      - Календарный учебный график ЧОУ Православная школа Тутаевского муниципального района    

на 2021-2022 учебный год  (утвержден приказом по школе № 62-02 от 31.08.2021) 

        -Учебный план ЧОУ Православная школа Тутаевского муниципального района на 2021-2022 

учебный год  (утвержден приказом по школе № 67-02 от 01.09.2021) 

 

 Данная программа является частью Основной образовательной программы начального общего 

образования ЧОУ Православной школы Тутаевского муниципального района (утверждена приказом 

по школе № 45-02 от 02.09.2016. В новой редакции: Приказ по школе № 09-02 от 14.02.2020) 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний 

и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Цели  курса: 
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 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

 

Общая  характеристика  учебного  курса. 

Задачи: 
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

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

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

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

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать 

с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  
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Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении 

новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даѐт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

         В соответствии с  Рабочей Программой воспитания ЧОУ Православная школа 

им.св.прав. Иоанна Кронштадтского реализуется воспитательный потенциал урока через: 

 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, 

проблемных ситуаций, подготовку сообщений из рубрики «Это интересно»; 
 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через самостоятельную работу 

учащихся, соблюдение техники безопасности и гигиенических правил, правил, 

связанных с осанкой и организацией рабочего места, применение игровых приемов, 

использование линеечек, ступенек, светофоров для самооценки  и т.д.;  
 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения через выполнение 
практических работ, проектов. 
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 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся:

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического материала, дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповая работа, парная работа, 
что позволяет установить доброжелательную обстановку на уроке, позволяет 

обучающимся в процессе общения не только получать знания, но и приобретать 
опыт; 

 
 

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



 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; готовность предложить партнеру план общего 
действия, умение проявлять инициативу в поиске недостающей информации; 



                                      Место курса в учебном плане. 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю  - 33 учебные недели); во 2-4 классах — по 136 

ч (4 ч в неделю  - 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
  В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:- 

понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология 

событий, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих  

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов 

Личностные результаты 
– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
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– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

– Целостное восприятие окружающего мира. 

– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

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

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

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

результат. 

Метапредметные результаты 
– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы еѐ осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

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

практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления  аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  
– Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений. 
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– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки 

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

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

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

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Личностные результаты 

 

Базовый уровень Повышенный уровень заданий 

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, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• внутренней позиции учащегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/не успешности 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 учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
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морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как 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. 

• эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

 

    

Регулятивные результаты 

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• 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 

учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения 

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 адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
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задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

умственной 

 форме. 

 

Познавательные результаты 

 

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 Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

• 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 причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на 

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 причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 

решения задач. 
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основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

 

Коммуникативные результаты 

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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• 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 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
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получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

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

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

 

Числа и величины 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

-читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

-устанавливать закономерность - правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

-группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

-классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

-читать, записывать и сравнивать  величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя  основные единицы  измерения 

величин и  соотношения между ними 

(килограмм - грамм; час - минута, минута - 

секунда; километр - метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр- сантиметр, 

сантиметр - миллиметр).  

-выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять  письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах  

10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений 

(с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 
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умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

-вычислять  значение  числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

-устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом (в 1—

2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

-решать задачи на нахождение доли величины 

и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи.  

- решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

-описывать взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости; 

-распознавать, называть, изображать 

геометрические  фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

-распознавать и называть геометрические тела 

(куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

-распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближенно (на глаз). 

-вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы 

-читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

-понимать  простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова («…и…», «если… 

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

«некоторые», «не»); 

-составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать 

и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы).  

 

 

III. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Виды контроля: 

  1.Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового 

контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 

умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью; 
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2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса) проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом в конце раздела, курса; 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио); 

4. Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в 

том числе и метапредметных) в конце учебного года. 

 

Формы контроля: 

1 Стартовые диагностические работы на начало учебного года;  

2.Стандартизированные письменные и устные работы;  

   3. Комплексные диагностические и контрольные работы;      
 

4. Тематические проверочные (контрольные) работы;  

5. Самоанализ и самооценка;  

6. Индивидуальные  накопительные портфолио учащихся.   

Количество тематических,  проверочных, диагностических     и  итоговых  работ установлено 

предмету в соответствии с рабочей программой. 

 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Работы для 

текущего контроля  состоят  из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы 

устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и 

деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-

ванного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического 

характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Оценочные шкалы (2-4 класс) 

Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4 классов 

в соответствии с ФГОС НОО  оценивается по пятибалльной шкале. 

 

Перевод отметки  в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме 
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Качество освоения 

программы 

Уровень 

достижений 

Отметка в 

балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66-89% повышенный «4» 

50-65% средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

 

IV.Содержание курса. 

 

Числа и величины 
Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения  с одной  переменной  вида  a ± 28,   8 ∙ b, 

 c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. 

Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и 

частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые  задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 
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товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности  

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное  расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание  и изображение  геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

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

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

 

 

IV. Тематическое планирование: 

1 класс. 



 
 

18 
 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные 

и временные представления. 

8 8 

2 Нумерация. Числа от 1 до 10. 28 28 

3 Сложение и вычитание в пределах 10. 56 56 

4 Нумерация. Числа от 1 до 20. 12 12 

5 Сложение и вычитание в пределах 20. 22 22 

6 Итоговое повторение. 6 6 

 Итого:  132 132 

 

2 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация.  16 16 

2 Сложение и вычитание. 70 70 

3 Умножение и деление.  39 39 

4 Итоговое повторение. 11 11 

 Итого:  136 136 

 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Сложение и вычитание. Числа от 1 до 100. 8 8 

2 Табличное умножение и деление. 83 83 

3 Нумерация.  Числа от 1 до 1000. 13 13 

4 Сложение и вычитание. Числа от 1 до 1000. 10 10 

5 Умножение и деление. Числа от 1 до 1000. 12 12 

6 Итоговое повторение. 10 10 

 Итого:  136 136 

 

4 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 13 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация.  11 11 

3 Величины. 12 12 

4 Числа, которые больше 1000. Величины. 6 6 

5 Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание. 

11 11 

6 Числа, которые больше 1000. Умножение и 

деление.  

71 71 

7 Итоговое повторение. 12 12 
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 Итого:  136 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс (132 ч) 

 

Тематическое планирование Часы  Характеристика деятельности 

учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

 

 

8 ч 

 

Учебник математики. Роль математики в 

жизни людей и общества.  

Счѐт предметов (с использованием 

количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов.  

Отношения «столько же», «больше», 

«меньше», «больше (меньше) на …»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ч 

 

 

 

 

Называть числа в порядке их 

следования при счѐте. Отсчитывать из 

множества предметов заданное 

количество (8—10 отдельных 

предметов). Сравнивать две группы 

предметов: объединяя предметы в пары 

и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счѐте; 

делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько. 

 

Пространственные  и временные 

представления 

 Местоположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше — ниже, слева — справа, 

левее — правее, сверху — снизу, между, за. 

Направления движения: вверх, вниз, налево, 

направо. 

Временные представления: раньше, позже, 

сначала, потом.  

 

2 ч 

 

 

 

 

 

 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости и 

в пространстве по их описанию и 

описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, 

слева, справа, за. 

 

 

Упорядочивать события, располагая их 

в порядке следования (раньше, позже, 

ещѐ позднее). 

Проверочная работа  1 ч  



 
 

20 
 
 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО  0 

Нумерация  

28 ч 

 

 

   

Цифры и числа 1—5  

Названия, обозначение, последовательность 

чисел.  

Прибавление к числу по одному и вычитание 

из числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+»,  

«–», «=».  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: 

определение закономерностей построения 

рядов, содержащих числа, геометрические 

фигуры, и использование найденных 

закономерностей для выполнения заданий; 

простейшая вычислительная машина, которая 

выдаѐт число следующее при счете сразу после 

заданного числа  

 

Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине»  

 

 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч. Ломаная линия.  Многоугольник . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаки «  > », « < », « = ».  

 

9 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч 

 

 

 

 

 

1ч 

 

4 ч 

 

 

 

 

 

Воспроизводить последовательность 

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

обратном порядке, начиная с любого 

числа. 

Определять место каждого числа в 

этой последовательности, а также место 

числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты 

(предметы, группы предметов, звуки, 

слова и т.п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счѐта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и 

число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу 

или вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

 

 

 

 

 

 

Упорядочивать объекты по длине (на 

глаз, наложением, с использованием 

мерок). 

 

Различать и называть прямую линию, 

кривую, отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и т. 

д.).Строить многоугольники из 

соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

 

Сравнивать любые два числа и 

записывать результат сравнения, 
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Понятия «равенство», «неравенство»  

 

 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

 

 

 

 

2 ч 

 

 

 

используя знаки сравнения « > », « < », 

«=». Составлять числовые равенства и 

неравенства. 

 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 

5 (4 — это 2 и 2; 4 — это  3 и 1). 

 

 

Упорядочивать заданные числа по их  

расположению в натуральном ряду 

чисел. 

 

Отбирать загадки, пословицы и 

поговорки. Собирать и 

классифицировать информацию по 

разделам (загадки, пословицы и 

поговорки). 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

 

Измерять отрезки и выражать их длины 

в сантиметрах. Чертить отрезки 

заданной длины (в сантиметрах). 

 

Использовать понятия «увеличить на 

…, уменьшить на …» при составлении 

схем и при записи числовых 

выражений. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий 

в измененных условиях. 

 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число  10.  

 

 

 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках». 

 

 

Единица длины сантиметр. Измерение 

19 ч  

 

11 ч 

 

 

 

2 ч 
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отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины  

 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»  

 

 

 

 

«Странички для  любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: 

определение  закономерностей  построения 

таблиц; простейшая  вычислительная машина, 

которая  работает как оператор, выполняющий 

арифметические  действия  сложение и 

вычитание; задания с  высказываниями, 

содержащими  логические связки «все», 

«если…, то…»  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились»  

Проверочная работа  

 

 

2 ч 

 

 

2 ч 

 

 

 

 

1 ч 

1 ч 

Вторая четверть (28 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание 

 

28 ч 

 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 

Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, 

сумма).  

Использование  этих терминов при чтении 

записей. 

  

 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, 

□ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа 

задачи. 

 Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий сложение и 

16 ч  
 

 

 

 

 

7 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ч 

 

Моделировать действия сложение и 

вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним 

числовые равенства. Читать равенства, 

используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание 

вида: □ ± 1, □ ± 2. Присчитывать и 

отсчитывать по 2. Работать на 

простейшей вычислительной машине, 

используя еѐ рисунок. Работать в паре 

при проведении математических игр: 

«Домино с картинками», «Лесенка», 

«Круговые примеры». 

 

 

Выделять задачи из предложенных 

текстов. 

Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и 

решать задачи, раскрывающие смысл 
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вычитание. 

 

Составление задач на сложение и вычитание 

по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку,  по решению  

 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц  

 

 

 

Повторение пройденного  

 

Сложение и вычитание вида □ ± 3  
 

Приѐмы вычислений  

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, 

решение задач. 

 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: 

классификация объектов по заданному 

условию; задания с высказываниями, 

содержащими  логические связки «все», 

«если…, то…», логические задачи 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов  

 

3 ч 

 

3 ч 

 

 

 

12 ч 

5 ч 

 

 

4 ч  

 

 

 

2 ч 

 

1 ч 

действий сложение и вычитание; 

задачи в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

 

 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом. 

 

 

 

Выполнять сложение ми вычитание 

вида □ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя знания 

и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Контролировать и оценивать свою 

работу. 

Третья четверть (40 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (продолжение)  

 

28 ч 

 

Повторение  пройденного  вычисления вида 

□ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач  

 

Сложение и вычитание вида □ ± 4  
 

Решение задач на разностное сравнение чисел  

 

 

Переместительное свойство сложения  

 

Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, 

□ + 8, □ + 9  

3 ч 

 

4 ч 

1 ч 

 

6 ч 

 

 

 

 

 

Выполнять вычисления вида: □± 4. 

 

Решать задачи на разностное сравнение 

чисел. 

 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида  

□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 
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Переместительное свойство сложения  

 

 

 

 

 

 

 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: 

построение геометрических фигур по 

заданным условиям; логические задачи; 

задания с высказываниями, содержащими 

логические связки «все», «если…, то…»   

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

Связь между суммой и слагаемыми  
 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). Использование этих 

терминов при чтении записей  

 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 

 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10   

 

 

 

Таблица сложения и соответствующие случаи  

вычитания — обобщение изученного  

   

 

Подготовка к решению задач в два действия —

 решение цепочки задач  

 

 

Единица массы — килограмм. Определения 

массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием  

 

 

 

 

Единица вместимости литр  

  

 

 

4 ч 

2 ч 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

2 ч 

 

14 ч 

 

2 ч 

 

6 ч 

 

1 ч  

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

Проверять правильность выполнения 

сложения, используя 

другой приѐм сложения, например 

приѐм прибавления по частям  

(□ + 5 = □ + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, 

выбирать наиболее удобный. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать математическую 

терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. 

 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 

7 – □, 8 – □, 9 – □,  10 – □, применяя 

знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и 

знания о связи суммы и слагаемых. 

 

Выполнять сложение с 

использованием таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

 

Наблюдать и объяснять, как связаны 

между собой две простые задачи, 

представленные в одной цепочке. 

 

Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая 

их в порядке увеличения (уменьшения) 

массы. 

 

 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по 
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов  

 

 

1 ч  

 

1 ч 

вместимости, располагая их в заданной 

последовательности. 

 

 

 

Контролировать и оценивать свою 

работу и еѐ результат 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация 

12 ч 

 

 

Нумерация  

Числа от 1 до20. Названия и последовательность 

чисел. Образование чисел второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. Запись и 

чтение чисел второго десятка  

 

 

 

 

 

Единица длины дециметр. Соотношение 

между дециметром и сантиметром  

 

 

Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10  

 

Текстовые задачи в два действия. План 

решения задачи. Запись решения  

 

 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: 

сравнение массы, длины объектов; построение 

геометрических фигур по заданным условиям; 

простейшие задачи комбинаторного характера  

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

Контроль и учѐт знаний  

 

3 ч 
 

 

 

 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

2 ч 

 

 

1 ч 

 

 

 

2 ч 

2 ч 

 

Образовывать числа второго десятка 

из одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования при 

счѐте. 

Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи. 

 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 

16 – 1, 10 + 5, 14 – 4,  18 – 10, 

основываясь на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два 

действия. 

Решать задачи в два действия.  

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Четвертая четверть (28 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение) 

22 ч  

  

Табличное сложение  

Общий приѐм сложения однозначных чисел с 

 

11 ч 

 

 

Моделировать приѐм выполнения 

действия сложение с переходом через 
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переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного 

увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, 

□ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав 

чисел второго десятка. Таблица сложения  

 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: 

логические задачи; задания с продолжением 

узоров; работа на вычислительной машине, 

выполняющей вычисление значения числового 

выражения в два действия; цепочки  

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

Табличное вычитание  Общие приѐмы 

вычитания с переходом через десяток:  

1) приѐм вычитания по частям (15 – 7 = 15 –

 5 – 2); 

2) приѐм, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми  

Решение текстовых задач включается в 

каждый урок. 

 

«Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: 

определение закономерностей в составлении 

числового ряда; задачи с недостающими 

данными; логические задачи  

 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

9 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

11 ч 

 

 

8 ч 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ч 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счѐтные палочки, 

графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в пределах 20. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий 

в изменѐнных условиях.  

 

 

 

 

 

 

Моделировать приѐмы выполнения 

действия вычитание с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счѐтные палочки, 

графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток в пределах 20. 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий 

в измененных условиях. 

 

 

Собирать информацию: рисунки, 

фотографии клумб, цветников,  

рабаток. Наблюдать, анализировать и 

устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных 

узорах и орнаментах, закономерность 

их чередования. Составлять свои 

узоры. 

Контролировать выполнение правила, 

по которому составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план 

работы, распределять виды работ 

между членами группы, устанавливать 

сроки выполнения работы по этапам и в 

целом, оценивать результат работы. 
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Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов  

 

1 ч 

 

Контролировать и оценивать свою 

работу, еѐ результат, делать выводы на 

будущее 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 1 классе»  

5 ч  

Проверка знаний  1 ч  

 

 2 класс (136 ч) 
 

Тематическое планирование Часы  Характеристика деятельности 

учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 100 

Нумерация  

 

16 ч 

 

Повторение: числа от 1 до 20  

 

Нумерация 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. 

Образование, чтение и запись чисел от 20 до 

100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 

5, 35 – 5, 35 – 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица 

единиц длины  

 

 

Рубль. Копейка. Соотношение между ними  

 

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: задачи-

расчеты, работа на вычислительной машине, 

которая меняет цвет вводимых в нее фигур, 

сохраняя их размер и форму; логические 

2 ч 

 

14 ч 

 

7 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ч 

 

 

1 ч 

1 ч 

 

 

 

 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 

100.Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней 

числа. 

Классифицировать (объединять в 

группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу. Заменять двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых.Выполнять сложение и 

вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 . 

 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 р.                                    

 Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменѐнных условиях. 
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задачи   

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов. 

 

 

1 ч 

1 ч 

 

 

 

 

Соотносить результат проведенного 

самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Сложение и вычитание  20 ч)  

Числовые выражения, содержащие 

действия сложение и вычитание  

Решение и составление задач, обратных 

заданной, задач на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого  
* 

Задачи с сюжетами, связанными с 

изделиями  народных промыслов: хохломской 

росписью, самоварами, дымковской игрушкой, 

русским  костюмом. 

 

 

 

 

 

 

Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение между ними   

 

Длина ломаной. Периметр многоугольника  

 

Числовое выражение. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки. Сравнение 

числовых выражений  

 

 

Применение переместительного и 

сочетательного свойств  сложения для 

рационализации вычислений   

 

«Странички для любознательных»  - задания 

творческого и поискового характера: 

составление высказывания с логическими 

связками «если…, то…», «не все»; задания на 

сравнение длины , массы объектов; работа на 

вычислительной машине, изображѐнной в 

виде графа и выполняющей действия 

сложение и вычитание  

 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на 

10 ч 
 

4 ч 

 

 

 

 

 

 

1ч. 

 

2 ч 

3 ч 

 

 

2 ч 
 

 

3 ч. 

 

 

 

 

 

Составлять и решать задачи,  

обратные заданной. 

Моделировать на схематических 

чертежах, зависимости между 

величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в 

ходе решения задачи и в вычислениях 

при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи 

при изменении ее условия или вопроса. 

Определять по часам время с 

точностью до минуты. 

 

Вычислять  длину ломаной и периметр 

многоугольника. 

Читать и записывать числовые 

выражения в два действия, Вычислять  

значения выражений со скобками и без 

них, сравнивать два выражения. 

 

Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

 

 

 

 

 

Собирать материал по заданной теме. 
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посуде» 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

Контроль и учет знаний   

 

 

 

 

3 ч 

2ч 

 

Определять и описывать 

закономерности в отобранных узорах. 

Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, 

оценивать выполненную работу. 

 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание  

28 ч 

 

 

 

Устные приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100   

 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 

 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 

30 – 7, 60 – 24 , 26 + 7, 35 – 8 (9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач. Запись решения задачи 

выражением  

 *
 
Задачи с сюжетами, способствующими 

формированию бережного отношения к 

окружающему миру (об изготовлении 

кормушек для птиц, уходе за домашними 

животными, украшении улиц, городов и др.) 

 

 «Странички для  любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: 

математические игры «Угадай результат», 

лабиринты с числовыми выражениями; 

логические задачи.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

20 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ч
 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

3 ч 

 

 

 

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных действий сложение 

и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и 

однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

 

Записывать решения составных задач с 

помощью выражения 

 

 

 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать 

стратегию игры; работать в паре. 
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Выражения с переменной вида а + 12, b – 15, 

48 - с  

 

 

 

 

 

 

 

Уравнение  

  

  

Проверка сложения вычитанием  
 

Проверка сложения вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и вычитанием  

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов  

 

Контроль и учет знаний  

2 ч 

 

 

 

 

 

2 ч 

 

8 ч 

3 ч 

 

 

3 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

Вычислять  значение буквенного 

выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы, 

использовать различные приемы при 

вычислении значения числового 

выражения, в том числе, правила о 

порядке действий в выражениях, 

свойства сложения, прикидку 

результата.  

 

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 

– х = 20, х – 2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 

Выполнять проверку правильности 

вычислений. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности выполненных 

вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

Третья четверть (40 ч) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание  

22 ч 

 

 

Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел без перехода 

через десяток 

 Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 

 

 

 

 

 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  

Прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон прямоугольника. Квадрат  

 

 

 

Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел с переходом 

через десяток  

Решение текстовых задач 
 

8 ч 

 

 

4 ч 

 

 

 

4 ч 

 

 

 

14 ч 

 

 

 

 

Применять письменные приемы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью 

вычислений столбиком, выполнять 

вычисления и проверку. 

 

Различать прямой, тупой и острый 

угол. Чертить углы разных видов на 

клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из 

множества четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

 

 

Решать текстовые задачи 
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* Задачи с сюжетами, способствующими 

формированию  доброго отношения к людям, 

желания проявлять заботу об окружающих 

(изготовление подарков для членов семьи 

дошкольников,   одноклассников). 

 

Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24 

 

 

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: 

выявление закономерностей в построении 

числовых рядов; сравнение длин объектов; 

логические задачи и задачи повышенного 

уровня сложности 

 

Проект «Оригами». Изготовление различных 

изделий  из заготовок, имеющих форму 

квадрата   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по 

тесту «Верно? Неверно?» 

3 ч 

 

 

 

6 ч 

1 ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч 

1 ч 

арифметическим способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

 

 

 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, 

показывающие как работать с бумагой 

при изготовлении изделий по технике 

«Оригами».Собирать информацию по 

теме «Оригами» из различных 

источников, включая Интернет. 

Читать представленный в графическом 

виде план изготовления изделия и 

работать по нему изделие. 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться 

собранной информацией, распределять, 

кто какие фигурки будет изготавливать, 

оценивать работу друг друга,  

помогать  друг другу устранять 

недочѐты. 

Работать в группах, анализировать и 

оценивать ход работы и ее результат. 

 

 

 

 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление  

18 ч 

 

 

Конкретный смысл действия умножение  

 

Умножение. Конкретный смысл умножения. 

Связь умножения со сложением. Знак 

9 ч 

 

6 ч 

 

 

Моделировать действие умножение с 

использованием предметов, 
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действия умножения. Название компонентов и 

результата умножения. Приемы умножения 1 

и 0. Переместительное свойство умножения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение  

 

 

 

 

 

 

Периметр прямоугольника 

 

 Конкретный смысл действия  деление  

 

Название компонентов и результата деления. 

Задачи, раскрывающие смысл действия 

деление  

  

 

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: 

построение высказываний с логическими 

связками «если…, то…», «каждый», «все»; 

составление числовых рядов по заданной 

закономерности; логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности   

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

Взаимная проверка знаний  «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по 

тесту «Верно?  Неверно?»  

 

 

 

 

 

 

 

2 ч. 

 

 

 

1 ч 

 

9 ч 

5 ч 

 

1 ч 

 

 

 

 

2 ч 

1 ч 

схематических рисунков, схематических 

чертежей. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением, произведение - суммой 

одинаковых слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное 

свойство умножения при вычислениях. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия умножение. 

 

Моделировать с использованием 

предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей и решать 

текстовые задачи на умножение. 

Находить различные способы решения 

одной и той же задачи. 

 

 

Вычислять  периметр прямоугольника. 

 

 

Моделировать действие деление с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических 

чертежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

 

Выполнять задания творческого  и 

поискового характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать в паре: оценивать 

правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

Четвертая четверть (32 ч) 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление  

 

21 ч 

 

Связь между компонентами и результатом  

умножения   

7 ч  
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Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения.  

Прием умножения и деления на число 10 

 

 

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого  

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов  

 

 

 

Табличное умножение и деление  

 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 

Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3  

  

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: 

построение высказываний с логическими 

связками «если…, то…», «каждый», «все»; 

составление числовых рядов по заданной 

закономерности; работа на вычислительной 

машине; логические задачи ( 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов  

 

3 ч 

 

 

3 ч 

 

1 ч 

 

 

14 ч 

 

10 ч 

1 ч 

 

 

 

2 ч 

1 ч 

Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

 

Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

 

 

 

Выполнять умножение и деление с 

числами 2 и 3. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

 

 

 

 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились во 2 классе»  

Проверка знаний  

10 ч 

 

1 ч 

 

 

3 класс (136 ч) 
 

Тематическое планирование Часы  Характеристика деятельности 

учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание, продолжение  

8 ч  

Повторение изученного  

 

(Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания  

8 ч 

 

2 ч 

 

 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 
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Решение уравнений с неизвестным слагаемым 

на основе знания о взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 

основе знания о взаимосвязи чисел при 

вычитании  

 

Обозначение геометрических фигур буквами  

 

«Странички для любознательных» - задания 

творческого  и поискового характера: сбор, 

систематизация и представление информации 

в табличной форме; определение 

закономерности, по которой составлены 

числовые ряды и ряды геометрических фигур   

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

3 ч 

 

 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, при 

вычитании. 

 

Обозначать геометрических фигур 

буквами. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

 

 

Табличное умножение и деление 

(продолжение)  
28 ч  

Повторение  
 

Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; четные 

и нечетные числа; зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость  

 

Порядок действий в выражениях со скобками и 

без скобок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между пропорциональными 

величинами  
 

 

 

5 ч) 

 

3 ч 

 

2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять правила о порядке 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых 

выражений в 2—3 действия со скобками 

и без скобок. 

Использовать математическую 

терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности 

вычисления значения числового 

выражения (с опорой на свойства 

арифметических действий, на правила о 

порядке выполнения действий). 

 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в 

табличной форме. 
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Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; 

расход ткани на один предмет, количество 

предметов, расход ткани на все предметы  

 

 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на кратное сравнение 

чисел  

 

Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального  

*
 
Сведения о профессиональной деятельности  

людей, способствующие формированию  

ценностей труда в процессе решения 

текстовых задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Странички для любознательных» -  задания 

творческого и поискового характера.  

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов  

 

 

 

 

Таблицы умножения и деления с числами: 

4, 5, 6, 7.  

Таблица Пифагора  

 

Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 

6, 7  

 

 

 

 

3 ч 

 

 

 

3 ч 

 

 

2 ч
 

 

 

 

 

 

 

 

 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

 

 

12 ч 

8 ч 

 

 

Моделировать зависимости между 

величинами с помощью схематических 

чертежей. Решать задачи 

арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для 

решения. 

 

Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц и на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, приводить 

объяснения. Составлять план решения 

задачи. 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Пояснять  ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в 

решении задачи при изменении ее 

условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) задачи 

при изменении в ее решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, 

допущенные при решении. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять 

знания и способы действий в 

изменѐнных условиях. 

 

 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

 

 

 

 

 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

Применять знания таблицы умножения 

при выполнении вычислений  числовых 

выражений. 
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«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера  

 

 

Проект «Математические сказки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

Контроль и учет знаний  

 

 

1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч 

 

1 ч 

Находить число, которое в несколько 

раз больше (меньше) данного. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Работать в паре. 

Составлять план успешной игры. 

 

Составлять сказки, рассказы с 

использованием математических 

понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических  

фигур, математических терминов. 

Анализировать и оценивать 

составленные сказки с точки зрения 

правильности использования в них 

математических элементов. 

Собирать и классифицировать 

информацию .Работать в парах. 

Оценивать ход и результат работы. 

 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление, 

продолжение  

28 ч  

Таблица умножения и деления с числами 8 

и 9  
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. 

Сводная таблица умножения 

 

 

 

Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади — квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Площадь прямоугольника  

 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : 

а при а ≠ 0 

 

 

Текстовые задачи в 3 действия  

Составление плана действий и определение 

наиболее эффективные способов решения 

задач. 

 

17 ч 

 

4 ч 

 

 

6 ч 

 

2 ч 

 

3 ч 

 

 

 

 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления. Применять знания таблицы 

умножения при выполнении 

вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. Вычислять  площадь 

прямоугольника разными способами. 

 

 

Умножать числа на 1 и на 0. 

Выполнять деление 0 на число, не 

равное 0. 

 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи, 

решать текстовые задачи разных видов. 
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Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание  окружностей с использованием 

циркуля  

 

 

 

 

Доли  

 

Доли  (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей. Задачи 

на нахождение доли числа и числа по его доле  

 

Единицы времени — год, месяц, сутки 

 

 

 

 

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: задачи-

расчеты, изображение предметов на плане 

комнаты, усложненный вариант 

вычислительной машины, задания, 

содержащие логические связки «все», «если, 

… то», деление геометрических фигур на части  

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов  

 

 

 

Контроль и учет знаний  

2 ч 

 

 

 

11 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

 

 

3 ч 

 

 

 

 

2 ч 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. 

Моделировать различное 

расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному 

основанию классификации. 

 

 

Находить долю величины и величину 

по ее доле. Сравнить разные доли 

одной и той же величины. 

 

Описывать явления и события с 

использованием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в 

другие. 

 

Дополнять задачи-расчеты 

недостающими данными и решать их.  

Располагать предметы на плане 

комнаты по описанию. Работать (по 

рисунку) на вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения 

работы. 

 

 

 

 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять  личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Третья четверть (40 ч) 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление 

27 ч  

Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 

4 ∙ 23  

 

Умножение суммы на число. Приемы 

умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. 

Приемы умножения и деления для случаев 

вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20  

 

 

6 ч 
 

 

6 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100 разными 

способами. 

Использовать правила умножения 

суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения и правила 
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Приемы деления для случаев вида 78 : 2,  

69 : 3  
 

Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. Проверка деления  

 

Прием деления для случаев вида 87 : 29,  

66 : 22. Проверка умножения делением  

 

Выражения с двумя переменными вида a+b, a-

b, a*b, с:d (d≠ 0 ), вычисление их значений при 

заданных значениях букв  

 

 

 

 

 

Решение уравнений на основе знания связи 

между компонентами и результатами 

умножения и деления  

 

 

Деление с остатком  

 

Приемы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком 

 

 

 

Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального 
* 
Сведения из истории 

российских городов, русского флота, Великой 

Отечественной войны, данные о достижениях 

страны (в космической области и др.), 

оказывающие влияние на формирование 

гражданской идентичности. 

 

 

«Странички для любознательных»- задания 

творческого  и поискового характера; 

логические задачи; усложненный вариант 

вычислительной машины; задания, 

содержащие логические связки «если не … 

то…», «если не …, то не…»   

 

 

 

 

Проект  «Задачи-расчеты»  

9 ч 
 

 

4ч 

 

3 ч 

 

 

1ч 

 

 

 

 

2 ч 

 

12 ч 

3 ч 

 

 

1 ч  

 

 

 

 

3 ч 

 

 

 

 

деления суммы на число при 

выполнении деления. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Использовать разные способы для 

проверки выполненных действий 

умножение и деление. 

 

Вычислять значение выражений с 

двумя переменными при заданных 

значениях входящих в них букв, 

используя правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, 

прикидку результата. 

 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

 

 

 

 

Разъяснять смысл деления с остатком, 

выполнять деление с остатком и 

проверять правильность деления с 

остатком. 

 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом.  

 

 

 

 

 

 

 

Решать задачи творческого  и 

поискового характера. 

Выполнять задания, требующие 

соотнесения рисунка с высказываниями, 

содержащими логические связки: 

«если не …, то», «если не …, то не …»; 

выполнять преобразование 

геометрических фигур по заданным 

условиям. 

 

Составлять и решать практические 
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов  

 

 

 

 

 

3 ч 

 

1 ч 

задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы 

дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и 

оценивать результат работы. 

 

 

 

 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Числа от 1 до 1 000 

Нумерация  

13 ч 

 

 

Нумерация  
 

 

Устная и письменная нумерация. Разряды 

счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 

100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение 

общего числа единиц (десятков, сотен) в числе  

 

 

 

 

 

 

 

Единицы массы — килограмм, грамм  

 

 

 

 

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: задачи – 

расчѐты; обозначение чисел  римскими 

цифрами  

 

13 ч 

 

9 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

Читать и записывать трехзначные 

числа. 

Сравнивать трехзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, 

или восстанавливать пропущенные в 

ней числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

основанию. 

 

Переводить одни единицы массы в 

другие. 

Сравнивать предметы по массе, 

упорядочивать их. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и 

записывать числа римскими цифрами; 

сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с римской 
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов  

 

 

2 ч 
 

 

1 ч 

непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи, представленные 

римскими цифрами, на  циферблатах 

часов, в оглавлении книг, в обозначении 

веков. 

 

 

 

 

Анализировать достигнутые 

результаты и недочѐты, проявлять 

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. 

Четвертая четверть (32 ч) 

Числа от 1 до 1 000 

Сложение и вычитание  

 

10 ч 

 

Приемы устного сложения и вычитания в 

пределах 1 000  
 

Приемы устных вычислений, в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (900+ 

20, 500 — 80, 120 • 7, 300 : 6 и др.)   

 

 

 

 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 1 000  
 

Приемы письменных вычислений: алгоритм 

письменного сложения, алгоритм письменного 

вычитания  

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний  

 

 

 

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: 

3 ч 

 

3 ч 

 

 

 

7 ч 

 

3 ч 

 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

 

Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные 

приемы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать  удобный.  

 

 

 

 

Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в 

пределах 1 000. Контролировать 

пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий 

при письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности 

вычислений. 

 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а 

среди последних — равносторонние) и 

называть их. 

 

Решать задачи творческого и 

поискового характера.  
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логические задачи и задачи повышенного 

уровня сложности   

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по 

тесту «Верно?  Неверно?»  

1 ч 

 

1 ч 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

 

 

Работать паре. Находить и 

исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

Умножение и деление 12 ч  

Приемы устных вычислений  

 

Приемы устного умножения и деления  

 

 

 

 

Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный  

 

 

 

Прием письменного умножения и деления 

на однозначное число  

 

 

Прием письменного умножения  на 

однозначное число  

 

Прием письменного деления на однозначное 

число  

 

Знакомство с калькулятором  

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

4 ч 

 

3 ч 

 

 

 

1 ч 

 

8 ч 

 

3 ч 

 

3 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

 

Использовать различные приемы для 

устных вычислений. Сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать 

удобный.  

 

Различать треугольники: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более 

сложных фигурах. 

 

 

 

 

 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности 

вычислений, в том числе и калькулятор. 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 3 классе»  

Проверка знаний  

9 ч 

 

1 ч 

 

 

4 класс  (136 ч) 
 

Тематическое планирование  Характеристика деятельности 

учащихся 

Первая четверть (36 ч)   
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Числа от 1 до 1 000 

Повторение  

13 ч 

Повторение  

 

 Нумерация  

 

Четыре арифметических действия 

 

 Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых 

диаграмм. 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

Взаимная проверка знаний  «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по 

тесту «Верно? Неверно?»  

10 ч 

 

1 ч 

9 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

Читать и строить столбчатые 

диаграммы. 

 

 

 

 

 

Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища, 

обсуждать высказанные мнения. 

Числа, которые больше 1 000 

Нумерация  

11 ч 

 

 

Нумерация  

 

Новая счетная единица — тысяча. Класс 

единиц и класс тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение многозначных чисел. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и  

1000 раз. Выделение в числе общего 

количества единиц любого разряда. Класс 

миллионов. Класс миллиардов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ч 

 

9 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. Читать и записывать любые 

числа в пределах миллиона, 

Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. Выделять в 

числе единицы каждого разряда. 

Определять и называть общее 

количество единиц любого разряда, 

содержащихся в числе. Сравнивать 

числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, 

восстанавливать пропущенные в ней 

элементы. Оценивать правильность 

составления  числовой 

последовательности. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько 

вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 
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Проект «Математика вокруг нас». Создание 

математического справочника «Наш город 

(село)»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч 

100, 1 000 раз. 

 

Собирать информацию о своем городе 

(селе) и на этой основе создавать 

математический справочник «Наш 

город (село) в числах». 

Использовать материал справочника 

для составления и решения различных 

текстовых задач. Сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать 

результаты работы. 

 

Величины  12 ч  

Величины  

Единица длины — километр. Таблица единиц 

длины  

 

 

 

Единицы площади — квадратный километр, 

квадратный миллиметр. Таблица единиц 

площади. Определение площади с помощью 

палетки  
* 

Информация, способствующая 

формированию  экономико-географического 

образа России (о площади страны, 

протяженности  рек, железных  и шоссейных 

дорог и др.) 

 

Масса. Единицы массы — центнер, тонна. 

Таблица единиц массы  

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

12 ч 

2 ч 

 

 

 

 

4 ч 

 

 

 

 

 

3 ч 

 

 

 

3 ч 

 

Переводить одни единицы длины в 

другие (мелкие в более крупные и 

крупные — в более мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; 

упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных 

фигур. Переводить одни единицы 

площади в другие. Определять 

площади фигур произвольной формы, 

используя палетку. 

 

 

 

 

 

Переводить одни единицы массы в 

другие. Приводить примеры и 

описывать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим (от мелких - к более крупным и 

наоборот). Исследовать ситуации, 

требующие сравнения объектов по 

массе, упорядочивать их. 

 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа, которые больше 1 000 

Величины, продолжение  

6 ч  

Величины (продолжение)  

 
6 ч  

 



 
 

44 
 
 

Время. Единицы времени — секунда, век. 

Таблица единиц времени  

 

 

 

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события  

 

4 ч 

 

 

2 ч 

Переводить одни единицы времени в 

другие. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения событий по 

продолжительности, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события. 

Сложение и вычитание  11 ч  

Письменные приемы сложения и 

вычитания многозначных чисел  

 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел  

 

 

 

 

 

 

Сложение и вычитание значений величин  

 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме  

 

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: 

логические задачи и задачи повышенного 

уровня сложности  

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов  

11 ч 

 

3 ч 

 

 

 

 

2 ч 

2 ч 

 

 

1 ч 

 

 

2 ч 

1 ч 

 

 

 

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, 

опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание 

величин. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание 

значений величин. 

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и 

решать их. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера.  

 

 

 

 

 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочетов, проявлять  

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. 

Умножение и деление  11 ч  

Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное  

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями           

 

11 ч 

 

 

3 ч 

 

 

 

 

Выполнять письменное умножение и 

деление многозначного числа на 

однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 
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Алгоритм письменного деления  

многозначного числа на однозначное  

 

 

 

 

Решение текстовых задач  

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов  

3 ч 

 

 

2 ч 

 

2 ч 

 

1 ч 

правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на 

однозначное). 

 

 

Составлять план решения текстовых 

задач и решать их арифметическим 

способом. 

 

 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочетов, проявлять  

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. 

Третья четверть (40 ч) 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение  

 

40ч 

 

Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние  

 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. Решение задач с 

величинами: скорость, время,  расстояние  

 

 

 

Умножение  числа на произведение  

 

 

 

Умножение числа на произведение. Устные 

приемы умножения вида: 18 • 20, 25 • 12. 

Письменные приемы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями  

 

 

 

 

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера:  

логические задачи, задачи-расчеты, 

математические игры   

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

4 ч 

 

4 ч 

 

 

 

12 ч 

 

7 ч  

 

 

 

 

2 ч 

 

2 ч 

 

 

 

Моделировать взаимозависимости 

между величинами: скорость, время, 

расстояние. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с 

величинами: скорость, время, 

расстояние. 

 

 

 

 

 

Применять свойство умножения числа 

на произведение в  устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приемы. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы действий 

в измененных условиях. 

 

Работать в паре. Находить и 
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научились»  

 

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по 

тесту «Верно? Неверно?»  

 

Деление числа на произведение  

 

Устные приемы деления для случаев вида  

600 : 20 ,   5600 : 800. Деление с остатком на 

10, 100, 1 000.  

Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями.  

 

 

 

 

Решение задач на одновременное встречное 

движение, на одновременное движение в 

противоположных направлениях  

 

 

 

 

 

Проект «Математика вокруг нас». 

Составление сборника математических задач и 

заданий  

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему 

научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форме). Анализ 

результатов  

 

 

 

 

 

Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число  

 

Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного числа 

 

1 ч 

 

11 ч 

 

6 ч 

 

 

 

 

3 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ч 

1 ч 

 

 

 

13 ч 

 

10ч 

исправлять неверные высказывания.  

 

Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

 

 

 

Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление 

на числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приемы. 

Выполнять деление с остатком на 

числа 10, 100, 1 000. 

 

Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам  на одновременное 

встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и 

решать такие задачи. Составлять план 

решения. Обнаруживать допущенные 

ошибки. 

 

Собирать и систематизировать 

информацию по разделам. 

Отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 

Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. Составлять план 

работы. Анализировать и оценивать 

результаты работы. 

 

 

Оценивать результаты усвоения 

учебного материала делать выводы, 

планировать действия по устранению 

выявленных недочетов, проявлять  

личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов 

действий. Соотносить результат с 

поставленными целями изучения темы. 

 

 

 

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 



 
 

47 
 
 

на двузначное и трехзначное число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач на нахождение неизвестного по 

двум  разностям  

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

Контроль и учет знаний  

 

 

 

 

 

1ч 

 

1 ч 

 

1 ч 

слагаемых. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на двузначное и 

трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение .Осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение. 

 

Решать задачи на нахождение 

неизвестного по двум разностям. 

Выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат. 

Четвертая четверть (32 ч) 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение 

 

20 ч 

 

Письменное деление многозначного числа 

на двузначное и трехзначное число  

 

Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка умножения делением и деления 

умножением  

 

 

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и 

название геометрических тел: куб, шар, 

пирамида. Куб, пирамида: вершины, грани, 

ребра куба (пирамиды). Развертка куба. 

Развертка пирамиды. Изготовление моделей 

куба, пирамиды  

 

 

 

 

20 ч 

 

10 ч 

 

 

 

 

 

 

4 ч 

 

3 ч 

 

 

 

 

 

 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного деления многозначного 

числа на двузначное и трехзначное 

число. Выполнять письменно деление 

многозначных чисел на двузначное и 

трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

деление. 

Проверять выполненные действия: 

умножение делением и деление 

умножением. 

 

Распознавать и называть 

геометрические тела: куб, шар, 

пирамида. Изготавливать модели куба 

и пирамиды из бумаги с 

использованием разверток. 

Моделировать разнообразные 

ситуации расположения объектов в 

пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с 

моделями многогранников и шара. 
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  

3 ч 

 

Итоговое повторение 

 Контроль и учет знаний  

10 ч 

2 ч 

 

 

 

Учебно-методическое  обеспечение  программы. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Моро и др. Математика: Рабочие программы. Москва: Просвещение, 2011. 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

 

 

УЧЕБНИКИ 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 2 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 4 класс. Часть 1,2. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс. Часть 1,2. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс. 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. 
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                                                                                                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

№  

п/п 

Дата Тема урока 
ОРО 

 
Д/з Тип урока  Формы работы 

1. 

 

Повторение: числа от 1 до 20. Нумерация. Состав числа. Образование, называние и запись чисел в пре-

делах 20. 
с.4, р.т.с3 С 4 №7 УП фронтальный 

2. 

 Повторение: числа от 1 до 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 10 и с переходом через 10. 

с.5 

р.т.  

4-5 

С 5№ 9 УП фронтальный 

3. 

 Счѐт десятками до 100.Образование и название этих чисел. с 6 С 6 № 3 УП фронтальный 

4. 

  Образование, чтение и запись  чисел  от 21 до 100. Решение примеров и задач. 

С 7 

Р.т. 

С 6-7 

С7 № 5 УР фронтальный 

5. 

Чтение и запись чисел от 21 до 100. Поместное значение цифр. 

С 8-9 

Р.т.  

С 8-9 

С8 № 7 УР индивидуальный 

 

 

 

 

6. 

Однозначные и двузначные числа. Решение задач изученных видов. 
С10-11 

Р.т. с 10-11 
С9 №  7 УИП ЗНЗ фронтальный 

7. Единицы длины: миллиметр. Соотношение единиц длины. Практическая работа по 

вычерчиванию отрезков. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/03/10/millimetr  

С 12 С10 №6 УОНЗ фронтальный 

8. 

Закрепление по теме «Миллиметр». Сравнение отрезков по длине. 

С 13-14 

Р.т1 

С 11-12 

С11 №3 УР текущий 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/03/10/millimetr
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9. 
Числа от 1 до 100. Закрепление. Решение задач в два действия. 

С 15 

Р.т. с12-13 
С12 №9 УР фронтальный 

10. Метр. Таблица единиц длины. Решение числовых выражений 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/03/10/millimetr  

С 16-17 

Р.т. с 14-15 
С13 №4 УР фронтальный 

 

11. 
Сложение и вычитание вида: 30+5, 35-30, 35-5. Сравнение именованных чисел. 

С 18-19 

Р.т. с 16-17 
С15 №5 УП,  УР фронтальный 

 

12. 
Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Решение задач изученных видов. 

С 20 

Р.т. с 18-20 
С17 №5 УИП ЗНЗ групповой 

 

13. 
Единицы стоимости. Рубль. Копейка. Соотношение между ними. Решение задач. 

С 21-22 

Р.т. с 21-23 
С18 №6,7 УИП ЗНЗ тематический 

14. 
Решение задач с использованием единиц стоимости. Равенства и неравенства. 

С 23-24 

Р.т. с 24-25 
С20 №5 УИП ЗНЗ фронтальный 

15. Странички для любознательных. Выполнение заданий творческого и поискового характера. 

Метод подбора.  

С 25 

Р.т. с 26-27 
С21 №9 УКП ЗУН индивидуальный 

16.  Повторение пройденного. Нумерация чисел от21 до100, сравнение величин. Административная 

стартовая стандартизированная предметная контрольная работа. 
  УПОК ЗУН итоговый 

17. Задачи,  обратные данной. Сумма и разность отрезков. Решение числовых выражений. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/10/16/urok-matematiki-zadachi-obratnye-

dannoy-umk-shkola-rossii  

С 26 

Р.т. с 28 
С26 №3 УИП ЗНЗ фронтальный 

18. 
Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого. Связь между суммой и слагаемыми. 

С 27 

Р.т. с 28-29 
С27 №4 УИП ЗНЗ тематический 

19 
Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого. Связь между компонентами 

вычитания. 

С 28 

Р.т. с 30 
С28 №4 УИП ЗНЗ фронтальный 

20 
Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого. Связь между компонентами вычитания. 

С 29-30 

Р.т. с 31 
С 30 №5 УИП ЗНЗ рубежный 

21 Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/02/10/prezentatsiya-chas-minuta-

С 31 

Р.т. с 32 
С 31 №7 УОНЗ фронтальный 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/03/10/millimetr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/10/16/urok-matematiki-zadachi-obratnye-dannoy-umk-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/10/16/urok-matematiki-zadachi-obratnye-dannoy-umk-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/02/10/prezentatsiya-chas-minuta-opredelenie-vremeni-po-chasam
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opredelenie-vremeni-po-chasam  

22 
Обобщение по теме «Нумерация чисел в пределах 100».  Проверочная работа. 

С 32-33 

 
 УОСЗ итоговый 

23 
Работа над ошибками. Длина ломаной. Практическая работа по вычерчиванию ломаной линии. 

Преобразование величин.  

С 34-36 

 
С 36 № 5 УПОК ЗУН рубежный 

24 Длина ломаной. Закрепление. Решение задач изученных видов. 
С 38-39 

Р.т. с 33 
С39 №6 УИП ЗНЗ тематический 

25 
Числовое выражение, его значение. Составление задач по кратким записям. 

С 40-41 

Р.т. с 34 
С41 №4 УИП ЗНЗ фронтальный 

26 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Выражения со скобками.  

С 42-43 

Р.т. с 35 
С42 №2 УИП ЗНЗ фронтальный 

27 
Сравнение числовых выражений. Решение задач изученных видов. 

С 44-45 

 
С45 №5 УИП ЗНЗ текущий 

28 Периметр многоугольника. Практическая работа по вычерчиванию многоугольников и 

нахождение их периметра. Решение числовых выражений и задач. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/01/19/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-vo-2-

klasse-perimetr  

С 46-47 

Р.т. с 36 
С47 №1 УИП ЗНЗ фронтальный 

29 Переместительное и сочетательное свойства сложения. Применение этих свойств при 

вычислениях. 

С 48-49 

 
С 48-9 УР индивидуальный 

30 
Переместительное и сочетательное свойства сложения для рационализации вычислений.  

С 50-51 

Р.т. с 37 
С51 №3 УКП ЗУН текущий 

31 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Решение простых и составных 

выражений. 

С 55 

Р.т. с 42-43  
С 55 №2 УП тесты 

32 
Контрольная работа по теме «Свойства сложения»   УКОП ЗУН итоговый  

33 Анализ работ. Работа над ошибками. Решение изученных видов задач. 41С 55-56 С 56 № УПОК ЗУН индивидуальный 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/02/10/prezentatsiya-chas-minuta-opredelenie-vremeni-po-chasam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/01/19/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-vo-2-klasse-perimetr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/01/19/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-vo-2-klasse-perimetr
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34 
«Странички для любознательных». Задания на сравнение длины, массы объектов. С52Р.т. с.38 С52№5 УП индивидуальный 

35 «Странички для любознательных» работа на вычислительной машине, изображѐнной в виде 

графа и выполняющей действия сложения и вычитания 

С 53 

Р.т. с 39 
С 53 №6 УПК ЗУН индивидуальный 

36 
Проект. Математика вокруг нас. Узоры и орнаменты на посуде. Презентация проекта. 

С 54 

Р.т. с 40- 
4Р.т. с 40 №4 ПД  

37 Подготовка к изучению устных приѐмов сложения и вычитания. Сравнение выражений. С 57 С57 №7,8 УОНЗ фронтальный 

38 
Устные приѐмы сложения вида  36 + 2, 36 + 20.Решение задач. 

С 58 

Р.т. с 44 
С58 №6 УОНЗ фронтальный 

39 
Устные приѐмы вычитания вида 36 – 2,  36 – 20. Решение задач с использованием этих приѐмов. 

С 59 

Р.т. с 45 
С59 № 6 УОНЗ фронтальный 

40 
Устные приѐмы сложения вида 26 + 4. Сравнение величин 

С 60 

Р.т. с 46-47 
С60 №5 УИП ЗНЗ групповой 

41 
Устные приѐмы вычитания вида 30 – 7. Решение задач изученных видов.  

С 61 

Р.т. с 48 
С61 №7 УИП ЗНЗ тематический 

42 
Устные приѐмы вычитания вида 60 – 24. Решение задач. 

С 62 

Р.т. с 49 
С62 №6 УИП ЗНЗ тематический 

43 Устные приѐмы сложения вида 26 + 7 Решение составных задач.  С 63 С63 №4 УИП ЗНЗ текущий 

44 Устные приѐмы  вычитания вида 35 – 7.Решение геометрических задач. Практическая работа по 

вычерчиванию геометрических фигур  

С 64 

Р.т. с 50 
С64№5 УИП ЗНЗ текущий 

45 
Решение задач. Закрепление изученных приѐмов сложения и вычитания. 

С 65 

Р.т. с  51 
С65 №4 УИП ЗНЗ рубежный 

46 Запись решения задачи в виде выражения. Решение числовых выражений. 

 

С 66 

Р.т. с 53 
С66№7 УОНЗ фронтальный 

47 
Решение задач. Запись решения задачи в виде выражения. Закрепление. 

С 67 

Р.т. с 54 
С67№6 УР индивидуальный 

48 «Странички для любознательных». Решение математических ребусов, головоломок, логических 

задач. 

С 68 

Р.т. с 55 
С68 №6 УПК ЗУН индивидуальный 
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49 
Обобщение по теме «Внетабличное сложение и вычитание». Проверочная работа. 

С 69 

Р.т. с 56-57 
С69 №7 УОСЗ итоговый 

50 
Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. Закрепление по теме «Устные 

приѐмы сложения и вычитания» 

С 70 

Р.т. с 58 
С72 №3 УПОК ЗУН индивидуальный 

51 
Повторение пройденного. Решение простых и составных задач. 

С 71-72 

Р.т. с 59 
С73№6 УПК ЗУН рубежный 

52 
Буквенные выражения  вида а + 12. Решение обратных задач. 

С 73 

Р.т. с60-61 
С73№14 УОНЗ фронтальный 

53 
Буквенные выражения  вида b – 15. Сравнение именованных чисел. 

С 74-75 

Р.т. с62 
С74 №20 УИП ЗНЗ фронтальный 

54 
Буквенные Выражения  вида 48 – с. Решение составных задач. 

С 76-77 

Р.т. с 63-64 
С77 №5 УИП ЗНЗ фронтальный 

55 
Буквенные Выражения вида а + 12, b - 15, 48 – с. Закрепление. 

79-80 

Р.т. с 65 
С79 №3 УИП ЗНЗ текущий 

56 Уравнение. Составление верных равенств  Решение числовых выражений и задач. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/03/12/uravnenie  

С 81 

Р.т. с 66-67 
С81 задание УИП ЗНЗ фронтальный 

57 
Уравнение. Решение уравнений  способом подбора. 

С 82 

Р.т. с 68-69 
С82 №6 УР индивидуальный 

58 
Проверка вычитания сложением. 

С 87 

Р.т. с71 
С88 №3 УПОК ЗУН индивидуальный 

59 
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверка сложения.. 

С 88-89 

Р.т. с72-73   
С89 №5 УПК ЗУН тематический 

60 
Административная стандартизированная предметная контрольная работа за 1 полугодие.    УПК ЗУН итоговый 

61 
Обобщение по теме  «Сложение и вычитание»  

С 93--94 

Р.т. с 74-75 
С90 №8 УОСЗ рубежный 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/03/12/uravnenie
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62 
Письменный приѐм сложения вида 45 + 23Решение задач изученных видов. 

С 4 

Р.т. с3 
С4 №3 УОНЗ фронтальный 

63 
Письменный приѐм вычитания вида 57 – 26. Решение числовых выражений. 

С 5 

Р.т. с4 
С5 №4 УОНЗ фронтальный 

64 
Проверка сложения и вычитания. Решение простых и составных задач. 

С 6 

Р.т. с5 
С6 №5 УИП ЗНЗ индивидуальный 

65 

Закрепление письменных приѐмов сложения и вычитания двузначных чисел 
С 7 

Р.т. с6 
С7 №6 УР тематический 

66 Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). Практическая работа по вычерчиванию углов. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/01/18/prezentatsiya-po-teme-ugol-vidy-uglov  

С8- 9 

Р.т. с7 
С9 №3 УИП ЗНЗ фронтальный 

 

67 

Закрепление. Решение задач. 

 

С 10-11 

Р.т. с8 
С10 №6 УИП ЗНЗ групповой 

68 Письменный приѐм сложения вида 37+48. 

 

С 12 

Р.т. с9 
С12 №3 УОНЗ фронтальный 

 

69 

Письменный приѐм сложения вида 37 + 53. Решение задач и числовых выражений. 

 

С 13 

Р.т. с10 
С13 №5 УР фронтальный 

 

 

 

 

70 

Прямоугольник. Вычерчивание прямоугольника. Свойства прямоугольника. 
С 14 

Р.т. с11 
С14 №6 УОСЗ итоговый 

71 Закрепление. Решение текстовых задач. Равенства и неравенства. С 15 С15 №8 УОНЗ рубежный 

72 Сложение вида 87+13. Решение текстовых задач.  С 16 С16 №7 УИП ЗНЗ фронтальный 

73 Закрепление. Решение геометрических задач. Решение числовых выражений. 

 
С 17 С17 №5,6 УОНЗ индивидуальный 

74 
Вычитание вида 40-8, 32+8. Решение числовых выражений и задач. С 18 С18 №1 УИП ЗНЗ тематический 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/01/18/prezentatsiya-po-teme-ugol-vidy-uglov
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75 
Письменный приѐм вычитания вида 50-24. Решение уравнений. С 19 С19 №4 УОНЗ текущий 

76 Закрепление. «Странички для любознательных».   

Выявление закономерностей в построении числовых рядов. 

С 20-21, 28 

Р.т. с 12 
С21 №5 УИП ЗНЗ фронтальный 

77 
Обобщение по теме «Письменные приѐмы сложения и вычитания». Решение текстовых задач.  

С 22-23 

Р.т. с 13 
С23 №10,11 УР групповой 

 

78 
Проверка и оценка знаний по теме «Письменные приѐмы сложения и вычитания». Тестовая 

работа. 

С 22-27 

Р.т. с 14-15 
С25 №28 УОСЗ тесты 

 

79 
 Письменный приѐм вычитания вида 52-24. Решение текстовых задач.   С 29 Р.т. с16 С29 №3,4 УОСЗ рубежный 

 

80 

Подготовка к действию «умножение». Решение текстовых задач и числовых выражений. 

https://uchitelya.com/matematika/62811-prezentaciya-podgotovka-k-umnozheniyu-2-klass.html  
 С.30№7,8 УОСЗ фронтальный 

81 
Свойства противоположных сторон прямоугольника. Практическая работа по теме. С. 32-33 

С 33 

№ 3,7 
УКП ЗУН фронтальный 

82 
Квадрат. Вычерчивание квадрата. Свойства квадрата, его периметр. 

С 28 Р.т. с 17-

18 
С28 №2, 3 УКП ЗУН индивидуальный 

83 
Обобщение по теме «Прямоугольник и квадрат».   Проверочная  работа  Решение текстовых задач. С 35Р.т. с19-20 

С35 

№3,4 
ПД проект 

 

84 
Проект «Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата 

С 36-37 

Р.т. с23-24 
С40 №8 УПОК ЗУН текущий 

85 
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Итоговый тест. 

С 40-42 

Р.т. с25-26 
С41 №12 УПОК ЗУН индивидуальный 

86 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Взаимная проверка знаний «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху».  Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» 

С 43-46 

Р.т. с27 
С43 №25 УП тесты 

 

87 

Конкретный смысл действия умножения. Связь между компонентами умножения. Решение 

числовых выражений. 

С 48 

Р.т. с28-29 
С48 №5 УОНЗ фронтальный 

 

88 

Раскрытие  смысла действия умножения. Связь между действиями, сложением и умножением. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/05/21/urok-po-matematike-konkretnyy-

С 49 

Р.т. с30 
С49 №7 УПОК ЗУН фронтальный 

https://uchitelya.com/matematika/62811-prezentaciya-podgotovka-k-umnozheniyu-2-klass.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/05/21/urok-po-matematike-konkretnyy-smysl-umnozheniya-2-klass-umk
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smysl-umnozheniya-2-klass-umk  

 

89 Приѐм умножения с помощью сложения. Решение числовых выражений и задач. 
С 50 

Р.т. с31 
С50 №9 УПОК ЗУН тематический 

 

90 Решение задач на умножение. Решение выражений с именованными числами. 
С 51 

Р.т. с32 
С51 №7 УОНЗ фронтальный 

 

91 
Вычисление периметра  прямоугольника. Практическая работа по вычерчиванию геометрических 

фигур. 

С 52 

Р.т. с33 
С52 №8,9 УОНЗ индивидуальный 

 

92 
Приѐмы умножения 1и 0. Решение выражений, основанных на этих приѐмах. 

С53 

Р.т. с34 
С53 №4 УОНЗ фронтальный 

 

93 Название компонентов и результата умножения. Связь между ними. Решение уравнений. 
С 54 

Р.т. с35 
С54 №7 УПОК ЗУН фронтальный 

 

94 
Решение задач на умножение. Сравнение задач на сложение и умножение. 

С 55 

Р.т. с36 
С55 №6 УПОК ЗУН текущий 

 

95 
Знакомство с переместительным свойством умножения. Решение выражений, основанных на этих 

приѐмах. 

С 56 

Р.т. с 37 
С56 №7 УОНЗ фронтальный 

 

 

96 

Переместительное свойство умножения. Решение числовых выражений и задач. 
С 57 

Р.т. с38 
С57 №6 УОНЗ индивидуальный 

 

 

97 

Знакомство с действием  деления. Решение задач. Моделирование действия деления с помощью 

предметов. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/03/28/prezentatsiya-k-uroku-konkretnyy-

smysl-deystviya-deleniya  

С 58 

Р.т. с39 
С58 №5,6 УОНЗ фронтальный 

 

98 
Конкретный смысл действия деления. Моделирование действия деления с помощью предметов.  

С 59 

Р.т. с40 
С59 №6 УОНЗ текущий 

 

99 
Решение задач на деление на равные части. Решение числовых выражений. 

С 60 

Р.т. с41 
С60 №4 УПОК ЗУН фронтальный 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/05/21/urok-po-matematike-konkretnyy-smysl-umnozheniya-2-klass-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/03/28/prezentatsiya-k-uroku-konkretnyy-smysl-deystviya-deleniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/03/28/prezentatsiya-k-uroku-konkretnyy-smysl-deystviya-deleniya
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100 
Упражнение в решении задач на деление на равные части.  

С 61 

Р.т. с42 
С61 №4 УПОК ЗУН индивидуальный 

 

101 Название компонентов и результата деления. Связь между компонентами деления. 

 

С 62 

Р.т. с58 

С62 №8 УОНЗ текущий 

 

102 
Письменные приѐмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток. 

Административная стандартизированная предметная контрольная работа по теме. 
С 63 С63 №8 УПОК ЗУН итоговый 

103 Работа над ошибками. Странички для любознательных. Логические задачи. Задачи повышенной 

трудности. 
С 64-65 С67 №19       УПОК ЗУН индивидуальный 

104 Взаимная проверка знаний. «Помоги друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» 
С 71 С68 №29 УПОК ЗУН групповой 

105 
Приѐм деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения 

С 72 

Р.т. с 43 
С72 №6 УОНЗ 

 

фронтальный 

106 
Приѐм деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. 

С 73 

Р.т. с 44 
С73 №8 УИП ЗНЗ тематический 

107 
Приѐм умножения и деления на число 10. Решение простых и составных задач. 

С 74 

Р.т.45 
С74 №6 УОНЗ фронтальный 

108 Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Составление краткой записи задач в виде 

таблицы. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/08/28/prezentatsiya-k-uroku-

matematiki-po-programme-shkola-rossii  

С 75 

Р.т. с 46 
С75 №5 УОНЗ фронтальный 

109 
Задачи на нахождение третьего слагаемого. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость 

С 76 

Р.т. с 47 
С76 №3 УР индивидуальный 

110 
«Проверка и оценка своих достижений» Проверочная работа по теме «Умножение и деление». 

С 77 

Р.т. с48 
С77 №9 УПОК ЗУН итоговый 

111 

Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. Умножение числа 2 и на 2 
С 78 

Р.т. с49 
С80 №2 

УОСЗ 

 

 

УОНЗ 

рубежный 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/08/28/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-po-programme-shkola-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/08/28/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-po-programme-shkola-rossii
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112 
Приѐмы умножения числа 2 Решение числовых выражений и задач. 

С 81 

Р.т. с51 
С81 №7 УОНЗ фронтальный 

 

113 
Деление на 2. Решение задач на умножение и деление. 

С 82-83 

Р.т. с52 
С83 №4 УОНЗ фронтальный 

 

114 
Деление на 2. Решение числовых неравенств и равенств. Уравнения. 

С 84-85 

Р.т. с54 
С84 №8 УИП ЗНЗ индивидуальный 

 

 

115 

Умножение числа 3 и на 3. Решение задач в два действия. 
С 86-87 

Р.т. с55-56 
С87 №7 УИП ЗНЗ фронтальный 

 

116 

Табличное умножение числа 3 и на 3. Заучивание таблицы умножения. 

 

С 88-89 

Р.т. с57-58 
С89 №9 УР тематический 

117 Умножение числа 3 и на 3. Решение числовых выражений. 

 

С 90 

Р.т. с59-60 
С90 №2 УР индивидуальный 

118 Деление на 3. Моделирование действие деление с использованием схематических рисунков, 

схематических чертежей 

 

С 91-92 

Р.т. с61-62 
С92 №5 УОНЗ фронтальный 

 

119 

Табличное деление на 3. Использование связи между компонентами и результатом умножения 

для выполнения деления. 

С 93-94 

Р.т. с63 
С94 №9 УР текущий 

 

120 
Упражнение в умножении и  делении на 2, на 3. Заучивание таблиц умножения. 

С 95-96 

Р.т. с64-65 
С96 №7 УОСЗ групповой 

121 
Административная стандартизированная предметная итоговая контрольная работа.  2 УКП ЗУН индивидуальный 

122 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Применение знаний и способов 

действий в изменѐнных условиях. 

 

С 99 

Р.т. с 67 
С99 №29 УКП ЗУН групповой 

123 
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Выполнение заданий творческого и 

поискового характера. 

С 100 

Р.т. с68 
С99 №25 УОСЗ тесты 
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124 
Странички для любознательных. Логичекие задачи. Задачи повышенного уровня сложности.   УПОК  ЗУН индивидуальный 

125 
Анализ работ. Работа над ошибками. Табличное умножение и деление. 

С 101 

Р.т. с69 
 УКП ЗУН индивидуальный 

126 
Нумерация. Числа от 1 до 100. Решение простых и составных задач.  Р.т. с70  УП фронтальный 

127 
Числовые и буквенные выражения. Составление числовых и буквенных выражений. Р.т. с71  УП текущий 

128 Равенство. Неравенство. Уравнение. Составление уравнения по задаче. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/12/01/prezentatsiya-k-uroku-

matematiki2-klass  

Р.т. с72  УП текущий 

129 
Сложение и вычитание. Решение числовых выражений и задач. Р.т. с73  УП текущий 

130 
Сложение и вычитание (устные и письменные  приѐмы) Р.т. с74  УКП ЗУН текущий 

131 Свойства сложения. Таблица сложения. Устные приѐмы сложения и вычитания, основанные на 

знании таблицы. 
Р.т. с75-76  УП индивидуальный 

132 
Решение задач изученных видов на сложение, вычитание, умножение и деление. Р.т. с77  УП текущий 

133 

Проверка и оценка своих достижений. Проверочная работа по теме «Итоговое повторение».   УПОК  ЗУН итоговый 

134 
Анализ работ. Работа над ошибками. Табличное умножение и деление. Р.т. с78  УПОК  ЗУН индивидуальный 

135 
Длина отрезка. Единицы длины. Геометрические фигуры. Р.т. с79-80  УП фронтальный 

136 
Закрепление и проверка полученных знаний. Урок – игра на тему «Математический КВМ».   УКП ЗУН  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/12/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/12/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki2-klass
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  3 класс 

№ 

число 

Тема урока ОРО ОВЗ 

7.1 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Методы оценки 

достижений 

учащихся 

ЭОР, ЦОР, 

мастер-класс, 

дистанционные 

ресурсы 

Д\З Дата 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч)             1 четверть 

1 

4.09. 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. Устные и письменные 

приѐмы. 

4  Выполнять сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

  

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого 

на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 

  

Обозначать 
геометрические фигуры 

буквами. 

Решать задачи 

логического и поискового 

характера. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 № 5; 

задача на 

смекалку, 

с. 4 

 

2 

5.09. 

Сложение и вычитание. Замена 

слагаемых суммой 

5  Индивидуальный  

опрос 

 № 7; 

задания  

на 

смекалку, 

с. 5 

 

3 

6.09. 

Выражение и его значение. 

Нахождение неизвестного в 

уравнении методом подбора 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2013/02/21/vyrazhen

ie-s-peremennoy  

6  Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 № 6; 

задания  

на 

смекалку, 

с. 6 

 

4 

7.09. 

Связь между слагаемыми и суммой. 

Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым 

7 Работа по памятке Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 № 6, с. 7  

5 

11.09. 

Связь между уменьшаемым, 

вычитаемым, разностью. Решение 

уравнений на нахождение 

уменьшаемого 

8 Работа по памятке Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 № 9;  

занимател

ьные 

рамки,  

с. 8 

 

6 

12.09. 

Связь между уменьшаемым, 

вычитаемым, разностью. Решение 

уравнений на нахождение 

вычитаемого 

9 Работа по памятке Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 № 5;  

занимател

ьные 

рамки,  

с. 9 

 

7 

13.09. 

Практическая  работа  по теме: 

«Обозначение геометрических фигур 

10 Работа с 

геометричесим 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

 № 4, с. 10  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/21/vyrazhenie-s-peremennoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/21/vyrazhenie-s-peremennoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/21/vyrazhenie-s-peremennoy
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 буквами». материалом опрос 

14.09. Повторение пройденного.  

Самостоятельная работа по теме: 

«Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание» 

11-16 

Т с 8-

13 

 Индивидуальный  С14 №8, 

занимател

ьные 

рамки, 

 

Табличное умножение и деление. Повторение(5ч) 

9 

18.09. 

Смысл действия умножения.  

Сложение и вычитание. Устные и 

письменные приѐмы. 

18 Работа по алгоритму Применять правила о 

порядке действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок при 

вычислениях значений 

числовых выражений.  

Вычислять значения 

числовых выражений в 2—3 

действия со скобками и без 

скобок. Использовать 

математическую 

терминологию при чтении и 

записи числовых 

выражений.  

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности вычисления 

значения числового 

выражения 

(с опорой на свойства 

арифметических действий, 

на правила о порядке 

выполнения действий). 

Анализировать текстовую 

задачу и выполнять 

краткую запись задачи 

разными способами, в том 

числе в табличной форме. 

Моделировать зависимости 

между величинами с 

помощью схематических 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 18 №5  

10 

19.09. 

Смысл действия умножения. Связь 

между компонентами и результатом 

умножения. 

19  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 19 №7,8  

11 

20.09. 

Таблица умножения и деления на 2. 

Четные и нечетные числа. 

20 Инд. работа с таблицей Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 20 №6  

12 

25.09. 

 

Таблица умножения и деления на 3. 

Решение текстовых задач  

21 Инд. работа с таблицей Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 21 №8  

13 

21.09. 

Административная стартовая 

стандартизированная предметная  

контрольная работа 

Т с 14-

19 

 Индивидуальный 

опрос. 

   

Зависимости между пропорциональными величинами  (11ч)  

14 

25.09. 

Решение задач с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

22 Таблица - схема Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 C 22 №6  

15 

26.09. 

Решение задач.  Связь между 

величинами: масса 1 предмета, 

количество, общая масса. 

23  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 23 №2  
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16 

27.09. 

Порядок выполнения действий. 

Решение текстовых задач. 

24-25 Работа по алгоритму чертежей. 

Решать задачи 

арифметическими 

способами.   

Сравнивать задачи на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 

и на увеличение 

(уменьшение) числа в 

несколько раз, приводить 

объяснения. 

Составлять план решения 

задачи. 

Действовать по 

предложенному или 

самостоятельно 

составленному плану. 

Пояснять ход решения 

задачи. 

Выполнять задания 

логического и поискового 

характера. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов 

действий.Анализировать 

свои действия и управлять 

ими. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числами 2—7. 

Применять знания таблицы 

умножения при выполнении 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 25 №8  

17 

28.09. 

Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок. Решение текстовых задач. 

26 Показ способа действия Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 26 № 6  

18 

2.10. 

Закрепление порядка выполнения 

действий. Самостоятельная работа по 

теме: «Порядок выполнения 

действий».  

27 Индивидуальная работа Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 27 №4  

19 

3.10. 

 Решение заданий творческого и 

поискового характера.  

28 

 

 Индивидуальный 

опрос. 

 С 29 №4  

20 

4.10. 

Решение текстовых задач на 

увеличение  ( уменьшение) числа в 

несколько раз. 

29  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 29 №6  

21 

5.10. 

Решение текстовых задач на 

нахождение четвѐртого 

пропорционального. 

30  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 30 №12  

22 

9.10. 

Зависимости между 

пропорциональными величинами. 

Закрепление изученного материала. 

Решение задач. 

31  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 31 №21  

23 

10.10. 

Обобщение полученных знаний 

Контрольная  работа по теме: 

«Порядок выполнения действий».  

 Индивидуальная работа Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 32-33  

24* 

11.10. 

Анализ результатов проверочной 

работы. Работа над ошибками. 

Порядок действий. Решение 

32-33  Индивидуальный 

опрос. 

 Задание 

из тетради 
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изученных задач. вычислений числовых 

выражений. 

Находить число, которое в 

несколько раз больше 

(меньше) данного. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. Составлять план 

успешной игры 

Составлять рассказы, 

сказки с использованием 

математических понятий, 

взаимозависимостей, 

отношений, чисел, 

геометрических фигур, 

математических терминов 

Анализировать и 

оценивать составленные 

сказки с точки зрения 

правильности 

использования в них 

математических элементов. 

Собирать и 

классифицировать 

информацию. 

Таблицы умножения и деления с числами 4,5,6, (12ч)   

25 

12.10. 

Умножение 4, на 4 и 

соответствующие  случаи деления. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2016/02/28/tablitsa-

umnozheniya-na-4  

34 Работа с таблицей Работать в паре. 

Оценивать результат и ход 

работы. 

Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи 

деления. Применять знания 

таблицы умножения при 

выполнении вычислений. 

Сравнивать 
геометрические фигуры по 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

Выучить 

таблицу 

на 4, с 34 

№3 

 

26 

16.10. 

Закрепление пройденного. Таблица 

умножения и деления с число 4.   

Таблица  Пифагора. 

35 

Т с 20-

21 

Дидактическая игра Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 35 №5  

27 

17.10. 

Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. Таблица умножения. 

36  Фронтальный 

опрос. 

 С 36 №5  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/28/tablitsa-umnozheniya-na-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/28/tablitsa-umnozheniya-na-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/28/tablitsa-umnozheniya-na-4
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 площади. 

Находить площадь 

прямоугольника разными 

способами. 

Умножать числа на 1 и на 

0. Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. 

Анализировать задачи, 

устанавливать 
зависимости между 

величинами, составлять 

план решения задачи, 

решать 
текстовые задачи разных 

видов. 

Чертить окружность (круг) 

с использованием циркуля. 

Моделировать различное 

расположение кругов на 

плоскости. 

Классифицировать 
геометрические фигуры по 

заданному или найденному 

основанию. 

Находить долю величины и 

величину по ее доле. 

Сравнить разные доли 

одной и той же величины. 

Описывать явления и 

события с использованием 

величин времени. 

Переводить одни единицы 

времени в другие. 

Дополнять задачи-расчеты 

недостающими данными и 

решать их. 

Располагать предметы на 

Индивидуальный  

опрос 

28 

18.10. 

Закрепление пройденного. 

 Тест по теме: 

«Задачи на увеличение числа в 

несколько раз». 

37 Индивидуальная работа Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 37 №5  

29 

19.10. 

Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. Таблица умножения. 

38  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 39 №6  

30 

23.10. 

Закрепление пройденного. Задачи на 

уменьшение числа в несколько раз.  

39 Работа с наглядным 

материалом 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 39 №2  

31 

24.10. 

Умножение 5 , на 5 и 

соответствующие случаи деления.  

Таблица умножения. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2012/09/21/umnozhe

nie-na-5  

40  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

Выучить 

таблицу 

на 5. С 40 

№1 

 

32 

25.10. 

Задачи  на кратное сравнение. 

Закрепление изученной таблицы 

умножения. 

41  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 41 №3  

33 

26.10. 

. Проверочная работа по теме:. 

«Таблицы умножения и деления с 

числами 2-5» 

  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

   

2ч. 

34 

Анализ работ. Работа над ошибками.  

Решение задач на кратное сравнение. 

Т с 32-

40 

 Индивидуальный 

опрос. 

 С42№2№3 13.11 

35 Решение задач на кратное сравнение. 

Закрепление пройденного. Таблица 

умножения 

43 Дидактическая игра Индивидуальный 

опрос. 

 С 43 №3 14.11. 

36 Умножение 6, на 6 и 

соответствующие случаи деления. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2015/02/05/tablitsa-

44  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 44 

№5№2 

15.11. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/09/21/umnozhenie-na-5
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/09/21/umnozhenie-na-5
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/09/21/umnozhenie-na-5
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/02/05/tablitsa-umnozheniya-na-6
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/02/05/tablitsa-umnozheniya-na-6
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umnozheniya-na-6  плане комнаты по 

описанию. 

Работать (по рисунку) на 

вычислительной машине, 

осуществляющей выбор 

продолжения работы. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Анализировать свои 

действия и управлять ими 

 

Таблицы умножения и деления с числами7, 8 и 9 (17ч)            !! четверть 

37 Закрепление пройденного по теме 

«Умножение 6, на 6 и 

соответствующие случаи деления».  

Решение задач в два действия. 

45-46 Опора на таблицу Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и 

соответствующие случаи 

деления с числами 2-9. 

Применять знания таблицы 

умножения при вычислении 

значений числовых 

выражений. Сравнивать 

геометрические фигуры по 

площади. 

Умножать числа на 1 и на 0. 

Чертить окружность (круг) 

с использованием циркуля.  

Выполнять задания 

творческого характера. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 

3 класс. 

С 45 №5№6 16.11. 

38 Решение задач в два действия. 

Закрепление пройденного. Таблица 

умножения. 

47 Дидактическая игра Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 46 №3№5 20.11. 

39 Умножение 7, на 7 и 

соответствующие случаи деления. 

Решение задач в два действия. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2012/09/21/umnozhe

nie-na-7  

48  Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 

3 класс. 

С 48 №1№2 

выучить 

таблицу на7 

21.11. 

40 Решение заданий творческого и 

поискового характера.  

Проект «Наши математические 

сказки» 

49-51  Индивидуальный 

опрос. 

 Начать 

работу над 

проектом 

22.11. 

41 Повторение и закрепление изученного 

материала. Таблица умножения и 

деления с числами 6 и 7. Решение 

52-55  Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 52 №6 

С53№14 

23.11. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/02/05/tablitsa-umnozheniya-na-6
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/09/21/umnozhenie-na-7
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/09/21/umnozhenie-na-7
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/09/21/umnozhenie-na-7
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текстовых задач. 

42 Проверочная работа по теме  

« Таблицы умножения и деления с 

числами2-7». 

Т с  

24-25 

 Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 Повт. табл. 

на 2-7 

27.11 

43 Площадь. Единицы площади. 

Практическая работа по теме: 

«Площадь» 

56-57 Наглядный материал Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 

3 класс. 

С 57 №2 28.11 

44 Единицы измерения площади. 

Квадратный сантиметр.  Практическая 

работа: «Площадь тетрадного листа» 

58-59  Индивидуальный  

опрос. Практическая 

работа. 

 С 58 №2 29.11 

45 Правило вычисления площади 

прямоугольника.  Практическая 

работа: «Площадь прямоугольника». 

60-61 Памятка Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

 С 61 №8 30.11 

46 Умножение восьми, на 8 и 

соответствующие случаи деления. 

Таблица умножения 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2016/12/02/prezentat

siya-k-uroku-matematiki-3-klass-tablitsa  

62  Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С62№5 

С63№2 

4.12 

47 Решение задач, связанных с 

бытовыми ситуациями.  

63 

Т с 45-

48 

 Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 62 №2№4 5.12 

48 Закрепление пройденного. 

Самостоятельная работа по теме: 

«Задачи вокруг нас». 

64 Памятка Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 64№4№1 6.12 

49 Умножение 9, на 9 и 

соответствующие случаи деления. 

Решение задач. 
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2014/12/23/prezentat

siya-k-otkrytomu-uroku-po-matematike-

na-temu  

65  Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 

3 класс. 

С 65 №4№5 7.12 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/02/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-3-klass-tablitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/02/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-3-klass-tablitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/02/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-3-klass-tablitsa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/23/prezentatsiya-k-otkrytomu-uroku-po-matematike-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/23/prezentatsiya-k-otkrytomu-uroku-po-matematike-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/23/prezentatsiya-k-otkrytomu-uroku-po-matematike-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2014/12/23/prezentatsiya-k-otkrytomu-uroku-po-matematike-na-temu
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50 Единицы измерения площади. 

Квадратный дециметр. Практическая 

работа: «Площадь рабочего места» 

66-67 Наглядный материал Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

Опрос.  Пр.раб. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 

3 класс. 

С 67 № 

5№9 

11.12. 

51 Таблица Пифагора. Проверочная 

работа по теме: «Таблица умножения» 

68 

Т с 41-

42 

 Индивидуальный 

опрос. 

 С 68 №3№4 12.12. 

52 Анализ работ. Работа над ошибками. 

Решение задач по схематическому 

чертежу. 

69  Индивидуальный 

опрос. 

 С 69 № 3 13.12. 

53 Единицы измерения площади. 

Квадратный метр. Практическая 

работа: «Площадь квартиры». 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2013/12/11/edinitsy-

ploshchadi-kvadratnyy-metr  

70-71  Фронтальный опрос. 

Индивидуальный  

Опрос.  Пр.раб. 

 Измерить и 

найти 

площадь 

комнаты 

14.12. 

Доли (11ч) 

54 Закрепление пройденного. Решение 

текстовых задач.  

72 

Т с 26-

31 

 Находить долю величины и 

величину по еѐ доле. 

Сравнивать разные доли 

одной и той же величины.  

Переводить одни единицы 

времени в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Выполнять задания 

творческого характера. 

Соотносить результат 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 72№4 

С73№2 

18.12. 

55 Решение заданий творческого и 

поискового характера. Повторение и 

закрепление изученного материала. 

73-75 

76-79 

 Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 Р.т.С33 19.12. 

56 Административная 

стандартизованная предметная 

контрольная работа за 1 полугодие 

  Итоговый контроль  - 20.12. 

57 Анализ работ и работа над ошибками.   Индивидуальный  С77№14 21.12. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/12/11/edinitsy-ploshchadi-kvadratnyy-metr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/12/11/edinitsy-ploshchadi-kvadratnyy-metr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/12/11/edinitsy-ploshchadi-kvadratnyy-metr
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проведѐнного самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

опрос. С78№22 

58 Решение текстовых задач в три 

действия. 

Таблица умножения. 

86-87  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 - 23.12. 

59 Умножение на 0. Умножение на 1. 82-83  Индивидуальный 

опрос. 

 С 83 № 4 

С82№2 

25.12. 

60 Случаи деления вида 6:6, 6:1. Деление 

нуля на  число. Решение текстовых  

задач. 

84-85  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 85 №8 

С84№3 

26.12. 

61 Доли.  Образование и сравнение 

долей. Нахождение доли величины, и 

величины по еѐ доли. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2016/10/19/doli  

92-93 Наглядный материал Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 93 № 

9№9 

27.12. 

62 Практическая работа по теме: 

«Окружность. Круг. Диаметр 

окружности (круга).  » 

94-97 

 

Индивидуальная работа Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 95 № 3 28.12. 

63 Единицы времени.  Год, месяц. 

Решение задач в два действия. 

98-99  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

- 30.12. 

64 Единицы времени. Сутки. Решение 

задач в два действия. 

100  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 100 

№3№5 

9.01. 

        

Внетабличное умножение и деление (27ч)    !!! четверть 

65 Умножение и деление круглых чисел. 

Таблица умножения. 

4  Выполнять внетабличное 

умножение и деление в 

пределах 100 разными 

способами. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

С4№6 10.01. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/19/doli
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/19/doli
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Использовать правила 

умножения суммы на число 

при выполнении 

внетабличного умножения и 

правила деления суммы на 

число при выполнении 

деления. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать наиболее 

удобный. 

Использовать разные 

способы для проверки 

выполненных действий 

умножение и деление 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя. 

Разъяснять смысл деления 

с остатком, выполнять 

деление с остатком и 

проверять правильность 

деления с остатком. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом.   

Вычислять значение 

выражений с двумя 

переменными при заданных 

числовых значениях 

входящих в него букв. 

Решать задачи логического 

и поискового характера, 

выполнять задания, 

класс. 

66 Случаи деления вида 80:20. Таблица 

умножения и деления. 

5  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 5 №7 11.01. 

67 Умножение суммы на число. Таблица 

умножения и деления. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2015/12/05/urok-

matematiki-3-klass-umnozhenie-summy-

na-chislo-shkola  

6  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

с 6№2 №3 15.01 

68 Умножение суммы на число. 

Закрепление пройденного. Решение 

задач разными способами. 

7  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 7 №5№8 16.01 

69 Умножение двузначного числа на 

однозначное. Решение текстовых 

задач. 

8 Алгоритм выполнения Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 8№3 №6 17.01 

70 Умножение двузначного числа на 

однозначное. Закрепление. Решение 

задач изученных видов. 

9 Дидактическая игра Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 9 №5 18.01 

71 Решение задач. Таблица умножения. 

Проверочная работа по теме: 

«Внетабличное умножение». 

10 

Т с 49-

54 

 Индивидуальный 

опрос. 

 С 10 

№1№6 

22.01. 

72  Анализ работ. Работа над ошибками. 

Деление суммы на  

число.  

11-13  Индивидуальный 

опрос. 

 С 11 

№2№3 

23.01. 

73 Деление суммы на число. 

Закрепление. Умение рассуждать и 

делать выводы. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2017/11/22/delenie-

summy-na-chislo-prezentatsiya  

14 Алгоритм выполнения Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 14 

№5№3 

24.01. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/05/urok-matematiki-3-klass-umnozhenie-summy-na-chislo-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/05/urok-matematiki-3-klass-umnozhenie-summy-na-chislo-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/05/urok-matematiki-3-klass-umnozhenie-summy-na-chislo-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/12/05/urok-matematiki-3-klass-umnozhenie-summy-na-chislo-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/22/delenie-summy-na-chislo-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/22/delenie-summy-na-chislo-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/22/delenie-summy-na-chislo-prezentatsiya
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74 Деление двузначного числа на 

однозначное. Решение задач 

изученных видов. 

15  требующие соотнесения 

рисунка с высказываниями, 

содержащими логические 

связки:«если не …, то», 

«если не …, то не …»; 

выполнять преобразование 

геометрических фигур по 

заданным условиям. 

Составлять и решать 

практические задачи с 

жизненными сюжетами. 

Проводить сбор 

информации, чтобы 

дополнять условия задач с 

недостающими данными, и 

решать их. 

Составлять план решения 

задачи. 

Анализировать  и 

оценивать результат работы 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 15 

№4№5 

25.01. 

75 Связь между числами при делении. 

Делимое. Делитель. Таблица 

умножения и деления. 

16  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 16 

№3№4 

29.01 

76 Проверка деления умножением. 

Решение уравнений. 

17 Памятка Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 17 №4, 

примеры 

30.01 

77 Деление вида 87:29. Нахождение 

частного подбором. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-

nachalnaya-

shkola/2019/11/09/prezentatsiya-k-uroku  

18  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 18 

№2№6 

31.01 

78 Проверка умножения делением. Связь 

между компонентами умножения. 

Решение уравнений 

19 Памятка Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 19 

№7№5 

1.02 

79 Проверка деления. Связь между 

компонентами деления. Решение 

уравнений 

20  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 25 

№10№12 

5.02 

80 Закрепление вычислительных 

навыков. Решение уравнений 

21  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

С 21 

№6№8 

6.02 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2019/11/09/prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2019/11/09/prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2019/11/09/prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2019/11/09/prezentatsiya-k-uroku
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класс. 

81 Проверочная работа по теме 

«Внетабличное умножение и 

деление» 

Т с 70-

72 

 Индивидуальный 

опрос. 

 - 7.02 

82 Анализ работ. Работа над ошибками.  

Викторина «Самый быстрый» 

24-25  Индивидуальный 

опрос. 

Викторина 

 С 24 

№3№6 

8.02 

83 Деление с остатком. Решение задач.  

Внетабличное умножение и деление. 
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2020/02/10/urok-

matematiki-po-teme-delenie-s-ostatkom  

 

26  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 26 

№5№4 

12.02 

84 Закрепление приема деление с 

остатком. Решение задач. 

Внетабличное умножение и деление. 

27 Алгоритм деления Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 27 

№4№2 

13.02 

85 Деление с остатком разными 

способами. Закрепление 

геометрических знаний.  

28  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 28 

№6№5 

14.02 

86 Деление с остатком методом подбора.  

Решение задач изученных видов. 

29  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 29 

№2№5 

15.02 

87 Задачи на деление с остатком. 

Закрепление вычислительных 

навыков. 

30  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

Опрос 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 30 

№3№5 

19.02 

88 Деление меньшего числа на большее. 

Внетабличное умножение и деление. 

31  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 31 № 

5№7 

20.02 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/02/10/urok-matematiki-po-teme-delenie-s-ostatkom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/02/10/urok-matematiki-po-teme-delenie-s-ostatkom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2020/02/10/urok-matematiki-po-teme-delenie-s-ostatkom
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89 Проверка деления с остатком. 

Внетабличное умножение и деление. 

32 Работа по алгоритму Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 32 

№4№5 

21.02 

90 Повторение и закрепление изученного 

материала. Проект «Задачи-расчѐты» 

33-35 

36-37 

Дидактическая игра Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 Пр.т.с.57

№1-4 

22.02 

91 Проверочная работа по теме 

«Внетабличное умножение и 

деление» 

Т с 73-

78 

 Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 - 24.02 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч) 

92 Анализ работ. Работа над ошибками. 

Устная нумерация чисел в пределах 

1000. 

42  Читать и записывать 

трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные 

числа и записывать 

результат сравнения. 

Заменять трехзначное 

числа суммой разрядных 

слагаемых. Упорядочивать 

заданные числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность, 

продолжать ее, или 

восстанавливать 
пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному основанию. 

Переводить одни единицы 

массы в другие. 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

- 26.02 

93 Устная нумерация чисел в пределах 

1000.Образование и название 

трѐхзначных чисел. 

43 Наглядный материал Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 43 №7 

С42№5 

27.02 

94 Устная нумерация чисел в пределах 

1000. Разряды счѐтных единиц. 

44-45 Дидактическая игра Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 45 

№7№9 

28.02 

95 Устная нумерация чисел в пределах 

1000. Натуральная 

последовательность трѐхзначных 

чисел. 

46  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 46 № 

7№8 

1.03 

96 Увеличение, уменьшение чисел в  10, 

100 раз. Внетабличное умножение и 

деление. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

47 Дидактическая игра Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 47 

№4№6 

5.03 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/06/prezentatsiya-k-uroku-matematike-3-klass-uvelichenie-i


 
 

15 
 
 

shkola/matematika/2018/04/06/prezentat

siya-k-uroku-matematike-3-klass-

uvelichenie-i  

Сравнивать предметы по 

массе. 

Читать и записывать числа 

римскими цифрами. 

Сравнивать позиционную 

десятичную систему 

счисления с Римской 

непозиционной системой 

записи чисел. 

Читать записи на 

циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в 

обозначении веков, 

представленные римскими 

цифрами. 

97 Представление трехзначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Решение текстовых задач. 

48  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 48 

№3№5 

6.03 

98 Письменная  нумерация чисел в 

пределах 1000.  Приемы устных 

вычислений. 

49  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 49 

№5№7 

7.03 

99 Сравнение трѐхзначных чисел. 

Закрепление вычислительных 

навыков. 

50 Алгоритм действий Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 50 №5 10.03 

100 Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе. 

Самостоятельная работа по теме 

«Письменная  нумерация чисел в 

пределах 1000» 

51 

Т с 79-

84 

 Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 50 

№3№6 

12.03 

101 Единицы массы. Грамм. Решение 

заданий творческого и поискового 

характера. 
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2017/02/23/prezentat

siya-edinitsy-massy-gramm  

 

52-53 

55-57 

Наглядный материал Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 51 

№5№7 

13.03 

102 Повторение и закрепление  умений 

читать, записывать и сравнивать 

трехзначные числа. Решение задач 

разными способами. 

58-61  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 58 

№8С55№3 

14.03 

103 Административная 

стандартизованная предметная 

тематическая контрольная работа 

Т с 85-

95 

 Индивидуальный 

опрос. 

 - 15.03 

104 Анализ работ. Работа над ошибками. 54  Индивидуальный  С66№6№7 19.03 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/06/prezentatsiya-k-uroku-matematike-3-klass-uvelichenie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/06/prezentatsiya-k-uroku-matematike-3-klass-uvelichenie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/04/06/prezentatsiya-k-uroku-matematike-3-klass-uvelichenie-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/02/23/prezentatsiya-edinitsy-massy-gramm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/02/23/prezentatsiya-edinitsy-massy-gramm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/02/23/prezentatsiya-edinitsy-massy-gramm
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Единицы массы: килограмм, грамм. 

Соотношение между ними. 

опрос.  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10ч)      1Vчетверть 

105 Приемы устных вычислений с 

трехзначными числами, 

оканчивающимися нулями.  

66  Выполнять устно 

вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100, используя 

различные приемы устных 

вычислений. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Применять алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания чисел и 

выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово 

правильность применения 

алгоритмов арифметических 

действий при письменных 

вычислениях. 

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности вычислений. 

Различать треугольники по 

видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди 

последних — 

равносторонние) и 

называть их. 

Решать задачи творческого 

и поискового характера. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 67№5 

№6 

20.03 

106 Приемы устных вычислений с 

трехзначными числами. Закрепление 

вычислительных навыков.  Разные 

способы вычислений. 

67  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 68№3 21.03 

107 Приемы устных вычислений с 

трехзначными числами. Закрепление 

вычислительных навыков.  

68-69 

Т с 96-

99 

 Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 - 22.03 

108 Приемы письменных вычислений с 

трехзначными числами: алгоритм 

письменного сложения. 

70-71 Работа по алгоритму Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 

71№3№5 

2.04 

109 Приемы письменных вычислений с 

трехзначными числами: алгоритм 

письменного вычитания. 

72 Работа по алгоритму Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

с 72 

№7№4 

3.04 

110 Виды треугольников. Практическая 

работа «Вычерчивание 

треугольников» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2016/11/18/prezentat

siya-vidy-treugolnikov  

73 Наглядный материал Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 73 №3,4 4.04 

111 Повторение. Закрепление 

пройденного. Приемы письменных 

вычислений с трехзначными числами. 

74 Работа по алгоритму Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 74 

№5№3 

5.04 

112 Решение заданий творческого и 

поискового характера. 

Повторение и закрепление изученного 

75,80  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

 С 76 

№2С78№1

3 

9.04 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/18/prezentatsiya-vidy-treugolnikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/18/prezentatsiya-vidy-treugolnikov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/18/prezentatsiya-vidy-treugolnikov
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материала. опрос 

113 Повторение и закрепление 

вычислительных навыков. Решение 

задач разными способами. 

76-79 Работа по алгоритму Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 

79№19№2

0 2) 

10.04 

114 Проверочная работа по теме «Числа 

от 1 до 1000. Сложение и вычитание». 

Т с 

100-

101 

 Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 - 11.04 

Умножение и деление (12 ч) 

115 Анализ контрольных работ. Числа от 

1 до 1000. Умножение и деление. 

Приемы устных вычислений. 

82  Использовать различные 

приемы для устных 

вычислений. 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Различать треугольники: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. 

Находить их в более 

сложных фигурах 

Применять алгоритмы 

письменного умножения и 

деления многозначного 

числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

Использовать различные 

приемы проверки 

правильности вычислений, в 

том числе и калькулятор 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 82 

№3№5 

12.04 

116 Приемы устных вычислений. 

Умножение и деление суммы на 

число. Деление трехзначных чисел 

методом подбора. 

83-84  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С83 №5, 

задание 

внизу 

16.04 

117 Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. 

Самостоятельная работа по теме: 

«Числа от 1 до 1000. Умножение и 

деление. Приемы устных 

вычислений» 

85-86 

Т с 

102 

Дидактическая игра Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 85 №2 

1)№4,  

17.04 

118 Приемы письменных вычислений в 

пределах 1000. Умножение и деление. 

Решение текстовых задач. 

88 Работа по алгоритму Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 88 №5, 

задание 

внизу 

18.04 

119 Приемы письменных вычислений. 

Алгоритм умножения трѐхзначного 

числа на однозначное. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2019/09/12/prezentat

siya-k-uroku-matematiki-3-klass-

89  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 89 №5, 

задание 

внизу 

19.04 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/09/12/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-3-klass-algoritm-pismennogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/09/12/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-3-klass-algoritm-pismennogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/09/12/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-3-klass-algoritm-pismennogo
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algoritm-pismennogo  

120 Приемы письменных вычислений. 

Закрепление изученных приемов 

письменных вычислений. 

90 Работа по алгоритму Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 90 

№7,задани

е внизу 

23.04 

121 Приѐм письменного умножения на 

однозначное число.  

91 Карточка с 

индивидуальным 

заданием 

 Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 91 

№2№5 

24.04 

         

122 Административная 

стандартизованная итоговая 

предметная контрольная работа 

     25.04 

123 Анализ контрольных работ, работа 

над ошибками.Приемы письменного 

деления в пределах 1000.  

Закрепление письменного умножения. 

92  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 92 

№6№5 

26.04 

124 Приемы письменного деления в 

пределах 1000. Алгоритм деления  

трѐхзначного числа на однозначное. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2013/08/20/urok-

matematiki-v-3-klasse-na-temu-

umnozhenie-i-delenie-v  

93-94 Работа по алгоритму Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 93 №3 28.04 

125 Проверка деления умножением. 

Алгоритм деления  трѐхзначного 

числа на однозначное. 

95 Работа по алгоритму Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 

класс. 

С 95 №5 3.05 

126 Проверка деления умножением. 

Закрепление изученного материала..  

 Практическая работа «Калькулятор». 

96-98  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

Опрос. ПР. раб. 

 С 96 

№3№4 

7.05 

127 Проверочная работа по теме 

«Письменные приѐмы умножения и 

деления на однозначное число». 

Т с 

105-

113 

 Индивидуальный 

опрос. 

 - 8.05 

Итоговое повторение (10ч) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/09/12/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-3-klass-algoritm-pismennogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/20/urok-matematiki-v-3-klasse-na-temu-umnozhenie-i-delenie-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/20/urok-matematiki-v-3-klasse-na-temu-umnozhenie-i-delenie-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/20/urok-matematiki-v-3-klasse-na-temu-umnozhenie-i-delenie-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/08/20/urok-matematiki-v-3-klasse-na-temu-umnozhenie-i-delenie-v
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128 Анализ работ. Работа над ошибками. 

Числа от 1 до 1000. Алгоритм деления  

трѐхзначного числа на однозначное. 

99-102  Применять знания и 

способы действий. 

Анализировать 

достигнутые результаты и 

недочѐты, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий. 

Оценивать результаты 

освоения материала. 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С 99 

№6№8 

10.05 

129 Итоговое повторение. Устная и 

письменная нумерация. Закрепление 

вычислительных навыков. 

103 Дидактическая игра Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С.100№14

№16 

14.05 

130 Устные и письменные приѐмы 

сложения и вычитания в пределах 

1000. 

103-

104 

Работа по алгоритму Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С.101№19

№21 

15.05 

131 Устные и письменные приѐмы 

умножения и деления в пределах 

1000.  

105-

106 

 Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

 С.102№30

№31 

16.05 

132 Порядок действий.  Решение задач 

изученных видов. Тест по теме 

«Устные и письменные приѐмы 

умножения и деления в пределах 

1000.» 

107-

108 

Наглядный материал Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

  17.05 

133 Анализ работ. Работа над ошибками. 

Геометрические фигуры и величины. 

109  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

  21.05 

134 Презентация проектов «Задачи-

расчѐты», «Наши математические 

сказки». 

  Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный  

опрос 

  22.05 

135 Урок-конкурс «Лучший математик». 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2013/05/09/matemati

cheskiy-turnir  

  Индивидуальный 

опрос. 

  23.05 

136 Урок-игра «По океану математики».   Индивидуальный   24.05 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/09/matematicheskiy-turnir
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/09/matematicheskiy-turnir
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/09/matematicheskiy-turnir
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опрос. 

 

 

 

 

IX. Календарно – тематическое планирование по математике 4 класс . 

№ урока Дата Тема урока. Элементы 
содержания. 

Планируемые результаты Деятельность 
учащихся 

Оборудовани
е. Предметные Метапредметные Личностные 

Числа от 1 до 1000.   – 14  ч. 

1.   Повторение
. Нумерация 
чисел.  

Называть числа в 
порядке их 
следования при 
счёте, числа, 
последующие и 
предыдущие для 
данных; работать 
по плану.  

Обучающийся 
научится:  усваивать 
последовательность 
чисел от 1 до 1000. 
Читать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1000. 
Оценивать результат 
своей работы.  

Познавательные УУД 
Самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные УУД 
-  проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач  
Регулятивные УУД вносить 
необходимые дополнения 
и изменения в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
результата. 
 

Демонстрируют 
положительное 
отношение к школе. 
Самостоятельно 
определять и 
высказывать общие 
для всех людей 
правила поведения 
при общении и 
сотрудничестве. 
 

Знакомство  с 
новым учебником, 
узнают, как 
ориентироваться в 
учебнике, изучат 
систему условных 
знаков 
Знакомство с 
последовательност
ью чисел в 
пределах 1000.     
Умение вычислять 
значение 
числового 
выражения, 
содержащего 2-3 
действия. 
Понимать правила 
порядка 
выполнения 
действий. 

 

2.   Порядок 
действий в 

Повторить связь 
между 

Обучающийся 
научится:  читать и 

Познавательные УУД 
Ориентироваться в своей 

Проектор 
компьютер 
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числовых 
выражения
х. Сложение 
и 
вычитание. 
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2016
/09/08/pory
adok-
vypolneniya-
deystviy-v-
vyrazheniya
h  

компонентами и 
результатами этих 
действий; 
повторить правила 
порядка 
выполнения 
действий в 
выражениях; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи.  

записывать 
трёхзначные числа; 
находить и значения 
выражений в 
несколько действий; 
находить несколько 
способов решения 
задач.  

системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи в 
один шаг. 
Коммуникативные УУД  
Донести свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с учётом 
своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
Регулятивные УУД  
Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения. 
 

3.   Нахождени
е суммы 
нескольких 
слагаемых.  
 
Круговой 
турнир. 

Познакомиться с 
разными 
способами 
нахождения 
суммы нескольких 
слагаемых; 
повторить 
письменные 
приёмы сложения 
и вычитания 
трёхзначных 
чисел; развивать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится:  находить 
сумму нескольких 
слагаемых разными 
способами; 
применять 
письменные приёмы 
вычислений; работать 
по алгоритму.  

В самостоятельно 
созданных ситуациях 
общения и 
сотрудничества 
опираясь на общие для 
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 

Выполнять 
письменные 
вычисления 
(сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел, умножение 
и деление 
многозначных 
чисел на 
однозначные),вычи
слять значение 
числового 
выражения, 
содержащего 2-3 
действия 

Электронное 
приложение 
к учебнику 

4.   Алгоритм 
письменног
о 
вычитания 
трёхзначны

Познакомиться с 
письменным 
приёмом 
вычитания; 
совершенствовать 

Обучающийся 
научится:  выполнять 
вычитание 
трёхзначных чисел; 
анализировать свои 

Познавательные УУД  
 Отбирать необходимые 
для решения учебной 
задачи  источники 
информации 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
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х чисел.  
 
 

вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи, 
сравнивать 
выражения.  

действия с 
поставленной 
учебной задачей; 
оценивать результат 
своей работы.  

Коммуникативные УУД  
Донести свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с учётом 
своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
РегулятивныеУУД  
Составлять план решения 
проблемы совместно с 
учителем 

5.   Умножение 
трёхзначног
о числа на 
однозначно
е. 
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2016
/09/08/pory
adok-
vypolneniya-
deystviy-v-
vyrazheniya
h  

Повторить 
алгоритм 
письменного 
умножения 
трёхзначного 
числа на 
однозначное; 
развивать 
логическое 
мышление; уметь 
решать задачи.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
умножение 
трёхзначного числа 
на однозначное; 
решать задачи; 
выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений; 
устанавливать 
аналогии.  

Познавательные УУД 
Отбирать необходимые 
для решения учебной 
задачи  источники 
информации 
Коммуникативные УУД  
Донести свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с учётом 
своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
Регулятивные УУД  
Учиться, совместно с 
учителем, обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему.  
 

 Уметь пользоваться 
изученной 
терминологией 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять приемы 
письменного 
умножения 
трехзначных чисел 
на однозначные. 

 

6.   Свойства 
умножения.  

Повторить 
свойства 
умножения; 
закрепить навыки 
письменного 
умножения 
трёхзначного 

Обучающийся 
научится : выполнять 
умножение 
трёхзначного числа 
на однозначное; 
решать задачи;  
выстраивать 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила. 

Уметь пользоваться 
изученной 
терминологией 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, 

Проектор 
компьютер 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/08/poryadok-vypolneniya-deystviy-v-vyrazheniyah
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числа на 
однозначное; 
развивать 
внимание.  

логическую цепь 
рассуждений; 
устанавливать 
аналогии. 

выполнять приемы 
письменного 
умножения 
трехзначных чисел 
на однозначные, 
используя 
переместительное 
свойство 
умножения. 

7.   Алгоритм 
письменног
о деления.  
https://nspo
rtal.ru/down
load/#https:
//nsportal.ru
/sites/defaul
t/files/2012/
08/13/urok_
po_matemat
ike.ppt  

Повторить 
алгоритм  
письменного 
деления 
трёхзначного 
числа на 
однозначное; 
развивать 
логическое 
мышление; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
деление трёхзначного 
числа на 
однозначное;   
решать задачи; 
выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений; 
устанавливать 
аналогии. 

Познавательные УУД  
Перерабатывать 
полученную информацию 
Ориентироваться в своей 
системе знаний 
Коммуникативные УУД  
Донести свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с учётом 
своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
Регулятивные УУД Учиться, 
совместно с учителем, 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 

Выполнять приемы 
письменного 
деления на 
однозначное 
число. знать 
таблицу 
умножения и 
деления 
однозначных 
чисел. 

Проектор 
компьютер 

8.   Приёмы 
письменног
о деления.  
 
Игра 
вКрестики-
нолики. 

Отработать  
умение выполнять 
деление 
трёхзначного 
числа на 
однозначное; 
совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
деление трёхзначного 
числа на 
однозначное;   
решать задачи; 
выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений; 
устанавливать 
аналогии. 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Выполнять 
письменное 
деление 
трехзначных чисел 
на однозначные, 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

9.   Приёмы 
письменног

Отработать 
умение выполнять 

Обучающийся 
научится: выполнять 

 Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 

Уметь выполнять 
письменное 

 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/13/urok_po_matematike.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/13/urok_po_matematike.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/13/urok_po_matematike.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/13/urok_po_matematike.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/13/urok_po_matematike.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/13/urok_po_matematike.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/13/urok_po_matematike.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/13/urok_po_matematike.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/13/urok_po_matematike.ppt
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о деления.  письменное 
деление 
трёхзначного 
числа на 
однозначное в 
случаях, когда 
количество 
единиц высшего 
разряда делимого 
меньше делителя.  

деление трёхзначного 
числа на 
однозначное;   
решать задачи; 
выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений; 
устанавливать 
аналогии. 

правила деление 
трехзначных чисел 
на однозначные, 
когда в записи 
частного есть ноль. 

10.   Приёмы 
письменног
о деления. 
Проверочна
я работа № 
1  

Отработать 
умение выполнять 
письменное 
деление 
трёхзначного 
числа на 
однозначное, 
когда в частном 
появляются нули.  

Обучающийся 
научится:  выполнять 
деление трёхзначного 
числа на 
однозначное;   
решать задачи; 
выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений; 
устанавливать 
аналогии. 

Познавательные УУД  
Ориентироваться в своей 
системе знаний 
Коммуникативные УУД  
Донести свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с учётом 
своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
Регулятивные УУД Работая 
по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Пользоваться 
изученной 
терминологией, 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять 
письменные 
вычисления 
(Сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел, умножение 
и деление 
многозначных 
чисел на 
однозначные.) 

Проектор, 
компьютер.  

11.   Диаграммы. 
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2013
/01/20/prez

Познакомиться со 
столбчатой 
диаграммой; 
уметь читать 
диаграммы и 
переводить их в 
таблицы.  

Обучающийся 
научится: читать 
диаграммы; 
выполнять 
мыслительные 
операции анализа и 
синтеза; делать 

Самостоятельно 
определять и 
высказывать общие для 
всех людей правила 
поведения при 
общении и 
сотрудничестве. 

Уметь строить 
диаграммы и 
переводить их в 
таблицы 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/01/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-po-teme-diagrammy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/01/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-po-teme-diagrammy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/01/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-po-teme-diagrammy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/01/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-po-teme-diagrammy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/01/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-po-teme-diagrammy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/01/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-po-teme-diagrammy
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entatsiya-k-
uroku-
matematiki-
po-teme-
diagrammy  

выводы.  

12.   Что узнали. 
Чему 
научились. 
Закреплени
е.  
 
Игры двух 
игроков. 
 

Уметь решать 
текстовые задачи; 
отрабатывать 
устные и 
письменные 
приёмы 
вычислений; 
развивать 
внимание, умение 
работать 
самостоятельно.  

Обучающийся 
научится: соотносить 
полученные знания и 
умения с требуемыми 
для выполнения 
задания; выполнять 
мыслительные 
операции анализа и 
синтеза; работать 
самостоятельно.  

Самостоятельно 
определять и 
высказывать общие для 
всех людей правила 
поведения при 
общении и 
сотрудничестве 
 

 Пользоваться 
изученной 
терминологией, 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять 
письменные 
вычисления 
(Сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел, умножение 
и деление 
многозначных 
чисел на 
однозначные.) 
 
 

Проектор, 
компьютер.  

13.   
 
 
 
 
 
 

Контрольна
я работа по 
теме № 1 
«Числа от1 
до 1000. 
Четыре 
арифметиче
ских 
действия: 
сложение, 
вычитание, 
умножение 
и деление».  

Проверить знания, 
умения и навыки 
по теме «Числа 
от1 до 1000. 
Четыре 
арифметических 
действия: 
сложение, 
вычитание, 
умножение и 
деление». 

Обучающийся 
научится: работать 
самостоятельно; 
выполнять 
мыслительные 
операции анализа и 
синтеза, делать 
умозаключения; 
контролировать свою 
работу и её результат.  

 

1.   Анализ 
контрольно
й работы. 
Закреплени
е 
пройденног

Проанализировать 
и исправить 
ошибки; уметь 
решать текстовые 
задачи; 
отработать устные 

Обучающийся 
научится: принимать 
допущенные ошибки, 
выполнять работу над 
ошибками; делать 
умозаключения.  

Самостоятельно 
определять и 
высказывать общие для 
всех людей правила 
поведения при 
общении и 

Знать 
последовательност
ь чисел в пределах 
1000000,таблицу 
сложения и 
вычитания 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/01/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-po-teme-diagrammy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/01/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-po-teme-diagrammy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/01/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-po-teme-diagrammy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/01/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-po-teme-diagrammy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/01/20/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-po-teme-diagrammy
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о.  и письменные 
приёмы 
вычислений.  

сотрудничестве 
 

однозначных 
чисел, правила 
порядка 
выполнения 
действий, Уметь 
записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 
1000000,пользоват
ься изученной 
терминологией 

Числа, которые больше 1000 - 111 часов. 

14.   Нумерация. 
Класс 
единиц и 
класс тысяч.  
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2012
/11/05/prez
entatsiya-u-
uroku-
chtenie-i-
zapis-
mnogoznach
nykh-chisel   

Познакомиться с 
понятием «класс 
числа»; учиться 
считать тысячами; 
отрабатывать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится:  
образовывать, читать 
и сравнивать числа 
больше 1000.  

Познавательные УУД 
Добывать новые знания: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах. 
Коммуникативные УУД  
Слушать других, быть 
готовым изменить свою 
точку зрения 
Регулятивные УУД  
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения. 
 

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Последовательност
ь чисел в 
пределах100000,по
нятия "разряды" и 
"классы".Уметь 
читать ,записывать 
числа ,которые 
больше 1000 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

15.   Чтение 
многозначн
ых чисел.  
Правила 
игры. 

Учится читать 
многозначные 
числа; 
совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 

Обучающийся 
научится: 
образовывать, читать 
и сравнивать числа 
больше 1000; 
применять знания и 
способы действий в 

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные УУД  
1.Читать вслух и про себя 

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-u-uroku-chtenie-i-zapis-mnogoznachnykh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-u-uroku-chtenie-i-zapis-mnogoznachnykh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-u-uroku-chtenie-i-zapis-mnogoznachnykh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-u-uroku-chtenie-i-zapis-mnogoznachnykh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-u-uroku-chtenie-i-zapis-mnogoznachnykh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-u-uroku-chtenie-i-zapis-mnogoznachnykh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-u-uroku-chtenie-i-zapis-mnogoznachnykh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-u-uroku-chtenie-i-zapis-mnogoznachnykh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-u-uroku-chtenie-i-zapis-mnogoznachnykh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-u-uroku-chtenie-i-zapis-mnogoznachnykh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-u-uroku-chtenie-i-zapis-mnogoznachnykh-chisel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-u-uroku-chtenie-i-zapis-mnogoznachnykh-chisel
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навыки;  измененных 
условиях.  

тексты учебников  
и отделять новое от 
известного; выделять 
главное; составлять план 
2. Умение писать под 
диктовку, оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД  
Учиться, совместно с 
учителем, обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 
 

выбор, какой поступок 
совершить. 
 16.   Запись 

многозначн
ых чисел.  

Читать и 
записывать 
многозначные 
числа; 
совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи; 
развивать 
логическое 
мышление.  

Обучающийся 
научится: 
образовывать, 
записывать и 
сравнивать числа 
больше 1000.  

Уметь читать, 
записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1000000 

Компьютер. 

17.   Разрядные 
слагаемые. 
https://uchit
elya.com/m
atematika/1
50571-
prezentaciya
-razryadnye-
slagaemye-
4-klass.html  

Учиться 
раскладывать 
многозначные 
числа на 
разрядные 
слагаемые; 
совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи.  

Обучающийся 
научится: 
раскладывать 
многозначные числа 
на разрядные 
слагаемые; читать и 
записывать числа 
больше 1000; 
аргументировать 
свою точку зрения.  

Электронное 
приложение 

18.   Сравнение 
чисел.  

Научиться 
сравнивать числа, 
состоящие из 
единиц I и II 
классов; 
совершенствовать 
устные и 
письменные 

Обучающийся 
научится: сравнивать 
числа, состоящие из 
единиц I и II классов; 
записывать числа 
больше 1000; 
аргументировать 
свою точку зрения.  

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные УУД  
1.Читать вслух и про себя 
тексты учебников  

Уметь читать, 
записывать и 
сравнивать числа. 

Уметь читать, 
записывать и 
сравнивать числа. 

 

https://uchitelya.com/matematika/150571-prezentaciya-razryadnye-slagaemye-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/150571-prezentaciya-razryadnye-slagaemye-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/150571-prezentaciya-razryadnye-slagaemye-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/150571-prezentaciya-razryadnye-slagaemye-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/150571-prezentaciya-razryadnye-slagaemye-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/150571-prezentaciya-razryadnye-slagaemye-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/150571-prezentaciya-razryadnye-slagaemye-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/150571-prezentaciya-razryadnye-slagaemye-4-klass.html
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вычислительные 
навыки; делать 
выводы.  

и отделять новое от 
известного; выделять 
главное; составлять план 
2. Умение писать под 
диктовку, оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД  
Учиться, совместно с 
учителем, обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 
 

19.   Увеличение 
и 
уменьшени
е числа в 
10, 100, 
1000 раз.  
 
Цепочка 
позиций 
игры. 

Учиться 
увеличивать и 
уменьшать числа в 
10, 100, 1000 раз; 
устанавливать 
связь между 
компонентами и 
результатами 
действий; уметь 
решать 
геометрические 
задачи.  

Обучающийся 
научится: 
увеличивать и 
уменьшать числа в 10, 
100, 1000 раз; 
применять знания и 
способы действий в 
измененных 
условиях; 
аргументировать 
свою точку зрения.  

Уметь увеличивать и 
уменьшать числа в 
10,100,1000 раз ,уметь 
устанавливать связь 
между компонентами и 
результатами действий. 
Уметь решать 
геометрические 
задачи. 

Увеличивать и 
уменьшать числа в 
10,100,1000 раз 
Устанавливать связь 
между 
компонентами и 
результатами 
действий.  Решать 
геометрические 
задачи. 

Электронное 
приложение 

20.   Закреплени
е 
изученного. 
Проверочна
я работа № 
2 

Определять, 
сколько в числе 
всего десятков, 
сотен, тысяч; 
закрепить умения 
читать и 
записывать 
многозначные 
числа.  

Обучающийся 
научится: определять, 
сколько в числе всего 
десятков, сотен, 
тысяч; находить 
несколько способов 
решения задач; 
оценивать результат 
своей работы.  

Познавательные УУД 
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи, 
делать выводы 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные УУД  
 Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД Работая 
по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 

  

21.   Класс 
миллионов. 
Класс 
миллиардо
в 
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2012
/11/05/prez

Познакомиться с 
образованием и 
записью чисел, 
состоящих из 
единиц III и IV 
классов; закрепить 
умение выполнять 
деление с 
остатком.  

Обучающийся 
научится: записывать 
и читать числа, 
состоящие  из единиц 
III и IV классов; 
аргументировать 
свою точку зрения.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Знать класс 
миллионов, класс 
миллиардов, 
последовательност
ь чисел в пределах 
100000 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-k-uroku-klass-millionov-klass-milliardov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-k-uroku-klass-millionov-klass-milliardov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-k-uroku-klass-millionov-klass-milliardov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-k-uroku-klass-millionov-klass-milliardov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-k-uroku-klass-millionov-klass-milliardov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-k-uroku-klass-millionov-klass-milliardov
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entatsiya-k-
uroku-klass-
millionov-
klass-
milliardov  

помощью учителя 
 

22.   Странички 
для 
любознател
ьных. Что 
узнали. 
Чему 
научились.  
 
Игра 
«Камешки». 
 

Выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 
характера, 
применять знания 
и способы 
действий в 
изменённых 
условиях; решать 
задачи изученных 
видов.  

Обучающийся 
научится:  читать 
числа, состоящие  из 
единиц III и IV 
классов; 
аргументировать 
свою точку зрения; 
выстраивать 
логическую цепь 
рассуждения; 
устанавливать 
аналогии.  

Читать, записывать 
и сравнивать числа 
в пределах 1000000 

Компьютер 
проектор 

23.   Контрольна
я работа 
№2 по теме 
«Числа, 
которые 
больше 
1000. 
Нумерация.  

Выполнять 
действия, 
соотносить, 
сравнивать, 
оценивать свои 
знания. 

Обучающийся 
научится: работать 
самостоятельно; 
выполнять 
мыслительные 
операции анализа и 
синтеза, делать 
умозаключения; 
контролировать свою 
работу и её результат. 

Применять знания, 
умения и навыки по 
теме 
« Нумерация чисел 
больше 1000» 

 

24.   
 
 
 
 

Анализ 
контрольно
й работы. 
Работа над 
ошибками.  
Закреплени
е 
изученного.  

Проанализировать 
и исправить 
ошибки; уметь 
решать текстовые 
задачи; 
отработать устные 
и письменные 
приёмы 

Обучающийся 
научится: принимать 
допущенные ошибки, 
выполнять работу над 
ошибками; делать 
умозаключения.  

Познавательные УУД  
Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы на основе 
обобщения   знаний 
Коммуникативные УУД  
 Корректировать свою 
работу. 

Анализировать 
ошибки, 
совершенствова 
ть умение решать 
текстовые задачи. 
Защита проектов.  

Компьютер. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-k-uroku-klass-millionov-klass-milliardov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-k-uroku-klass-millionov-klass-milliardov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-k-uroku-klass-millionov-klass-milliardov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-k-uroku-klass-millionov-klass-milliardov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/11/05/prezentatsiya-k-uroku-klass-millionov-klass-milliardov


 
 

30 
 
 

Наши 
проекты.  

вычислений.  Регулятивные УУД  
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

25.   Величины. 
Единицы 
длины. 
Километр. 
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2016
/02/11/prez
entatsiya-k-
uroku-
velichiny-
dliny-
kilometr  

Переводить 
крупные единицы 
длины в более 
мелкие и 
наоборот; 
работать с 
числовым лучом; 
решать текстовые 
задачи.  

Обучающийся 
научится:  соотносить 
единицы длины; 
выполнять 
мыслительные 
операции анализа и 
синтеза, делать 
умозаключения.  

Познавательные УУД  
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи, 
делать выводы 
Коммуникативные УУД  
Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку 
зрения. 
Регулятивные УУД  
Учиться, совместно с 
учителем, обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Знать единицы 
длины. Сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

Компьютер. 

26.   Единицы 
длины. 
Закреплени
е 
изученного.  

Переводить 
крупные единицы 
длины в более 
мелкие и 
наоборот; 
работать с 
числовым лучом; 
решать текстовые 
задачи. 

Обучающийся 
научится: соотносить  
единицы длины; 
выполнять 
мыслительные 
операции анализа и 
синтеза, делать 
умозаключения. 

 

27.   Единицы 
площади. 
Квадратный 
километр, 
квадратный 

Познакомиться с 
единицами 
измерения 
площади; 
совершенствовать 

Обучающийся 
познакомится с 
новыми единицами 
площади; соотносить 
единицы площади;  

Переводить 
крупные единицы 
длины в более 
мелкие, уметь 
решать текстовые 

Компьютер. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/11/prezentatsiya-k-uroku-velichiny-dliny-kilometr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/11/prezentatsiya-k-uroku-velichiny-dliny-kilometr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/11/prezentatsiya-k-uroku-velichiny-dliny-kilometr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/11/prezentatsiya-k-uroku-velichiny-dliny-kilometr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/11/prezentatsiya-k-uroku-velichiny-dliny-kilometr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/11/prezentatsiya-k-uroku-velichiny-dliny-kilometr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/11/prezentatsiya-k-uroku-velichiny-dliny-kilometr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/11/prezentatsiya-k-uroku-velichiny-dliny-kilometr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/11/prezentatsiya-k-uroku-velichiny-dliny-kilometr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/11/prezentatsiya-k-uroku-velichiny-dliny-kilometr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/02/11/prezentatsiya-k-uroku-velichiny-dliny-kilometr
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миллиметр.  
Игра 
«Ползунок». 

устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки.  

задачи, 
совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки 
 

28.   Таблица 
единицы 
площади.  
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2013
/05/30/edini
tsy-
ploshchadi  

Составить таблицу 
единицы 
площади; 
заменять мелкие 
единицы площади 
более крупными и 
наоборот; 
совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки. 
 

Обучающийся 
научится соотносить  
единицы площади; 
выполнять 
мыслительные 
операции анализа и 
синтеза, делать 
умозаключения. 

Познавательные УУД  
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи, 
делать выводы  
Коммуникативные УУД 
Слышать и слушать,  
выделять главное из 
сказанного,  
задавать вопросы на 
понимание. 
Регулятивные УУД  
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после обсуждения. 
 

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Знать единицы 
площади. 
Использовать 
приобретенные 
знания для 
сравнения и 
упорядочения 
объектов по 
разным признакам: 
длине, площади, 
массе. 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

29.   Измерение 
площади с 
помощью 
палетки.  

Измерять 
площади фигур 
различной формы 
с помощью 
палетки; уметь 
переводить 
мелкие единицы 
площади в более 
крупные и 
наоборот.  

Обучающийся 
познакомится со 
способом измерения 
площади фигур с 
помощью палетки; 
соотносить единицы 
площади.  

Знать таблицу 
единиц площади. 
Сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям. 
Вычислять 
периметр и 
площадь 
прямоуголь-ка 
(квадрата) Знать 
прием измерения 
площади фигуры с 
помощью палетки.    

Компьютер. 

30.   Единицы Познакомиться с Обучающийся Познавательные УУД  В самостоятельно Сравнивать  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/edinitsy-ploshchadi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/edinitsy-ploshchadi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/edinitsy-ploshchadi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/edinitsy-ploshchadi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/edinitsy-ploshchadi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/edinitsy-ploshchadi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/edinitsy-ploshchadi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/edinitsy-ploshchadi
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массы. 
Тонна, 
центнер.  
 
Игра «Сим». 

единицами массы 
– тонной и 
центнером; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; решать 
геометрические 
задачи.  

познакомится с 
единицами массы – 
тонной и центнером; 
выполнять 
мыслительные 
операции анализа и 
синтеза, делать 
умозаключения.  

Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи 
Коммуникативные УУД  
Отделять новое от 
известного; выделять 
главное, задавать вопросы 
на понимание. 
Регулятивные УУД 
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения. 
 

созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

величины по их 
числовым 
значениям, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах, 
вычислять 
периметр и 
площадь 
прямоугольника 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом.          

31.   Единицы 
времени. 
Определен
ие времени 
по часам.  
Проверочна
я работа № 
3 

Познакомиться с 
единицами 
времени (сутки, 
неделя, месяц, 
год); уметь 
определять время 
по часам; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи.  

Обучающийся 
научится 
пользоваться 
изученными 
единицами времени; 
определять время по 
часам; принимать и 
сохранять учебную 
задачу.  

Определять время 
по часам (в часах и 
минутах). 
Сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 

32.   Определен
и 
ние начала, 
конца и 
продолжите
льности 
события. 
Секунда.  

Решать задачи на 
определение 
начала, конца и 
продолжительнос
ти события; 
познакомиться с 
единицей 
времени – 
секундой.  

Обучающийся 
познакомится с новой 
единицей времени – 
секундой; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 
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33.   Век. 
Таблица 
единицы 
времени.  
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2019
/11/01/edini
tsy-vremeni-
vek  

Познакомиться с 
единицей 
времени – веком; 
обобщить знания 
о единицах 
времени; 
составить таблицу 
единицу времени.  

Обучающийся 
познакомится с 
единицей времени – 
веком; соотносить 
единицы времени; 
выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений.  

Знать таблицу 
единиц времени. 
Сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 

 

34.   Что узнали. 
Чему 
научились. 
Закреплени
е 
пройденног
о.  
 
Игры в 
«Слова» и 
«Города». 

Закрепить знания 
об изученных 
единицах 
измерения; уметь 
переводить 
мелкие единицы 
площади в более 
крупные и 
наоборот. 

Обучающийся 
научится:  применять 
полученные знания, 
умения и навыки; 
выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений.  

Познавательные УУД   
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи, 
делать выводы 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные УУД  
Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД  
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Компьютер 
проектор 

35.   Контроль 
ная работа  
№ 3 по 
теме 
«Величины
».  

Составлять план 
решения задачи. 
Действовать по 
предложенному 
плану или 
самостоятельно 
составленному 
плану. Пояснять 
ход решения 
задачи, 
обнаруживать и 
устранять ошибки 

Обучающийся 
научится: применять 
полученные знания 
для решения задач. 
Применять знания 
таблицы умножения 
при вычислении 
значений числовых 
выражений. 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Сравнивать 
величины, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/11/01/edinitsy-vremeni-vek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/11/01/edinitsy-vremeni-vek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/11/01/edinitsy-vremeni-vek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/11/01/edinitsy-vremeni-vek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/11/01/edinitsy-vremeni-vek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/11/01/edinitsy-vremeni-vek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/11/01/edinitsy-vremeni-vek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/11/01/edinitsy-vremeni-vek
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логического 
характера, 
допущенные при 
решении. 

36.   Анализ 
контрольно
й работы.  
Устные 
приёмы 
вычислений
.  

Проанализировать 
и исправить 
ошибки; уметь 
решать текстовые 
задачи; 
отработать устные 
и письменные 
приёмы 
вычислений.  

Обучающийся 
научится: 
принимать 
допущенные ошибки, 
выполнять работу над 
ошибками; делать 
умозаключения.  

Познавательные УУД  
Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы на основе 
обобщения   знаний 
Коммуникативные УУД  
Корректировать свою 
работу. 
Регулятивные УУД Работая 
по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Анализировать 
ошибки, 
совершенствова 
ть умение решать 
текстовые задачи. 

 

37.   Сложение и 
вычитание. 
Устные и 
письменны
е приёмы 
вычислений
.  

Познакомиться с 
письменными 
приёмами 
сложения и 
вычитания; 
использовать 
свойства 
сложения для 
устных и 
письменных 
вычислений; 
уметь составлять и 
решать задачи.  

Обучающийся 
научится: 
пользоваться 
письменными 
приёмами 
вычислений; 
выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений.  

Познавательные УУД  
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты. 
Учиться связно отвечать по 
плану. 
Коммуникативные УУД  
Выделять главное, 
задавать вопросы на 
понимание. Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные УУД  
Учиться, совместно с 
учителем, обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Выполнять 
письменные 
вычисления 
(сложение и 
вычитание 
многозначных 
чисел),вычисления 
с нулем, 
пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией. 

 

38.   Нахождени
е неизвест 
ного 
слагаемого.  

Находить 
неизвестное 
слагаемое в 
усложненных 

Обучающийся 
научится: 
решать уравнения на 
нахождение 

Знать правило 
нахождения 
неизвестного 
слагаемого 
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Выигрышна
я 
стратегия. 

уравнениях; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи.  
 

неизвестного 
слагаемого; 
выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений.  

Составлять план решения 
проблемы. 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
 

39.   Нахождени
е неизвест 
ного 
уменьшае 
мого, 
неизвест 
ного 
вычитаемог
о.  
Проверочна
я работа № 
4 

Научиться решать 
усложненные 
уравнения на 
нахождение 
неизвестных 
уменьшаемого и 
вычитаемого в 
усложненных 
случаях; уметь 
решать задачи.  

Обучающийся 
научится: 
 решать уравнения на 
нахождение 
неизвестных 
уменьшаемого и 
вычитаемого; 
выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений; 
устанавливать 
аналогии.  

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Знать правило 
нахождения 
неизвестного 
уменьшаемого и 
вычитаемого..Умет
ь вычислять 
значения числового 
выражения, 
содержащего 2-3 
действия (со 
скобками и без) 

 

40.   Нахождени
е 
нескольких 
долей 
целого.  
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2016
/12/07/prez
entatsiya-
po-
matematike-
nahozhdenie
-neskolkih-
doley  

Находить 
несколько долей 
целого; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; Уметь 
решать задачи.  

Обучающийся 
научится: 
ешать задачи на 
нахождение 
нескольких долей 
целого; выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений; 
планировать свои 
действия  с 
соответствии с 
поставленной 
задачей.  

Познавательные УУД  
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты. 
Учиться связно отвечать по 
плану. 
Коммуникативные УУД  
 Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД  
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

Находить несколько 
долей целого, 
совершенствова 
ть вычислительные 
навыки 

Компьютер. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/07/prezentatsiya-po-matematike-nahozhdenie-neskolkih-doley
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/07/prezentatsiya-po-matematike-nahozhdenie-neskolkih-doley
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/07/prezentatsiya-po-matematike-nahozhdenie-neskolkih-doley
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/07/prezentatsiya-po-matematike-nahozhdenie-neskolkih-doley
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/07/prezentatsiya-po-matematike-nahozhdenie-neskolkih-doley
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/07/prezentatsiya-po-matematike-nahozhdenie-neskolkih-doley
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/07/prezentatsiya-po-matematike-nahozhdenie-neskolkih-doley
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/07/prezentatsiya-po-matematike-nahozhdenie-neskolkih-doley
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/07/prezentatsiya-po-matematike-nahozhdenie-neskolkih-doley
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/07/prezentatsiya-po-matematike-nahozhdenie-neskolkih-doley
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/07/prezentatsiya-po-matematike-nahozhdenie-neskolkih-doley
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/12/07/prezentatsiya-po-matematike-nahozhdenie-neskolkih-doley
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41.   Решение 
задач.  

Уметь решать 
задачи на 
нахождение 
нескольких долей 
целого; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: 
решать задачи на 
нахождение 
нескольких долей 
целого; 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.  

 Решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом. Знать 
терминологию. 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 42.   Решение 

задач.  

43.   Сложение и 
вычитание 
величин. 
 
Выигрышны
е 
стратегии 
в игре 
«Слова».  

Познакомиться с 
письменными 
приемами 
сложения и 
вычитания 
величин; 
совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки; уметь 
преобразовывать 
величины; решать 
уравнения и 
задачи.  

Обучающийся 
научится: 
 пользоваться 
приёмами 
письменного 
сложения и 
вычитания величин; 
выбирать 
эффективные 
способы решения 
задач; оценивать 
свои достижения.  

 В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Знать приемы 
сложения и 
вычитания 
величин, уметь 
выражать 
величины в разных 
единицах. 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

44.   Контрольна
я работа № 
4  по теме 
«Сложение 
и 
вычитание» 

Составлять план 
решения задачи. 
Действовать по 
предложенному 
плану или 
самостоятельно 
составленному 
плану. Пояснять 
ход решения 
задачи, 

Обучающийся 
научится: 
применять 
полученные знания 
для решения задач. 
Применять знания 
таблицы умножения 
при вычислении 
значений числовых 
выражений. 

Познавательные УУД  
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи, 
делать выводы 
Перерабатывать 
полученную информацию: 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, 
проверять 
правильность 
вычислений 
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обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического 
характера, 
допущенные при 
решении. 

делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные УУД  
 Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД  
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

45.   Анализ 
контрольно
й работы. 
Решение 
задач.  

Познакомиться с 
решением задач 
на увеличение 
(уменьшение) 
числа на 
несколько единиц, 
выраженных в 
косвенной форме; 
совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки, уметь 
решать уравнения.  

Обучающийся 
научится: 
 решать задачи на 
увеличение 
(уменьшение) числа 
на несколько единиц, 
выраженных в 
косвенной форме; 
оценивать свои 
достижения.  

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы на основе 
обобщения   знаний 
Коммуникативные УУД  
Корректировать свою 
работу. 
Регулятивные УУД 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Анализировать 
ошибки, 
совершенствова 
ть умение решать 
текстовые задачи. 

 

46.   Что узнали. 
Чему 
научились. 
Закреплени
е 
пройденног
о.  

Закрепить умения 
решать задачи 
изученных видов; 
выполнять 
вычисления с 
именованными 
числами; уметь 
решать уравнения.  

Обучающийся 
научится: 
решать задачи 
изученных видов, 
выполнять 
вычисления с 
именованными 
числами, уметь 
решать уравнения.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, 
проверять 
правильность 
вычислений 

 

47.   Странички Обучающийся  
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для 
любознател
ьных. 
Задачи – 
расчёты.  
Закреплени
е 
пройденног
о.  
Выигрышны
е 
стратегии 
в игре 
«Камешки». 

научится: 
решать 
нестандартные 
задачи; 
аргументировать 
свою точку зрения; 
выстраивать 
логическую цепь 
рассуждений.  

48.   Умножение 
и деление. 
Свойства 
умножения.  

Обобщить знания 
о действии 
умножения; 
совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи.  

Научиться применять 
свойства умножения; 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач; оценивать 
свои достижения.  

Познавательные УУД 
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные УУД  
 Слышать и слушать.  
Рассуждать. 
Выделять главное,  
задавать вопросы на 
понимание. 
Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД  
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения. 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

 Выполнять 
письменные 
приемы 
умножения, делать 
проверку, решать 
текстовые задачи 
арифметичес 
ким способом. 

Электронное 
приложе 
ние к 
учебнику 

49.   Письменны
е приёмы 
умножения.  

Познакомиться с 
приёмом 
умножения 
многозначного 
числа на 
однозначное; 
учиться выполнять 
умножения 
именованного 
числа на 
однозначное 
число. 

Учиться выполнять 
умножение 
многозначного числа 
и значения величины 
на однозначное 
число; выполнять 
анализ; выбирать 
основания для 
сравнения; оценивать 
свои достижения. 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Знать приемы 
письменного 
умножения вида 
4019×7 Уметь 
вычислять 
значения числового 
выражения, 
содержащего 2-3 
действия(со 
скобками и без) 

Электрон 
ное приложе 
ние к 
учебнику.  
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50.   Письменны
е приёмы 
умножения.  

Познакомиться с 
приёмом 
умножения 
многозначного  
числа с нулями и 
единицами в 
записи на 
однозначное 
число. 

Научиться выполнять  
умножение 
многозначного числа 
с нулями  и 
единицами в записи 
на однозначное 
число; оценивать 
свои  достижения.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

 

51.   Умножение 
чисел, 
запись 
которых 
оканчиваетс
я нулями.  
https://nspo
rtal.ru/down
load/#https:
//nsportal.ru
/sites/defaul
t/files/2014/
05/18/pisme
nnoe_umno
zhenie_na_c
hisla_okanch
ivayushchies
ya_nulyami.
pptx  
Использов. 
Выигрышн. 
стратегий 
на 
шахматной 
доске. 
 

Познакомиться с 
приёмом 
умножения 
многозначного 
числа,  
оканчивающегося 
нулями, на 
однозначное 
число; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Выполнят умножение 
многозначного числа, 
оканчивающегося 
нулями, на 
однозначное число; 
работать в парах; 
оценивать свои 
достижения.  

Познавательные УУД 
Ориентироваться в своей 
системе знаний 
Коммуникативные УУД  
 Рассуждать. 
Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД  
Составлять план решения 
проблемы совместно с 
учителем. 
 

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Знать приемы 
письменного 
умножения чисел, 
оканчивающихся 
нулями, уметь 
делать проверку. 

Электронное 
приложение 
к учебнику 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/18/pismennoe_umnozhenie_na_chisla_okanchivayushchiesya_nulyami.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/18/pismennoe_umnozhenie_na_chisla_okanchivayushchiesya_nulyami.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/18/pismennoe_umnozhenie_na_chisla_okanchivayushchiesya_nulyami.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/18/pismennoe_umnozhenie_na_chisla_okanchivayushchiesya_nulyami.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/18/pismennoe_umnozhenie_na_chisla_okanchivayushchiesya_nulyami.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/18/pismennoe_umnozhenie_na_chisla_okanchivayushchiesya_nulyami.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/18/pismennoe_umnozhenie_na_chisla_okanchivayushchiesya_nulyami.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/18/pismennoe_umnozhenie_na_chisla_okanchivayushchiesya_nulyami.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/18/pismennoe_umnozhenie_na_chisla_okanchivayushchiesya_nulyami.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/18/pismennoe_umnozhenie_na_chisla_okanchivayushchiesya_nulyami.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/18/pismennoe_umnozhenie_na_chisla_okanchivayushchiesya_nulyami.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/18/pismennoe_umnozhenie_na_chisla_okanchivayushchiesya_nulyami.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/18/pismennoe_umnozhenie_na_chisla_okanchivayushchiesya_nulyami.pptx
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52.   Нахождени
е 
неизвестно 
го 
множителя, 
неизвестног
о делимого, 
неизвестног
о делителя. 
Проверочна
я работа 
№5 

Познакомиться с 
решением 
уравнений с 
неизвестными 
множителем, 
делимым, 
делителем; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки, уметь 
решать задачи.  

Решать усложнённые 
уравнения на 
нахождение 
неизвестных 
множителя, 
делимого, делителя; 
выполнять анализ; 
оценивать свои 
достижения. 

Познавательные УУД 
Ориентироваться в своей 
системе знаний 
Коммуникативные УУД  
 Рассуждать. 
Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД  
Составлять план решения 
проблемы совместно с 
учителем. 
 

Знать правило 
нахождения 
неизвестного 
множителя. Уметь 
решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом. Знать 
терминологию. 
Знать правило 
нахождения 
неизвестного 
делимого и 
делителя. 

Электрон 
ное приложе 
ние к 
учебнику. 

53.   Деление с 
числами 0 и 
1.  

Обобщить знания 
о действии 
деления, об 
особенностях 
деления с числами 
0 и 1; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи.  

Применять 
изученные способы 
деления; различать 
способ и результат 
действия; 
аргументировать 
свою точку зрения.  

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Обобщать знания о 
действии деления, 
об особенностях 
деления с числами 
0 и 
1,совершенствовать 
вычислительные 
навыки. 

Компьютер 
проектор 

54.   Письменны
е приёмы 
деления.  
Использова
ние 
выигрышны
х 
стратегий 
в игре 
«Ползунок». 

Познакомиться с 
письменным 
приёмом деления 
многозначного 
числа на 
однозначное; 
развивать умение 
использовать 
ранее полученные 
знания при 
изучении нового 

Выполнять 
письменное деление 
многозначного числа 
на однозначное; 
различать способ и 
результат действия; 
аргументировать 
свою точку зрения и 
подтверждать 
аргументы фактами.  

Познавательные УУД  
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по 
плану. 
Коммуникативные УУД  
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы. 
Рассуждать. 
Правильно оформлять 

Выполнять деление 
многозначного 
числа на 
однозначное число 

Компьютер. 

55.   Письменны
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е приёмы 
деления. 
Проверочна
я работа № 
6 

материала.  работу. 
Регулятивные УУД 
Учиться, совместно с 
учителем, обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 
 Деления. Составлять план 
решения проблемы. 
 

56.   Задачи на 
увеличение 
и 
уменьшени
е числа в 
несколько 
раз, 
выраженны
е в 
косвенной 
форме.  

Уметь решать 
задачи на 
увеличение 
(уменьшение) 
числа в несколько 
раз, выраженные 
в косвенной 
форме; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Решать задачи на 
увеличение и 
уменьшение числа в 
несколько раз, 
выраженные в 
косвенной форме; 
выполнять 
вычисления с 
многозначными 
числами.  

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Решать задачи на 
увеличение и 
уменьшение числа в 
несколько раз, 
выраженные в 
косвенной форме.  

 

57.   Закреплени
е 
изученного. 
Решение 
задач.  
 
Выявление 
и 
построение 
выигрышны
х 
стратегий 
в играх. 

Закрепить 
письменные 
приёмы деления 
многозначного 
числа на 
однозначное; 
решать задачи на 
пропорционально
е деление; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Выполнять 
письменное деление 
многозначного числа 
на однозначное ; 
решать задачи на 
пропорциональное 
деление.  

 В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Проверять 
правильность 
выполнения 
вычислений, 
делить 
многозначные 
числа на 
однозначное 
число. 
 

Электрон 
ное 
приложение 
к учебнику.  

5
8 

58.  Контрольна
я работа 
№5 по теме 
«Умножени
е и деление 
на однознач 

Составлять план 
решения задачи. 
Действовать по 
предложенному 
плану или 
самостоятельно 

Применять 
полученные знания 
для решения задач. 
Применять знания 
таблицы умножения 
при вычислении 

Познавательные УУД  
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные УУД  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Выполнять 
письменный прием 
умножения и 
деления 
многозначных 
чисел, сложение и 
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ное число».  составленному 
плану. Пояснять 
ход решения 
задачи, 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического 
характера, 
допущенные при 
решении. 

значений числовых 
выражений. 

Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 
 

вычитание 
многозначных 
чисел. 

1.  59.  Анализ 
контрольно
й работы. 
Работа над 
ошибками. 
Что узнали. 
Чему 
научились. 

Совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки, уметь 
решать задачи.  

Выполнять деление 
многозначного числа 
на однозначное; 
решать задачи 
изученных видов.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Уметь 
анализировать 
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Компьютер 
проектор 

60.   Закреплени
е 
пройденног
о 
Проверим 
себя и 
оценим 
свои 
достижения
. 

Уметь 
классифицировать 
свои ошибки, 
выполнять работу 
над ошибками, 
совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки, уметь 
решать задачи.  

Составлять план 
действий и 
определять наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи. 

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты  
Коммуникативные УУД  
Слушать других, быть 
готовым изменить свою 
точку зрения. 
Регулятивные УУД 
 Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

 

61.   Закреплени
е 
изученного.  

Совершенствовать 
устные и 
письменные 
вычислительные 
навыки, уметь 
решать задачи.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
деление 
многозначного числа 
на однозначное; 
решать задачи 

Выполнять 
письменный прием 
умножения и 
деления 
многозначных 
чисел, сложение и 

Электрон 
ное приложе 
ние к 
учебнику.  
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изученных видов.  вычитание 
многозначных 
чисел. 

62.   Умножение 
и деление 
на 
однозначно
е число 
закреплеие 

Закрепить 
письменные 
приёмы 
умножения и 
деления; 
развивать 
логическое 
мышление; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи.  

Обучающийся 
научится: 
моделировать с 
помощью таблиц и 
решать задачи с 
величинами 
«скорость», «время», 
«расстояние»; 
вычислять значение 
выражения с 
переменной; 
выполнять деление с 
остатком.  

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
определять причины 
явлений, событий. 
Коммуникативные УУД  
Рассуждать. Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные УУД 
Составлять план решения 
проблемы. Работая по 
плану, сверять свои 
действия 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Выполнять 
письменные 
приёмы умножения 
и деления, 
развивать 
логическое 
мышление, уметь 
решать задачи 

Электрон 
ное приложе 
ние 

63.   Скорость. 
Единицы 
скорости. 
Взаимосвяз
ь между 
скоростью, 
временем и 
расстояние
м. 
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2015
/06/03/svya
z-mezhdu-
velichinami-
skorostyu-

Познакомиться с 
понятием 
«скорость», с 
новым видом 
задач на 
движение; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; развивать 
логическое 
мышление.  

Обучающийся 
научится: 
моделировать с 
помощью таблиц и 
решать задачи с 
величинами 
«скорость», «время», 
«расстояние»; 
дополнять вопросом 
условие задачи и 
составлять задачу по 
решению.  

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты  
Коммуникативные УУД  
Выделять главное, 
задавать вопросы на 
понимание 
Регулятивные УУД 
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения. 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Знать понятие 
"Скорость. 
Единицы 
скорости".Уметь 
пользоваться 
терминологией. 
Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом 

Электрон 
ное приложе 
ние к 
учебнику.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/06/03/svyaz-mezhdu-velichinami-skorostyu-vremenem-i-rasstoyaniem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/06/03/svyaz-mezhdu-velichinami-skorostyu-vremenem-i-rasstoyaniem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/06/03/svyaz-mezhdu-velichinami-skorostyu-vremenem-i-rasstoyaniem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/06/03/svyaz-mezhdu-velichinami-skorostyu-vremenem-i-rasstoyaniem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/06/03/svyaz-mezhdu-velichinami-skorostyu-vremenem-i-rasstoyaniem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/06/03/svyaz-mezhdu-velichinami-skorostyu-vremenem-i-rasstoyaniem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/06/03/svyaz-mezhdu-velichinami-skorostyu-vremenem-i-rasstoyaniem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/06/03/svyaz-mezhdu-velichinami-skorostyu-vremenem-i-rasstoyaniem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/06/03/svyaz-mezhdu-velichinami-skorostyu-vremenem-i-rasstoyaniem
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vremenem-i-
rasstoyanie
m  
Решение 
задач. 

64.   Решение 
задач на 
движение.  

Уметь решать 
задачи на 
движение; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать уравнения; 
находить значения 
сложных 
выражений.  

Обучающийся 
научится: 
моделировать с 
помощью таблиц и 
решать задачи с 
величинами 
«скорость», «время», 
«расстояние»; 
дополнять вопросом 
условие задачи и 
составлять задачу по 
решению. 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом на 
нахождение 
скорости, времени 
и расстояния. 
 
. 

Электронное 
приложе 
ние к 
учебнику 

65.  6 Решение 
задач на 
движение.  

Уметь решать 
задачи на 
движение; учить 
находить время, 
если известны 
расстояние и 
скорость; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: 
моделировать с 
помощью таблиц и 
решать задачи с 
величинами 
«скорость», «время», 
«расстояние»; 
дополнять вопросом 
условие задачи и 
составлять задачу по 
решению. 

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
определять причины 
явлений, событий. 
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные УУД  
Рассуждать. Правильно 
оформлять работу. 
Регулятивные УУД 
Составлять план решения 
проблемы. Работая по 
плану, сверять свои 
действия 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Компьютер 
проектор.  

66.   Решение 
задач на 
движение.  

Решать задачи на 
движение, 
работать с 
величинами; 
совершенствовать 
вычислительные 

Обучающийся 
научится: 
моделировать с 
помощью таблиц и 
решать задачи с 
величинами 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом на 
нахождение 
скорости, времени 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/06/03/svyaz-mezhdu-velichinami-skorostyu-vremenem-i-rasstoyaniem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/06/03/svyaz-mezhdu-velichinami-skorostyu-vremenem-i-rasstoyaniem
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/06/03/svyaz-mezhdu-velichinami-skorostyu-vremenem-i-rasstoyaniem
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навыки.  «скорость», «время», 
«расстояние»; 
определять порядок 
действий в сложных 
выражениях; 
выполнять 
письменные 
вычисления.  

и расстояния. 
 
 

67.   Странички 
для 
любознател
ьных.  
Тест.  
 
Дерево 
игры. 

Проверить умение 
решать задачи на 
движение; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки. 

Обучающийся 
научится: выполнять 
умножение числа на 
произведение; читать 
равенства, 
использовать 
математическую 
терминологию; 
сравнивать разные 
способы умножения и 
выбирать наиболее 
удобный.  

Познавательные УУД 
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные УУД  
Задавать вопросы на 
обобщение. 
Регулятивные УУД 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Выполнять 
письменные 
приёмы умножения 
и деления, 
развивать 
логическое 
мышление, уметь 
решать задачи. 

Компьютер 
проектор 

68.   Работа над 
ошибками.  
Умножение 
числа на 
произведе 
ние.  

Познакомиться с 
приёмами 
умножения числа 
на произведение; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
письменное 
умножения на числа, 
оканчивающиеся 
нулями; читать и 
записывать 
равенства, используя 
математическую 
терминологию.  

Познавательные УУД  
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты  
Коммуникативные УУД  
Слушать других, быть 
готовым изменить свою 
точку зрения. 
Регулятивные УУД 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

Знать приемы 
письменного 
умножения и 
деления 
многозначных 
чисел на 
однозначные. 
Уметь делать 
проверку. 

Электрон 
ное приложе 
ние к 
учебнику 
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69.   Письменно
е 
умножение 
на числа, 
оканчиваю
щиеся 
нулями.  

Познакомиться с 
письменными 
приёмами 
умножения на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями; уметь 
решать уравнения; 
задачи с 
величинами 
«скорость», 
«время», 
«расстояние».  

Обучающийся 
научится: выполнять 
письменное 
умножения на числа, 
оканчивающиеся 
нулями; выполнять 
преобразования 
единиц измерения, 
используя 
соотношения между 
ними.  

Познавательные УУД 
Добывать новые знания: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах 
Учиться связно отвечать по 
плану Коммуникативные 
УУД  
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы.   
Рассуждать. 
Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять 
свои действия 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом. 
Выполнять 
письменное 
умножение на 
числа, 
оканчивающие 
ся нулями. 

Электрон 
ное приложе 
ние к 
учебнику.  

70.   Письменно
е 
умножение 
на числа, 
оканчиваю
щиеся 
нулями. 
 
Ветка из 
дерева 
игры. 

Уметь выполнять 
письменное 
умножение на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
письменное 
умножение двух 
чисел, 
оканчивающихся 
нулями; решать 
задачи с величинами 
«скорость», «время», 
«расстояние».  

Электрон 
ное приложе 
ние к 
учебнику.  

71.   Письменно
е 
умножение 
двух чисел, 
оканчиваю
щиеся 
нулями. 
Провероч 
ная работа 
№ 7 

Познакомиться с 
письменным 
приёмом 
умножения дух 
чисел, 
оканчивающиеся 
нулями.  

Обучающийся 
научится: решать 
задачи на встречное 
движение; читать 
схематические 
чертежи к задачам; 
выполнять 
письменное 
умножение двух 
чисел, 
оканчивающихся 

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом. 
Выполнять 
письменное 
умножение на 
числа, 
оканчивающие 
ся нулями. 
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нулями.  

72.   Решение 
задач.  

Уметь решать 
задачи на 
встречное 
движение, 
составлять и 
решать обратные 
задачи; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

 Обучающийся 
научится: 
использовать 
переместительное и 
сочетательное 
свойства умножения 
при выполнении 
вычислений; читать 
равенства; решать 
задачи на встречное 
движение.  

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты  
Коммуникативные УУД  
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы.  Регулятивные 
УУД 
Работая по плану, сверять 
свои действия. 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом на 
нахождение 
скорости, времени 
и расстояния. 

Электрон 
ное приложе 
ние к 
учебнику.  

73.   Перестанов 
ка и 
группировк
а 
множителе
й 
https://infou
rok.ru/preze
ntaciya-po-
matematike-
perestanovk
a-i-
gruppirovka-
mnozhiteley
-klass-
2260877.ht
ml  

Познакомиться с 
приёмами 
перестановки и 
группировки 
множителей; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: 
использовать 
переместительное и 
сочетательное 
свойства умножения 
при выполнении 
вычислений; читать 
равенства; решать 
задачи на встречное 
движение; чертить 
окружность.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

 Группировать 
множители в 
произведениеЗнать 
конкретный смысл 
умножения и 
деления. Названия 
действий и 
компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. 

 

74.   Что узнали. 
Чему 
научились. 
Закреплени
е 
пройденног

Закрепить умение 
решать задачи; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: работать 
самостоятельно; 
выполнять 
мыслительные 
операции анализа и 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Закреплять умение 
решать 
задачи,совершенств
овать 
вычислительные 
навыки 

Электрон 
ное приложе 
ние к 
учебнику.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-perestanovka-i-gruppirovka-mnozhiteley-klass-2260877.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-perestanovka-i-gruppirovka-mnozhiteley-klass-2260877.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-perestanovka-i-gruppirovka-mnozhiteley-klass-2260877.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-perestanovka-i-gruppirovka-mnozhiteley-klass-2260877.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-perestanovka-i-gruppirovka-mnozhiteley-klass-2260877.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-perestanovka-i-gruppirovka-mnozhiteley-klass-2260877.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-perestanovka-i-gruppirovka-mnozhiteley-klass-2260877.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-perestanovka-i-gruppirovka-mnozhiteley-klass-2260877.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-perestanovka-i-gruppirovka-mnozhiteley-klass-2260877.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-perestanovka-i-gruppirovka-mnozhiteley-klass-2260877.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-perestanovka-i-gruppirovka-mnozhiteley-klass-2260877.html
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о.  
 
Дерево всех 
слов данной 
длины. 

синтеза, делать 
умозаключения.  

75.   Контрольна
я работа № 
6 за первое 
полугодие.  

Проверить знания, 
умения и навыки 
по теме 
«Умножение на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями».  

Обучающийся 
научится: понимать 
причины допущенных 
ошибок; выполнять 
работу над 
ошибками, делать 
умозаключения.  

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные УУД  
Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

.  

76.   Анализ 
контрольно
й работы. 
Закреплени
е 
изученного.  

Проанализировать 
и исправить 
ошибки, 
допущенные в 
контрольной 
работе; уметь 
решать задачи, 
уравнения.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
деление числа на 
произведение 
разными способами; 
выполнять 
преобразования 
единиц измерения.  

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты  
Коммуникативные УУД  
Слушать других, быть 
готовым изменить свою 
точку зрения. 
Регулятивные УУД 
 Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Применять прием 
письменного 
умножения и 
деления. 
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77.   Деление 
числа на 
произведе 
ние.  
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2019
/05/01/dele
nie-chisla-
na-
proizvedenie
-4-klass  

Познакомиться с 
разными 
способами 
деления числа на 
произведение; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
деление числа на 
произведение 
разными способами; 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач.  

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты 
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Учиться связно отвечать по 
плану Коммуникативные 
УУД  
Выделять главное, 
задавать вопросы на 
понимание. 
Регулятивные УУД 
Учиться планировать свои 
действия. 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

 

78.   Деление 
числа на 
произведе 
ние.  

Закрепить умение 
выполнять 
деление числа на 
произведение 
разными 
способами.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
деление с остатком 
на 10, 100, 1000 и 
делать проверку; 
решать задачи 
изученных видов; 
выполнять 
преобразования 
единиц измерения. 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Применять прием 
письменного 
умножения и 
деления. 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

79.   Деление с 
остатком на 
10, 100, 
1000.  
 
Дерево 
перебора. 

Выполнять 
деление с 
остатком на 10, 
100, 1000; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: 
моделировать с 
помощью 
схематических 
чертежей и решать 
задачи на 
нахождение 
четвёртого 
пропорционального.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом. Уметь 
выполнять деление 
с остатком в 
пределах 100. 

 

80.   Решение Решать задачи на Обучающийся Познавательные УУД Самостоятельно делать Решать задачи на Электронное 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/05/01/delenie-chisla-na-proizvedenie-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/05/01/delenie-chisla-na-proizvedenie-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/05/01/delenie-chisla-na-proizvedenie-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/05/01/delenie-chisla-na-proizvedenie-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/05/01/delenie-chisla-na-proizvedenie-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/05/01/delenie-chisla-na-proizvedenie-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/05/01/delenie-chisla-na-proizvedenie-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/05/01/delenie-chisla-na-proizvedenie-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/05/01/delenie-chisla-na-proizvedenie-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2019/05/01/delenie-chisla-na-proizvedenie-4-klass
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задач.  
Проверочна
я работа № 
8 

нахождение 
четвёртого 
пропорционально
го способом 
отношений; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки. 

научится: выполнять 
письменное деление 
на числа, 
оканчивающиеся 
нулями; решать 
задачи на 
нахождение 
четвёртого 
пропорционального.  

Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные УУД  
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы. 
Регулятивные УУД 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять 
свои действия. 

выбор, опираясь на 
правила 

нахождение 
четвёртого 
пропорционального 
способом 
отношений 

приложение 
к учебнику.  

81.   Письменно
е деление 
на числа, 
оканчиваю
щиеся 
нулями.  
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2017
/11/11/prez
entatsiya-k-
uroku-
matematiki-
pismennoe-
delenie-na-
chisla  

Познакомиться с 
письменным 
приёмом деления 
на числа, 
оканчивающиеся 
нулями, при 
однозначном 
частном; решать 
задачи.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
письменное деление 
на числа, 
оканчивающиеся 
нулями; решать 
задачи изученных 
видов.  

Познавательные УУД 
Учиться связно отвечать по 
плану 
Коммуникативные УУД  
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять 
работу. 
Слушать и слышать. 
Регулятивные УУД 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Знать письменные 
приёмы деления на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями, при 
однозначном 
частном 

 

82.   Письменно
е деление 
на числа, 
оканчиваю
щиеся 

Познакомиться с 
письменным 
приёмом деления 
на числа, 
оканчивающиеся 

Обучающийся 
научится: выполнять 
письменное деление 
на числа, 
оканчивающиеся 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Знать письменные 
приёмы деления на 
числа, 
оканчивающиеся 
нулями, когда в 

Компьютер 
проектор 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-pismennoe-delenie-na-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-pismennoe-delenie-na-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-pismennoe-delenie-na-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-pismennoe-delenie-na-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-pismennoe-delenie-na-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-pismennoe-delenie-na-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-pismennoe-delenie-na-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-pismennoe-delenie-na-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-pismennoe-delenie-na-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-pismennoe-delenie-na-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-pismennoe-delenie-na-chisla
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-pismennoe-delenie-na-chisla
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нулями. нулями, когда в 
частном две 
цифры; уметь 
решать задачи.  

нулями; решать 
задачи изученных 
видов.  

частном две цифры 

83.   Письменно
е деление 
на числа, 
оканчиваю
щиеся 
нулями. 
Исследуем 
позиции на 
дереве 
игры. 

Уметь выполнять 
письменное 
деление на числа, 
оканчивающиеся 
нулями; уметь 
решать задачи.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
деления на числа, 
оканчивающиеся 
нулями, решать 
задачи на движение в 
противоположных 
направлениях.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

 

84.   Письменно
е деление 
на числа, 
оканчиваю
щиеся 
нулями. 

Познакомиться с 
приёмом деления 
на числа, 
оканчивающиеся 
нулями, когда в 
частном есть нули; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; решать 
задачи.  

Обучающийся 
научится: работать 
самостоятельно; 
выполнять 
мыслительные 
операции анализа и 
синтеза; делать 
умозаключения; 
контролировать 
работу.  

Познавательные УУД 
Учиться связно отвечать по 
плану 
Коммуникативные УУД  
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять 
работу. 
Слушать и слышать. 
Регулятивные УУД 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

85.   Контрольна
я работа № 
7 по теме 
«Умножени
е и деление 
на числа, 
оканчиваю
щиеся 

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными 
при изучении 
темы, оценивать 

Обучающийся 
научится: выполнять 
умножение и 
деление на числа, 
оканчивающиеся 
нулями; решать 
задачи на движение; 
составлять и решать 

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные УУД  
Правильно оформлять 
работу. 

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 

Применять прием 
письменного 
умножения и 
деления. 
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нулями».  их и делать 
выводы. 

обратные задачи; 
читать равенства, 
используя 
математическую 
терминологию.  

Регулятивные УУД 
 Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

совершить. 
 

86.   Анализ 
контрольно
й работы. 
Работа над 
ошибками. 
Закреплени
е 
изученного.  

Отрабатывать 
вычислительные 
приёмы 
умножения и 
деления на числа 
оканчивающиеся 
нулями.  

Обучающийся 
научится: 
моделировать с 
помощью чертежей  и 
решать задачи на 
движение в 
противоположных 
направлениях; 
составлять и решать 
обратные задачи.  

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты  
Коммуникативные УУД  
Слушать других, быть 
готовым изменить свою 
точку зрения. 
Регулятивные УУД 
 Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

 

87.   Решение 
задач.  
 
Исследуем 
позиции на 
дереве 
игры. 

Уметь решать 
задачи на 
движение в 
противоположных 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 
направлениях.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
деление на числа, 
оканчивающиеся 
нулями, решать 
задачи на движение; 
составлять задачи по 
данному чертежу и 
решению.  

Познавательные УУД 
Учиться связно отвечать по 
плану 
Коммуникативные УУД  
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять 
работу. 
Слушать и слышать. 
Регулятивные УУД 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Решать текстовые 
задачи на 
движение в 
противоположных 
направлениях. 

 

88.   Что узнали. 
Чему 
научились.  

Отработать 
приёмы деления 
на числа, 
оканчивающиеся 
нулями; решать 

Обучающийся 
научится: 
контролировать и 
оценивать свою 
работу, её результат, 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Отработать приёмы 
деления на числа, 
оканчивающиеся 
нулями; решать 
задачи изученных 

Компьютер 
проектор 
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задачи изученных 
видов.  

делать выводы на 
будущее. 

видов.  

89.   Закреплени
е 
пройденног
о 
 
Решение 
задач. 

Оценивать 
результаты 
освоения темы, 
проявлять личную 
заинтересованнос
ть в приобретении 
и расширении 
знаний и способов 
действий. 
Анализировать 
свои действия и 
управлять ими. 

Обучающийся 
научится: определять 
цель проекта, 
работать с известной 
информацией, 
собирать 
дополнительный 
материал, создавать 
способы решения 
проблем творческого 
и поискового 
характер, составлять 
связный текст. 

Познавательные УУД 
Учиться связно отвечать по 
плану 
Коммуникативные УУД  
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять 
работу. 
Слушать и слышать. 
Регулятивные УУД 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

 

90.   
 
 
 
 
 
 
 

Наши 
проекты.  
 

Составлять и 
решать 
практические 
задачи с 
жизненным 
сюжетом. 
Проводить сбор 
информации, 
чтобы дополнять 
условия задач с 
недостающими 
данными, и 
решать их. 
Составлять план 
решения задачи. 

Выполнять 
умножение числа на 
сумму разными 
способами и 
выбирать наиболее 
удобный способ; 
читать равенства; 
решать задачи 
изученных видов.  

Познавательные УУД  
Учиться связно отвечать 
по плану 
Коммуникативные УУД  
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять 
работу. 
Слушать и слышать. 
Регулятивные УУД 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Работать в группе.  Электронное 
приложение 
к учебнику.  

91.   Умножение 
на 
двузначное 
и 

Познакомиться со 
свойством 
умножения числа 
на сумму.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
умножение числа на 
сумму разными 

Познавательные УУД 
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Знать правило 
умножения числа 
на сумму. 
Применять прием 
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трёхзначно
е число. 
Умножение 
числа на 
сумму.   

способами и 
выбирать наиболее 
удобный способ; 
читать равенства.  

предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи 
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные УУД  
Отделять новое от 
известного. Рассуждать. 
Объяснять действия. 
Регулятивные УУД 
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока. 

письменного 
умножения и 
деления. 

92.   Умножение 
числа на 
сумму.  
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2018
/06/07/umn
ozhenie-
chisla-na-
summu  

Применять 
свойство 
умножения числа 
на сумму при 
вычислениях; 
уметь решать 
задачи.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
письменное 
умножение на 
двузначное число; 
читать равенства; 
моделировать с 
помощью 
схематических 
чертежей  и решать 
задачи на движение; 
составлять и решать 
обратные задачи.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Знать правило 
умножения числа 
на сумму. 
Применять прием 
письменного 
умножения и 
деления. 

 

93.   Письменно
е 
умножение 
на 
двузначное 
число.  
 
Дерево 
вычисления. 

Познакомиться с 
письменным 
приёмом 
умножения на 
двузначное число; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки, уметь 
решать задачи.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
письменное 
умножение на 
двузначное число; 
читать равенства; 
решать задачи 
изученных видов.  

Познавательные УУД 
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи 
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные УУД  
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы.   

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Выполнять 
письменные 
приёмы умножения 
на двузначное 
число. 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/06/07/umnozhenie-chisla-na-summu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/06/07/umnozhenie-chisla-na-summu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/06/07/umnozhenie-chisla-na-summu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/06/07/umnozhenie-chisla-na-summu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/06/07/umnozhenie-chisla-na-summu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/06/07/umnozhenie-chisla-na-summu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/06/07/umnozhenie-chisla-na-summu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/06/07/umnozhenie-chisla-na-summu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/06/07/umnozhenie-chisla-na-summu
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Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять 
работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные УУД 
Составлять план решения 
проблемы. 

94.   Письменно
е 
умножение 
на 
двузначное 
число. 
Проверочна
я работа № 
9 

Выполнять 
письменное 
умножение на 
двузначное число; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: 
моделировать с 
помощью 
схематических 
чертежей и решать 
задачи на 
нахождение по двум 
разностям; читать 
равенства.  

 Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Выполнять 
письменные 
приёмы умножения 
на двузначное 
число. 

 

95.   Решение 
задач.  

Решать задачи на 
нахождение 
неизвестного по 
двум разностям; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: 
моделировать с 
помощью 
схематических 
чертежей и решать 
задачи на 
нахождение по двум 
разностям; читать 
равенства.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом. 
Выполнять 
письменное 
умножение на 2-
значное число. 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

96.   Решение 
задач.  

Решать задачи на 
нахождение 
неизвестного по 
двум разностям; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки. 

Обучающийся 
научится: выполнять 
письменное 
умножение на 
трёхзначное число; 
читать равенства; 
решать задачи 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Выполнять 
письменное 
умножение на 2-
значное число. 
Умение решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
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изученных видов; 
контролировать свою 
деятельность.  

способом. 

97.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Письменно
е 
умножение 
на 
трёхзначно
е число.  
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2017
/10/16/prez
entatsiya-k-
uroku-
matematiki-
4-klass-
tema-
umnozhenie  
Дерево 
вычисления 
значения 
арифметич
еского 
выражения. 

Познакомиться с 
письменным 
приёмом 
умножения на 
трёхзначное  
число; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки, уметь 
решать задачи. 

Обучающийся 
научится: выполнять 
письменное 
умножение на 
трёхзначное число; 
читать равенства; 
решать задачи 
изученных видов; 
контролировать свою 
деятельность. 

Познавательные УУД 
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи 
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные УУД  
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы.   
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять 
работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные УУД 
Учиться, совместно с 
учителем, обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения 
проблемы. 
Работая по плану. 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. 
Применять прием 
письменного 
умножения на 3-
значное число. 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

98.   Письменно
е 
умножение 
на 
трёхзначно
е число. 
Проверочна
я работа № 

Познакомиться с 
приёмом 
умножения на 
трёхзначное 
число, 
содержащее ноль 
в некоторых 
разрядах; 

 Обучающийся 
научится: выполнять 
письменное 
умножение на 
трёхзначное число; 
читать равенства; 
решать задачи 
изученных видов; 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

. Компьютер 
проектор 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/16/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-tema-umnozhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/16/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-tema-umnozhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/16/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-tema-umnozhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/16/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-tema-umnozhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/16/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-tema-umnozhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/16/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-tema-umnozhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/16/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-tema-umnozhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/16/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-tema-umnozhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/16/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-tema-umnozhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/16/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-tema-umnozhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/16/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-tema-umnozhenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/16/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-4-klass-tema-umnozhenie
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10 совершенствовать 
вычислительные 
навыки. 

контролировать свою 
деятельность. 

99.   Закреплени
е 
изученного.  

Закрепить 
изученные 
приёмы 
умножения; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
письменное 
умножение на 
трёхзначное число; 
читать равенства; 
решать задачи 
изученных видов; 
контролировать свою 
деятельность. 

Познавательные УУД 
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Коммуникативные УУД  
Задавать вопросы на 
обобщение. 
Регулятивные УУД 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения на 3-
значное число. 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

100.   
 

Закреплени
е 
изученного.  

Закрепить 
изученные 
приёмы 
умножения; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: применять 
изученные приёмы 
вычислений; решать 
уравнения; решать 
задачи изученных 
видов.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

 

101.   Что узнали. 
Чему 
научились.  
 
Робот. 
Цепочка 
выполнения 
программы. 

Закрепить 
изученные 
вычислительные 
приёмы; уметь 
решать уравнения 
и задачи.  

Обучающийся 
научится: работать 
самостоятельно; 
выполнять 
мыслительные 
операции анализа и 
синтеза; делать 
умозаключения; 
контролировать 
работу.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. 

Электронное 
приложение 

102.   Контрольна
я работа № 
8 по теме 
«Умножени
е на 

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 

Обучающийся 
научится: выполнять 
работу над 
ошибками; 
выполнять деление 

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты 

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  

Проверить знания, 
умения и навыки по 
теме 
« Умножение на 
двузначное и   
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двузначное 
число».  

поставленными 
при изучении 
темы, оценивать 
их и делать 
выводы. 

трёхзначного числа 
на двузначное 
методом подбора; 
читать равенства.  

Коммуникативные УУД  
Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД 
- Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

трехзначное число». 

103.   Анализ 
контрольно
й работы. 
Письменно
е деление 
на 
двузначное 
число.  

Исправить 
ошибки, 
допущенные в 
контрольной 
работе; 
познакомиться с 
письменным 
приёмом деления 
на трёхзначное 
число.   

Обучающийся 
научится: выполнять 
деление трёхзначного  
числа на двузначное 
при однозначном 
частном с остатком; 
читать равенства; 
решать задачи 
изученных видов.  

Анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

104.   Письменно
е деление с 
остатком на 
двузначное 
число.  

Познакомиться с 
письменным 
приёмом деления 
трёхзначного  
числа на 
двузначное при 
однозначном 
частном с 
остатком; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
деление трёхзначного 
числа на двузначное 
по алгоритму; читать 
равенства; решать 
задачи изученных 
видов.  

Познавательные УУД 
Учиться связно отвечать по 
плану  
Коммуникативные УУД  
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы.   
Регулятивные УУД 
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения. 
 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
деления на 2-
значное число с 
остатком. 
Составлять 
алгоритм 
письменного 
деления 
трёхзначного числа 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

105.  
 
 
 
 

 Алгоритм 
письменног
о деления 
на 
двузначное 

Составить 
алгоритм 
письменного 
деления 
трёхзначного 

Обучающийся 
научится: выполнять 
деление 
многозначного числа 
на двузначное; читать 

Познавательные УУД 
Учиться связно отвечать по 
плану 
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 
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число.  числа на 
двузначное; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки. 

равенства; решать 
задачи изученных 
видов.  
 

Коммуникативные УУД  
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы.   
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять 
работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные УУД 
Учиться, совместно с 
учителем, обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
 

на двузначное 

106.   Письменно
е деление 
на 
двузначное 
число.  
Дерево 
выполнения 
программ. 

Закрепить 
письменный 
приём деления 
многозначного 
числа на 
двузначное; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки. 

 Выполнять прием 
письменного   
деления 
многозначных 
чисел  на 2-значное 
число.  

 

107.   
 
 

Письменно
е деление 
на 
двузначное 
число. 
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2016
/10/31/prez
entatsiya-k-
uroku-
pismennoe-
delenie-na-
dvuznachno
e  

Выполнять 
письменный 
приём деления 
многозначного 
числа на 
двузначное; 
решать уравнения 
и задачи.  

   
Обучающийся 
научится: выполнять 
деление 
многозначного числа 
на двузначное; 
решать задачи на 
нахождение 
неизвестного по двум 
разностям; на 
движение в 
противоположных 
направлениях.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

 

108.   
 

Закреплени
е 
изученного.  
Проверочна

Закрепить 
письменный 
приём деления 
многозначного 

Познавательные УУД 
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Закреплять 
письменный приём 
деления 
многозначного 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/31/prezentatsiya-k-uroku-pismennoe-delenie-na-dvuznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/31/prezentatsiya-k-uroku-pismennoe-delenie-na-dvuznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/31/prezentatsiya-k-uroku-pismennoe-delenie-na-dvuznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/31/prezentatsiya-k-uroku-pismennoe-delenie-na-dvuznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/31/prezentatsiya-k-uroku-pismennoe-delenie-na-dvuznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/31/prezentatsiya-k-uroku-pismennoe-delenie-na-dvuznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/31/prezentatsiya-k-uroku-pismennoe-delenie-na-dvuznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/31/prezentatsiya-k-uroku-pismennoe-delenie-na-dvuznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/31/prezentatsiya-k-uroku-pismennoe-delenie-na-dvuznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/31/prezentatsiya-k-uroku-pismennoe-delenie-na-dvuznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/31/prezentatsiya-k-uroku-pismennoe-delenie-na-dvuznachnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/31/prezentatsiya-k-uroku-pismennoe-delenie-na-dvuznachnoe
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я работа № 
11 

числа на 
двузначное; 
решать задачи; 
выполнять 
преобразования 
именованных 
чисел.  

предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи 
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы на основе 
обобщения   знаний 
Коммуникативные УУД  
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы.   
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять 
работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные УУД 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя  
 

числа на 
двузначное, 
совершенствова 
ть вычислительные 
навыки. 

109.   Закреплени
е 
изученного. 
Решение 
задач.  

Закрепить 
письменный 
приём деления 
многозначного 
числа на 
двузначное; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи.  

  

110.   Закреплени
е 
изученного.  
 
Дерево всех 
вариантов. 

Закрепить 
письменный 
приём деления 
многозначного 
числа на 
двузначное; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
письменного деления 
на двузначное число; 
решать задачи на 
движение; составлять 
и решать уравнения.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Закреплять 
письменный приём 
деления 
многозначного 
числа на 
двузначное, 
совершенствова 
ть вычислительные 
навыки. 

Компьютер 
проектор 

111.   
 

Письменно
е деление 
на 
двузначное 
число. 
Закреплени
е.  

Закрепить приёмы 
письменного 
деления на 
двузначное число; 
рассмотреть 
случаи деления, 
когда в частном 
есть нули; уметь 

Обучающийся 
научится: выполнять 
деление 
многозначного числа 
на двузначное; 
решать задачи с 
величинами 
«производительность

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 
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решать задачи.  », «время», «работа».  

112.   
 

Закреплени
е 
изученного. 
Решение 
задач.  

Закрепить 
деление 
многозначного 
числа на 
двузначное; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи. 

 Обучающийся 
научится: выполнять 
деление 
многозначного числа 
на двузначное; 
решать задачи 
изученных видов; 
составлять и решать 
уравнения.  

Познавательные УУД 
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи 
Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы на основе 
обобщения   знаний 
Коммуникативные УУД  
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы.   
Рассуждать.  
Объяснять действия. 
Правильно оформлять 
работу. 
Слушать и слышать 
Регулятивные УУД 
 Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Закреплять 
письменный приём 
деления 
многозначного 
числа на 
двузначное, 
совершенствова 
ть вычислительные 
навыки.  

 

113.   
 

Закреплени
е 
изученного. 
Решение 
задач. 
Лингвистич
еские 
задачи. 

Закрепить 
деление 
многозначного 
числа на 
двузначное; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи. 

Обучающийся 
научится: работать 
самостоятельно; 
выполнять 
мыслительные 
операции анализа и 
синтеза; делать 
умозаключения; 
контролировать 
работу.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

 

114.   
 

Контрольна
я работа № 
9 по теме 
«Деление 
на 
двузначное 

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными 

Обучающийся 
научится: выполнять 
работу над 
ошибками; 
выполнять 
письменное деление 

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные УУД  

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 

Проверить знания, 
умения и навыки по 
теме 
«Деление на 
двузначное число». 

 



 
 

62 
 
 

число».  при изучении 
темы, оценивать 
их и делать 
выводы. 

на трёхзначное число.  Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 
 

поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

115.  
 

 
 

Анализ 
контрольно
й работы. 
Письменно
е деление 
на 
трёхзначно
е число.  

Исправить 
ошибки, 
допущенные в 
контрольной 
работе, 
познакомиться с 
письменным 
приёмом деления 
на трёхзначное 
число.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
письменное деление 
на трёхзначное число; 
решать задачи на 
движение; читать 
равенства.  

Уметь 
анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствова 
ть умение решать 
текстовые задачи. 

 

116.   
 

Письменно
е деление 
на 
трёхзначно
е число.  
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2017
/11/11/prez
entatsiya-k-
uroku-
priyomy-
pismennogo
-deleniya-na  

Продолжить 
работу над 
письменными 
приёмами 
деления на 
трёхзначное 
число.  

Обучающийся 
научится: 
выполнять 
письменное деление 
на трёхзначное число 
и делать проверку; 
решать задачи 
изученных видов. ; 

Познавательные УУД 
Учиться связно отвечать по 
плану Коммуникативные 
УУД  
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы.   
Регулятивные УУД 
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения. 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Знать конкретный 
смысл умножения 
и деления. 
Названия действий 
и компонентов. 
Связи между 
результатами и 
компонентами 
умножения и 
деления. Уметь 
применять прием 
письменного 
умножения и 
деления на 3-
значное число. 

 

117.   
 

Письменно
е деление 
на 
трёхзначно
е число.  

Закрепить 
письменный 
приём деления на 
трёхзначное 
число; 

Обучающийся 
научится: выполнять 
проверку деления 
умножением; решать 
задачи изученных 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-priyomy-pismennogo-deleniya-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-priyomy-pismennogo-deleniya-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-priyomy-pismennogo-deleniya-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-priyomy-pismennogo-deleniya-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-priyomy-pismennogo-deleniya-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-priyomy-pismennogo-deleniya-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-priyomy-pismennogo-deleniya-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-priyomy-pismennogo-deleniya-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-priyomy-pismennogo-deleniya-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-priyomy-pismennogo-deleniya-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-priyomy-pismennogo-deleniya-na
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совершенствовать 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи. 

видов.  

118.   
 

Закреплени
е 
изученного.  
Шифрова 
ние. 

Уметь выполнять 
проверку деления 
умножением; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи. 

Обучающийся 
научится: выполнять 
деление с остатком и 
делать проверку; 
решать задачи 
изученных видов.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

 

119.   
 

Деление с 
остатком.  
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2013
/02/20/dele
nie-s-
ostatkom  

Уметь выполнять 
деление с 
остатком и делать 
проверку; решать 
задачи изученных 
видов.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
деление на 
трёхзначное число; 
решать задачи 
изученных видов; 
составлять и решать 
уравнения; 
выполнять задания 
творческого 
характера.  

Познавательные УУД 
Учиться связно отвечать по 
плану Коммуникативные 
УУД  
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы.   
Регулятивные УУД 
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения. 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять деление 
с остатком. 

Компьютер 
проектор 

120.   
 

Деление на 
трёхзначно
е число. 
Закреплени
е.  

Закрепить 
деление на 
трёхзначное 
число;  
познакомиться со 
способом 
деления, когда в 
частном есть нули; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; уметь 
решать задачи. 

Обучающийся 
научится: выполнять 
умножение деление 
на трёхзначное число; 
решать задачи 
изученных видов; 
решать уравнения; 
выполнять задания 
творческого 
характера. 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Применять прием 
письменного 
деления на 3-
значное число 

 

121.   Что узнали. Закрепить приёмы Обучающийся Самостоятельно делать Закреплять  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/20/delenie-s-ostatkom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/20/delenie-s-ostatkom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/20/delenie-s-ostatkom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/20/delenie-s-ostatkom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/20/delenie-s-ostatkom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/20/delenie-s-ostatkom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/20/delenie-s-ostatkom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/02/20/delenie-s-ostatkom
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 Чему 
научились.  

письменного 
умножения и 
деления на 
трёхзначное 
число; решать 
задачи изученных 
видов, выполнять 
действия с 
именованными 
числами.  

научится: выполнять 
умножение деление 
на трёхзначное число; 
решать задачи 
изученных видов; 
решать уравнения; 
выполнять задания 
творческого 
характера. 

выбор, опираясь на 
правила 

письменный приём 
деления 
многозначного 
числа на 
двузначное, 
совершенствова 
ть вычислительные 
навыки 

122.   
 

Что узнали. 
Чему 
научились.  
 
Построени
е метода 
деления 
пополам. 

Закрепить приёмы 
письменного 
умножения и 
деления на 
трёхзначное 
число; решать 
задачи изученных 
видов, выполнять 
действия с 
именованными 
числами.  

Обучающийся 
научится: работать 
самостоятельно; 
выполнять 
мыслительные 
операции анализа и 
синтеза; делать 
умозаключения; 
контролировать 
работу.  

Познавательные УУД 
Учиться связно отвечать по 
плану Коммуникативные 
УУД  
Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы.   
Регулятивные УУД 
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения. 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

 

123.   
 

Контрольна
я работа № 
10 по теме 
«Деление 
на 
трёхзначно
е число».  

Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными 
при изучении 
темы, оценивать 
их и делать 
выводы. 

Обучающийся 
научится: выполнять 
задания творческого 
и поискового 
характера.  

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты 
Коммуникативные УУД  
Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные УУД 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Применять прием 
письменного 
деления на 3-
значное число 
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исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

124.   
 

Анализ 
контрольно
й работы. 
Подготовка 
к 
олимпиаде.  

Проанализировать 
и исправить 
ошибки; 
подготовиться к 
олимпиаде.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
работу над 
ошибками; 
выполнять задания 
творческого и 
поискового 
характера. 

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  
группировать факты  
Коммуникативные УУД  
Слушать других, быть 
готовым изменить свою 
точку зрения. 
Регулятивные УУД 
 Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Анализирова 
ть и исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

Итоговое повторение – 11 часов 

125.   
 

Нумерация.  
 
Совместно
е 
построение 
большого 
дерева 
игры. 

Повторить 
нумерацию; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки.  

Обучающийся 
научится: читать, 
записывать и 
сравнивать 
многозначные 
числа; определять 
место числа в 
натуральном ряду; 
решать задачи на 
разностное и 
кратное сравнение.  

Познавательные УУД 
Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация  
Коммуникативные УУД  
Донести свою позицию до 
других с учётом своих 
учебных и жизненных 
ситуаций. 
Регулятивные УУД 
 Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
В диалоге с учителем 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Знать 
последовательност
ь чисел в пределах 
1000000,пользоват
ься изученной 
терминологией 
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вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из 
имеющихся критериев. 

126.   
 

Выражения 
и 
уравнения.  

Уметь читать и 
записывать 
выражения, 
равенства и 
неравенства, 
составлять и 
решать уравнения.  

Обучающийся 
научится: читать и 
записывать 
выражения, 
равенства и 
неравенства, 
уравнения; решать 
задачи.  

Познавательные УУД 
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи в 
один шаг 
Коммуникативные УУД  
Донести свою позицию до 
других: высказывать свою 
точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы. 
Регулятивные УУД 
Совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему. 
Составлять план решения 
проблемы (задачи) 
совместно с учителем.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Знать 
последовательност
ь чисел в пределах 
1000000,пользоват
ься изученной 
терминологией 
Уметь решать 
уравнения 

 

127.   
 

Арифметич
еские 
действия: 
сложение и 
вычитание.  

Закрепить знания 
об 
арифметических 
действиях 
сложения и 
вычитания; 
совершенствовать 

Обучающийся 
научится: выполнять 
арифметические 
действия сложения 
и вычитания; 
использовать 
изученные 

Познавательные УУД 
Ориентироваться в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи в 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

 Решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять 
письменные 
вычисления с 
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вычислительные 
навыки.  

вычислительные 
приёмы.  

один шаг Коммуникативные 
УУД  
Донести свою позицию до 
других: высказывать свою 
точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы. Слушать и 
слышать 
Регулятивные УУД 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

натуральными 
числами. 

128.   
 

Арифметич
еские 
действия: 
умножение 
и деление.  

Закрепить знания 
об 
арифметических 
действиях 
умножения и 
деления; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

Обучающийся 
научится: выполнять 
арифметические 
действия 
умножения и 
деления; 
использовать 
изученные 
вычислительные 
приёмы. 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

 Выполнять 
письменные 
вычисления...Уметь 
вычислять 
значение числовых 
выражений в 2-3 
действия (со 
скобками и без). 

 

129.   
 

Итоговая 
контрольна
я работа № 
11. 

Оценить 
результаты 
освоения темы за 
4 класс, проявить 
личностную 
заинтересованнос
ть в приобретении 
и расширении 
знаний и способов 
действий. 

Обучающийся 
научится: 
контролировать и 
оценивать свою 
работу, её 
результат, делать 
выводы на будущее. 

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  группировать 
факты 
Коммуникативные УУД  
Правильно оформлять 
работу. 
Регулятивные - Работая по 
плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя 

В самостоятельно 
созданных ситуациях  
общения и 
сотрудничества, 
опираясь на общие для  
всех простые правила 
поведения,  делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 
 

Применять знания, 
умения и навыки 

 

130.   
 

Анализ 
контрольно
й работы. 
Правила о 
порядке 
выполнения 
действий.  

Повторить 
правила о порядке 
выполнения 
действий в 
выражениях; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки 

Обучающийся 
научится: 
применять правила 
о порядке 
выполнения 
действий; различать 
способ и результат 
действия.  

Познавательные УУД 
Перерабатывать 
полученную информацию: 
сравнивать и  группировать 
факты 
 Коммуникативные УУД  
Слушать других, быть 
готовым изменить свою 

Уметь 
анализировать и 
исправлять  
ошибки, 
совершенствовать 
умение решать 
текстовые задачи. 
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точку зрения. 
Регулятивные УУД 
- Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

131.   
 

Величины.  
https://nspo
rtal.ru/nach
alnaya-
shkola/mate
matika/2013
/10/22/prez
entatsiya-
na-temu-
zakreplenie-
velichiny  

Систематизироват
ь знания по теме 
«Величины»; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки. 

Обучающийся 
научится: выполнять 
действия с 
величинами; 
выполнять 
преобразования 
единиц измерения.  

Познавательные УУД 
Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация 
Коммуникативные УУД  
Донести свою позицию до 
других с учётом своих 
учебных и жизненных 
ситуаций 
Регулятивные УУД 
Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
В диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из 
имеющихся критериев. 
 

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

 Решать текстовые 
задачи 
арифметическим 
способом, 
выполнять 
сравнение величин 
по их числовым 
значениям, 
выражать данные 
величины в 
различных 
единицах. 
Уметь распознавать 
геометрические 
фигуры и 
изображать их на 
бумаге 
 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

132.   
 

Геометриче
ские 
фигуры.  
 

Систематизироват
ь знания по теме 
«Геометрические 
фигуры»; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки. 

Обучающийся 
научится: 
распознавать 
геометрические 
фигуры; определять 
виды 
треугольников; 
находить площадь и 
периметр фигур.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Электронное 
приложение 
к учебнику.  

133.   
 

Решение 
задач.  
Разметка 
выигрышны
х и 
проигрышн
ых позиций. 

Уметь решать 
задачи изученных 
видов; 
совершенствовать 
вычислительные 
навыки; развивать 
логическое 
мышление.  

Обучающийся 
научится: решать 
задачи изученных 
видов; дополнять 
условие задачи 
недостающим 
данным или 
вопросом.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Решать текстовые 
задачи изученных 
видов 

 

134.   Решение  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/10/22/prezentatsiya-na-temu-zakreplenie-velichiny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/10/22/prezentatsiya-na-temu-zakreplenie-velichiny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/10/22/prezentatsiya-na-temu-zakreplenie-velichiny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/10/22/prezentatsiya-na-temu-zakreplenie-velichiny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/10/22/prezentatsiya-na-temu-zakreplenie-velichiny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/10/22/prezentatsiya-na-temu-zakreplenie-velichiny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/10/22/prezentatsiya-na-temu-zakreplenie-velichiny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/10/22/prezentatsiya-na-temu-zakreplenie-velichiny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/10/22/prezentatsiya-na-temu-zakreplenie-velichiny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/10/22/prezentatsiya-na-temu-zakreplenie-velichiny
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 задач.  

135-
136 

 
 

Обобщающ
ий урок. 
Игра «В 
поисках 
клада».  
 

Выполнять 
нестандартные 
задания.  

Обучающийся 
научится: выполнять 
задания 
творческого и 
поискового 
характера.  

Самостоятельно делать 
выбор, опираясь на 
правила 

Решать текстовые 
задачи изученных 
видов 

Компьютер 
проектор 
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