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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Программа учебного предмета «Математика» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования") с изменениями и дополнениями от: от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 

г. № 1643; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" с изменениями и дополнениями; 

4. Приказ Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

1. Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№19 г.Верхняя Тура  

2. Учебный план  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №19 г.Верхняя Тура; 

А также с учетом 

1.Программы «Математика», авторы:  М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантова  

«Математика» («Школа России» – М.: Просвещение, 2012.).  

         Данная программа предназначена для преподавания  с 1 по 4 класс в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательную систему «Школа 

России», и рассчитана на четыре года обучения. 

        Изучение  учебного предмета «Математика» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

   развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Для достижения перечисленных целей начальный курс математики призван решать 

следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и мета-

предметных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизнен-

ных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
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умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смеж-

ных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необ-

ходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

     Решению перечисленных задач способствует особое структурирование определен-

ного в программе материала. Курс математики построен на интеграции нескольких линий: 

арифметики, алгебры, геометрии и истории математики. На уроках учащиеся раскрывают 

объективно существующие взаимосвязи, в основе которых лежит понятие числа. Пересчи-

тывая количество предметов и обозначая это количество цифрами, дети овладевают одним 

из метапредметных умений - счетом. Числа участвуют в действиях (сложение, вычитание, 

умножение, деление); демонстрируют результаты измерений (длины, массы, площади, 

объема, вместимости, времени); выражают зависимости между величинами в задачах и 

т.д. Содержание заданий, а также результаты счета и измерений представляются в виде 

таблиц, диаграмм, схем. Числа используются для характеристики и построения геометри-

ческих фигур, в задачах на вычисление геометрических величин. Числа помогают устано-

вить свойства арифметических действий, знакомят с алгебраическими понятиями: выра-

жение, уравнение, неравенство. Знакомство с историей возникновения чисел, возмож-

ность записывать числа, используя современную и исторические системы нумерации, со-

здают представление о математике как науке, расширяющей общий и математический 

кругозор ученика, формируют интерес к ней, позволяют строить преподавание математи-

ки как непрерывный процесс активного познания мира. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни.  

Предмет «Математика» является курсом интегрированным: в нём объединён 

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». Основа арифметического 

содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Программа предусматривает ознакомление 

с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. Важной особенностью 

программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики 
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(выражения с буквой, уравнения и их решение).  Особое место в содержании начального 

математического образования занимают текстовые задачи.  Работа с текстовыми задачами 

способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий. Программа включает рассмотрение пространственных 

отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами,  предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму.   

Освоение предмета обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. Содержание 

предмета имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт 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 доведённых 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 даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в 

рассматриваемых фактах. 

       В основе методики преподавания курса лежит проблемно - поисковый подход, обес-

печивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения:   

проблемного обучения, организации учебно-познавательной деятельности, стимулирова-

ния и мотивации, контроля и самоконтроля, самостоятельной познавательной деятельно-

сти; групповая и парная работа, индивидуальная и фронтальная работа. 

Формы организации учебного процесса могут быть разнообразными: дидактические игры, 

уроки-экскурсии, уроки исследования, уроки-путешествия, уроки-конференции. При этом, 

учитывая возрастные особенности младших школьников, соблюдается разумный баланс 

эмпирического и теоретического способов познания окружающего мира.  

Технологии обучения: проблемно-диалогическая, технология учебного сотрудничества, 

технология оценивания образовательных результатов, информационно-

коммуникационные технологии, технология продуктивного чтения, проектная технология. 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения является осмысление и интериоризация (присвоение) 

обучающимися системы ценностей: 

 патриотизм –  любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероис-

поведания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к  родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлен-

ность и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-

ское сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс чело-

вечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни. 

Кроме того, 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 обществе (хронолия событий, протяженность во 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); 

 Владения математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения) 

•  Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

•  Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 
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дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

•  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

•  Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

•  Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

        Реализация данной программы носит системно-деятельностный характер и 

направлена на формирование не только предметных, но и личностных, метапредметных, а 

именно регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий как основы умения учиться. 

        В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования личностные результаты отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
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народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

К концу обучения в начальной школе 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; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

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

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 
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деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные  результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.  

 

На этапе завершения обучения в начальной школе из  раздела «Регулятивные 

универсальные учебные действия» выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

– активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия». 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 
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– устанавливать причинно – следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной информации; 

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности); 

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

– анализ; 

– синтез; 

– сравнение; 

– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий; 

– установление причинно-следственных связей; 

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия». 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Выпускник научится: 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
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– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль; 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Чтение. Работа с текстом. Поиск информации и понимание прочитанного. 

У выпускника будут сформированы: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Преобразование и интерпретация информации. 

У выпускника будут сформированы: 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
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поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

Оценка информации. 

У выпускника будут сформированы: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером. 

У выпускника будут сформированы: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных. 

У выпускника будут сформированы: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

-набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации.  

У выпускника будут сформированы: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
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изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

-заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

 -составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

-критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений. 

У выпускника будут сформированы: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация. 

У выпускника будут сформированы: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 
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 Предметными результатами являются:  

1) Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а так же оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки 

и оценки наглядного представления данных и процессов, записи  и выполнения 

алгоритмов; 

3) Приобретения начально опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умения действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать. 

5)    Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/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 — деци-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи-

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

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметиче-

ских действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 
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– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

чи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах 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 получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

–положительное 

отношение к школе, к 

изучению математики;  

– интерес к учебному 

материалу; 

 – представление о 

причинах успеха в 

учебе;  

– общее представление о 

моральных нормах 

поведения;  

– уважение к мыслям и 

настроениям другого 

человека, доброжелатель 

ное отношение к людям. 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики;  

– понимание роли 

математических действий в 

жизни человека;  

– интерес к различным видам 

учебной деятельности, 

включая элементы 

предметно-

исследовательской 

деятельности; 

 – ориентация на понимание 

предложений и оценок 

учителей и одноклассников; 

 – понимание причин успеха 

в учебе; 

 – понимание нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей. 

– внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

урокам математики, к школе; 

 – понимание значения математики в 

собственной жизни;  

– интерес к предметно-

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных 

пособиях; – ориентация на 

понимание предложений и оценок 

учителей и товарищей, на самоанализ 

и самоконтроль результата;  

– понимание оценок учителя и 

одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности;  

- восприятие нравственного 

содержания поступков окружающих 

людей;  

– этические чувства на основе 

анализа поступков одноклассников и 

собственных поступков; – общее 

представление о понятиях «истина», 

«поиск истины» 

– внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

урокам математики, к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– широкий интерес к новому учебному 

материалу, способам решения новых 

учебных задач, исследовательской 

деятельности в области математики;  

– ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности;  

– навыки оценки и самооценки 

результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 

 – эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма; – этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных 

поступков; – представление о своей 

гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России на 

основе исторического математического 

материала 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

– начальной стадии 

внутренней позиции 

школьника, 

положительного 

отношения к школе;  

– первоначального 

представления о знании 

и незнании; 

– понимания значения 

математики в жизни 

человека;  

– первоначальной 

ориентации на оценку 

результатов собственной 

учебной деятельности;  

– первичных умений 

оценки ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

– интереса к познанию 

математических фактов, 

количественных отношений, 

математических 

зависимостей в окружающем 

мире;  

– первоначальной 

ориентации на оценку 

результатов познавательной 

деятельности;  

– общих представлений о 

рациональной организации 

мыслительной деятельности;  

– самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности;  

– первоначальной 

ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы;  

– понимания чувств 

одноклассников, учителей;  

– представления о значении 

математики для познания 

окружающего мира. 

– широкого интереса к познанию 

математических фактов, 

количественных отношений, 

математических зависимостей в 

окружающем мире, способам 

решения познавательных задач в 

области математики; – восприятия 

эстетики логического 

умозаключения, точности 

математического языка; 

– ориентации на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи;  

– адекватной самооценки на основе 

заданных критериев успешности 

учебной деятельности;  

– чувства сопричастности к 

математическому наследию России, 

гордости за свой народ;  

– ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы;  

– понимание важности 

осуществления собственного выбора. 

– внутренней позиции на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения;  

– устойчивого и широкого интереса к 

познанию математических фактов, 

количественных отношений, 

математических зависимостей в 

окружающем мире, способам решения 

познавательных задач в области 

математики;  

– ориентации на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– положительной адекватной самооценки 

на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности;  

– установки в поведении на принятые 

моральные нормы;  

– чувства гордости за достижения 

отечественной математической науки;  

– способности реализовывать 

собственный творческий потенциал, 

применяя математические знания; 

проекция опыта решения математических 

задач в ситуации реальной жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную 

задачу, 

соответствующую этапу 

– принимать учебную задачу 

и следовать инструкции 

учителя;  

– принимать и сохранять учебную 

задачу, понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее коррективы;  

– понимать смысл различных учебных 

задач, вносить в них свои коррективы;  

– планировать свои действия в 
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обучения;  

– понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале;  

– адекватно 

воспринимать 

предложения учителя;  

– проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности;  

– осуществлять 

первоначальный 

контроль своего участия 

в доступных видах 

познавательной 

деятельности;  

– оценивать совместно с 

учителем результат 

своих действий, вносить 

соответствующие 

коррективы под 

руководством учителя – 

принимать 

разнообразные учебно-

познавательные задачи и 

инструкции учителя;  

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

– планировать свои действия 

в соответствии с учебными 

задачами и инструкцией 

учителя;  

– выполнять действия в 

устной форме;  

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале;  

– в сотрудничестве с 

учителем находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи, представленной на 

наглядно-образном уровне;  

– вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе принятых правил; 

– выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной речи;  

– принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения;  

– осуществлять пошаговый 

контроль под руководством 

учителя в доступных видах 

учебно-познавательной 

деятельности – понимать 

смысл инструкции учителя и 

заданий, предложенных в 

учебнике;  

– выполнять действия в 

– планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

различая способ и результат 

собственных действий;  

– самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-

образном уровне;  

– выполнять действия (в устной 

форме), опираясь на заданный 

учителем или сверстниками 

ориентир;  

– осуществлять пошаговый контроль 

под руководством учителя и 

самостоятельно;  

– адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями;  

– осуществлять самооценку своего 

участия в разных видах учебной 

деятельности;  

– принимать участие в групповой 

работе;  

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи – понимать 

смысл предложенных в учебнике 

заданий, в т.ч. заданий, развивающих 

смекалку;  

– самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи;  

– выполнять действия (в устной, 

письменной форме и во внутреннем 

плане) в опоре на заданный в 

учебнике ориентир;  

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале;  

– самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи;  

– различать способы и результат действия;  

– принимать активное участие в 

групповой и коллективной работе;  

– выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи и во внутреннем плане;  

– адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами, другими 

людьми;  

– вносить необходимые коррективы в 

действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок;  

– осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату под руководством 

учителя и самостоятельно – в 

сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи;  

– самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи;  

– воспринимать мнение сверстников и 

взрослых о выполнении математических 

действий, высказывать собственное 

мнение о явлениях науки;  

– прогнозировать результаты своих 

действий на основе анализа учебной 

ситуации, осуществлять 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 



 

20 

 

учебной задачи; 

– первоначальному 

умению выполнять 

учебные действия в 

устной и письменной 

речи;  

– осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий под 

руководством учителя;  

– адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами. 

опоре на заданный ориентир;  

– воспринимать мнение и 

предложения сверстников о 

способе решения задачи;  

– в сотрудничестве с 

учителем, классом находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи;  

– на основе вариантов 

решения практических задач 

под руководством учителя 

делать выводы о свойствах 

изучаемых объектов;  

– выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи и во 

внутреннем плане;  

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

действия с наглядно-

образным материалом. 

– на основе результатов решения 

практических задач в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками делать 

несложные теоретические выводы о 

свойствах изучаемых математических 

объектов;  

– контролировать и оценивать свои 

действия при работе с наглядно-

образным, словесно-образным и 

словесно-логическим материалом 

при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками;  

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в действия. 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

– проявлять познавательную инициативу; 

– действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной 

деятельности, а также в повседневной 

жизни;  

– самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

собственные действия и коллективную 

деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации при работе 

с учебником;  

– осуществлять поиск 

нужной информации, 

используя мате риал 

учебника и сведения, 

полученные от взрослых;  

– использовать рисуночные и 

символические варианты 

– самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации при 

работе с учебником, в справочной 

литературе и дополнительных 

источниках, в т. ч. под руководством 

учителя, в контролируемом 

пространстве Интернета;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т. ч. в 

открытом информационном пространстве 

(контролируемом пространстве 
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– использовать 

рисуночные и простые 

символические варианты 

математической записи;  

– читать простое 

схематическое 

изображение;  

– понимать информацию 

в знаково-

символической форме в 

простейших случаях, 

под руководством 

учителя кодировать 

информацию (с 

использованием 2–5 

знаков или символов, 1–

2 операций); – на основе 

кодирования строить 

простейшие модели 

математических 

понятий;  

– проводить сравнение 

(по одному из 

оснований, наглядное и 

по представлению);  

– выделять в явлениях 

несколько признаков, а 

также различать 

существенные и 

несущественные 

признаки (для 

изученных 

математических 

математической записи;  

– кодировать информацию в 

знаково-символической 

форме;  

– на основе кодирования 

строить несложные модели 

математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 – строить небольшие 

математические сообщения в 

устной форме (до 4–5 

предложений);  

– проводить сравнение (по 

одному или нескольким 

основаниям, наглядное и по 

представлению, 

сопоставление и 

противопоставление), 

понимать выводы, сделанные 

на основе сравнения;  

– выделять в явлениях 

существенные и 

несущественные, 

необходимые и достаточные 

признаки;  

– проводить аналогию и на 

ее основе строить выводы;  

– в сотрудничестве с 

учителем проводить 

классификацию изучаемых 

объектов;  

– строить простые 

индуктивные и дедуктивные 

– кодировать информацию в знако- 

во-символической или графической 

форме;  

– на основе кодирования информации 

самостоятельно строить модели 

математических понятий, отношений, 

задачных ситуаций;  

– строить небольшие математические 

сообщения в устной и письменной 

форме;  

– проводить сравнение 

(последовательно по нескольким 

основаниям; наглядное и по 

представлению; сопоставление и 

противопоставление), 

самостоятельно строить выводы на 

основе сравнения;  

– осуществлять анализ объекта (по 

нескольким существенным 

признакам);  

– проводить классификацию 

изучаемых объектов (самостоятельно 

выделять основание классификации, 

находить разные основания для 

классификации, проводить разбиение 

объектов на группы по выделенному 

основанию);  

– выполнять эмпирические 

обобщения на основе сравнения 

единичных объектов и выделения у 

них сходных признаков;  

– проводить аналогию и на ее основе 

строить и проверять выводы по 

Интернета);  

– кодировать и перекодировать 

информацию в знаково-символической 

или графической форме;  

– на основе кодирования самостоятельно 

строить модели математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций, 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных моделей для данной 

учебной ситуации;  

– строить математические сообщения в 

устной и письменной форме;  

– проводить сравнение по нескольким 

основаниям, в т. ч. самостоятельно 

выделенным, делать выводы на основе 

сравнения;  

– осуществлять разносторонний анализ 

объекта;  

– проводить классификацию объектов 

(самостоятельно выделять основание 

классификации, находить разные 

основания для классификации, проводить 

разбиение объектов на группы по 

выделенному основанию), самостоятельно 

строить выводы на основе классификации;  

– самостоятельно проводить сериацию 

объектов;  

– выполнять обобщение (самостоятельно 

выделять ряд или класс объектов);  

– устанавливать аналогии;  

– представлять информацию в виде 

сообщения с иллюстрациями 

(презентация проектов);  
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понятий);  

– под руководством 

учителя проводить 

классификацию 

изучаемых объектов 

(проводить разбиение 

объектов на группы по 

выделенному 

основанию); 

– под руководством 

учителя проводить 

аналогию;  

– понимать отношения 

между понятиями 

(родовидовые, 

причинно-

следственные). 

рассуждения. аналогии;  

– строить индуктивные и 

дедуктивные рассуждения 

(формулирование общего вывода на 

основе сравнения нескольких 

объектов о наличии у них общих 

свойств; на основе анализа учебной 

ситуации и знания общего правила 

формулировать вывод о свойствах 

единичных изучаемых объектов);  

– понимать действие подведения под 

понятие (для изученных 

математических понятий);  

– с помощью педагога устанавливать 

отношения между понятиями 

(родовидовые, отношения 

пересечения, причинно-

следственные). 

– самостоятельно выполнять 

эмпирические и простейшие 

теоретические обобщения на основе 

существенного анализа изучаемых 

единичных объектов;  

– проводить аналогию и на ее основе 

строить и проверять выводы по аналогии;  

– строить индуктивные и дедуктивные 

рассуждения;  

– осуществлять действие подведения под 

понятие (для изученных математических 

понятий);  

– устанавливать отношения между 

понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения – для изученных 

математических понятий или 

генерализаций, причинно-следственные – 

для изучаемых классов явлений). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие 

математические 

сообщения в устной 

форме (2–3 

предложения);  

– строить рассуждения о 

доступных, наглядно 

воспринимаемых 

математических 

отношениях;  

– выделять несколько 

существенных 

признаков объектов; – 

под руководством 

– под руководством учителя 

осуществлять поиск 

необходимой и 

дополнительной 

информации;  

–работать с 

дополнительными текстами 

и заданиями;  

– соотносить содержание 

схематических изображений 

с математической записью;  

– моделировать задачи на 

основе анализа жизненных 

сюжетов;  

– самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой и 

дополнительной информации в 

открытом информационном 

пространстве;  

– моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов;  

– самостоятельно формулировать 

выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения;  

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов 

по заданным критериям;  

– расширять свои представления о 

– осуществлять расширенный поиск 

информации в дополнительных 

источниках;  

– фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– строить и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

– расширять свои представления о 

математике и точных науках;  

– произвольно составлять небольшие 

тексты, сообщения в устной и письменной 

форме;  

– осуществлять действие подведения под 
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учителя давать 

характеристики 

изучаемым 

математическим 

объектам на основе их 

анализа;  

– понимать содержание 

эмпирических 

обобщений; с помощью 

учителя выполнять 

эмпирические 

обобщения на основе 

сравнения изучаемых 

математических 

объектов и 

формулировать выводы;  

– проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом. 

– устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на 

основе аналогии, сравнения, 

обобщения;  

– строить рассуждения о 

математических явлениях;  

–пользоваться 

эвристическими приемами 

для нахождения решения 

математических задач. 

математических явлениях;  

– проводить цепочку индуктивных и 

дедуктивных рассуждений при 

обосновании изучаемых 

математических фактов;  

– осуществлять действие подведения 

под понятие (для изученных 

математических понятий; в новых 

ситуациях);  

– пользоваться эвристическими 

приемами для нахождения решения 

математических задач. 

понятие (в новых ситуациях); 

– осуществлять выбор рациональных 

способов действий на основе анализа 

конкретных условий; – осуществлять 

синтез: составлять целое из частей и 

восстанавливать объект по его отдельным 

свойствам, самостоятельно достраивать и 

восполнять недостающие компоненты или 

свойства;  

– сравнивать, проводить классификацию и 

сериацию по самостоятельно выделенным 

основаниям и формулировать на этой 

основе выводы;  

– строить дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, рассуждения по аналогии; 

устанавливать причинно-следственные и 

другие отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями;  

– произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в 

работе парами и 

группами;  

– воспринимать 

различные точки зрения;  

– воспринимать мнение 

других людей о 

математических 

явлениях;  

– понимать 

– принимать активное 

участие в работе парами и 

группами, используя речевые 

коммуникативные средства;  

– допускать существование 

различных точек зрения;  

– стремиться к координации 

различных мнений о 

математических явлениях в 

сотрудничестве; 

– принимать участие в работе парами 

и группами, используя речевые и 

другие коммуникативные средства, 

строить монологические 

высказывания, владеть 

диалогической формой 

коммуникации;  

– допускать существование 

различных точек зрения, учитывать 

позицию партнера в общении;  

– принимать участие в работе парами и 

группами, используя для этого речевые и 

другие коммуникативные средства, 

строить монологические высказывания (в 

т. ч. с сопровождением аудиовизуальных 

средств), владеть диалогической формой 

коммуникации;  

– допускать существование различных 

точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении, уважать 
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необходимость 

использования правил 

вежливости; – 

использовать простые 

речевые средства;  

– контролировать свои 

действия в классе;  

– понимать задаваемые 

вопросы. 

договариваться, приходить к 

общему решению;  

– использовать в общении 

правила вежливости;  

– использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего мнения;  

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе;  

– понимать содержание 

вопросов и воспроизводить 

вопросы;  

– следить за действиями 

других участников в 

процессе коллективной 

познавательной 

деятельности. 

– координировать различные мнения 

о математических явлениях в 

сотрудничестве; приходить к общему 

решению в спорных вопросах;  

– использовать правила вежливости в 

различных ситуациях;  

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач при 

изучении математики;  

– контролировать свои действия в 

коллективной работе и понимать 

важность их правильного 

выполнения (от каждого в группе 

зависит общий результат);  

– задавать вопросы, использовать 

речь для передачи информации, для 

регуляции своего действия и 

действий партнера; – понимать 

необходимость координации 

совместных действий при 

выполнении учебных и творческих 

задач; стремиться к пониманию 

позиции другого человека. 

чужое мнение;  

– координировать различные мнения о 

математических явлениях в 

сотрудничестве и делать выводы, 

приходить к общему решению в спорных 

вопросах и проблемных ситуациях;  

– свободно владеть правилами вежливости 

в различных ситуациях;  

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении 

математики и других предметов;  

– активно проявлять себя в коллективной 

работе, понимая важность своих действий 

для конечного результата;  

– задавать вопросы для организации 

собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью 

партнеров;  

– стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего мнения;  

– следить за действиями 

других участников 

учебной деятельности;  

– выражать свою точку 

зрения;  

– строить понятные для 

партнера высказывания и 

аргументировать свою 

позицию;  

– использовать средства 

устного общения для 

решения коммуникативных 

задач;  

– корректно формулировать и 

обосновывать свою точку зрения; 

строить понятные для партнера 

высказывания;  

– адекватно использовать средства 

общения для решения 

коммуникативных задач; 

– аргументировать свою позицию и 

– четко, последовательно и полно 

передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества;  

– адекватно использовать средства 

общения для планирования и регуляции 

своей деятельности;  

– аргументировать свою позицию и 

соотносить ее с позициями партнеров для 
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– строить понятные для 

партнера высказывания;  

– адекватно 

использовать средства 

устного общения. 

– корректно формулировать 

свою точку зрения;  

– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности;  

– контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; осуществлять 

взаимный контроль. 

соотносить ее с позициями 

партнеров;  

– понимать относительность мнений 

и подходов к решению задач;  

– стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

– контролировать свои действия и 

соотносить их с действиями других 

участников коллективной работы;  

– осуществлять взаимный контроль и 

анализировать совершенные 

действия;  

– активно участвовать в учебно-

познавательной деятельности; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности;  

– продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми на уроке 

и во внеурочной деятельности. 

выработки совместного решения;  

– понимать относительность мнений и 

подходов к решению задач, учитывать 

разнообразие точек зрения;  

– корректно формулировать и 

обосновывать свою точку зрения; строить 

понятные для окружающих высказывания;  

– аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров;  

– продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;  

– осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь;  

– активно участвовать в учебно-

познавательной деятельности и 

планировать ее; проявлять творческую 

инициативу, самостоятельность, 

воспринимать намерения других 

участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Предметные результаты.  Числа и величины 

Обучающийся научится: 

- различать   понятия 

«число» и «цифра»; 

- читать числа первых 

двух десятков и круглых 

двузначных чисел, запи-

сывать их с помощью 

цифр; 

- сравнивать изученные 

числа с помощью знаков 

- читать и записывать лю-

бое изученное число; 

- определять место каждого 

из изученных чисел в нату-

ральном ряду и устанавли-

вать отношения между чис-

лами; 

- группировать числа по 

указанному или самостоя-

- читать и записывать любое нату-

ральное число в пределах класса еди-

ниц и класса тысяч, определять место 

каждого из них в натуральном ряду; 

- устанавливать отношения между 

любыми изученными натуральными 

числами и записывать эти отношения 

с помощью знаков; 

- выявлять закономерность ряда чи-

- читать, записывать, сравнивать, упоря-

дочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность - прави-

ло, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последо-

вательность по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение/уменьшение числа в не-
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больше (>), меньше (<), 

равно (=); 

- понимать и использо-

вать термины «равен-

ство» и «неравенство»; 

- упорядочивать нату-

ральные числа и число 

«нуль» в соответствии с 

указанным порядком. 

тельно установленному при-

знаку; 

- устанавливать закономер-

ность ряда чисел и дополнять 

его в соответствии с этой за-

кономерностью; 

- называть первые три раз-

ряда натуральных чисел; 

- представлять двузначные 

и трехзначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

- дополнять запись число-

вых равенств и неравенств в 

соответствии с заданием; 

- использовать единицу из-

мерения массы (килограмм) 

и единицу вместимости 

(литр); 

- использовать единицы из-

мерения времени (минута, 

час, сутки, неделя, месяц, 

год) и соотношения    между    

ними: 60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 

сут., 7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 

1 год; 

- определять массу с помо-

щью весов и гирь; 

- определять время суток по 

часам; 

- решать несложные задачи 

на определение времени про-

текания действия. 

сел, дополнять его в соответствии с 

этой закономерностью; 

- классифицировать числа по раз-

ным основаниям, объяснять свои 

действия; 

- представлять любое изученное на-

туральное число в виде суммы раз-

рядных слагаемых; 

- находить долю от числа и число по 

его доле; 

- выражать массу, используя раз-

личные единицы измерения: грамм, 

килограмм, центнер, тонну; 

- применять изученные соотноше-

ния между единицами измерения 

массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т 

= 10 ц, 1 т = 1000 кг. 

сколько раз); 

- группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному призна-

ку; 

- читать, записывать и сравнивать вели-

чины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы из-

мерения величин и соотношения между 

ними (килограмм - грамм, час - минута, 

минута - секунда, километр - метр, метр - 

дециметр, дециметр - сантиметр, метр -

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- образовывать числа 

первых четырех десят-

ков; 

- использовать терми-

ны равенство и неравен-

ство. 

- классифицировать изу-

ченные числа по разным ос-

нованиям; 

- записывать числа от 1 до 

39 с использованием рим-

ской письменной нумерации; 

- выбирать наиболее удоб-

ные единицы измерения ве-

личины для конкретного 

случая; 

- понимать и использовать 

разные способы называния 

одного и того же момента 

времени. 

- читать и записывать дробные чис-

ла, понимать и употреблять термины: 

дробь, числитель, знаменатель; 

- находить часть числа (две пятых, 

семь девятых и т.д.); 

- изображать изученные целые чис-

ла на числовом (координатном) луче; 

- изображать доли единицы на еди-

ничном отрезке координатного луча; 

- записывать числа с помощью цифр 

римской письменной нумерации С, 

L, D, М. 

- классифицировать числа по одному 

или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

- различать точные и приближенные 

значения чисел исходя из источников их 

получения, округлять числа с заданной 

точностью; 

- применять положительные и отрица-

тельные числа для характеристики изуча-

емых процессов и ситуаций, изображать 

положительные и целые отрицательные 

числа на координатной прямой; 

- сравнивать системы мер различных ве-

личин с десятичной системой счисления; 

- выбирать единицу для измерения дан-

ной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

- понимать и использо-

вать знаки, связанные со 

сложением и вычита-

нием; 

- выполнять сложение и 

вычитание однозначных 

чисел без перехода через 

десяток на уровне авто-

матического навыка; 

- применять таблицу 

сложения в пределах по-

лучения числа 20. 

- складывать и вычитать од-

нозначные и двузначные 

числа на основе использова-

ния таблицы сложения, вы-

полняя записи в строку или в 

столбик; 

- использовать знаки и тер-

мины, связанные с действи-

ями умножения и деления; 

- выполнять умножение и 

деление в пределах таблич-

ных случаев на основе ис-

пользования таблицы умно-

жения; 

- выполнять сложение и вычитание 

в пределах шестизначных чисел; 

- выполнять умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное 

число; 

- выполнять деление с остатком; 

- находить значения сложных выра-

жений, содержащих 2-3 действия; 

- решать уравнения на нахождение 

неизвестного компонента действия в 

пределах изученных чисел. 

- использовать названия компонентов 

изученных действий, знаки, обозначаю-

щие эти операции, свойства изученных 

действий; 

- выполнять действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 ООО) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чи-

сел, алгоритмов письменных арифметиче-

ских действий (в т.ч. деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел в случаях, 
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- устанавливать порядок 

выполнения действий в 

сложных выражениях без 

скобок и со скобками, со-

держащих действия одной 

или разных ступеней; 

 находить значения слож-

ных выражений, содержащих 

2-3 действия; 

- использовать термины: 

уравнение, решение уравне-

ния, корень уравнения; 

- решать простые уравнения 

на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, множителя, 

делимого и делителя различ-

ными способами. 

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 выра-

жения, содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и использо-

вать терминологию сло-

жения и вычитания; 

- применять перемес-

тительное свойство ело- 

- выполнять сложение 

и вычитание с перехо-

дом через десяток в пре-

делах двух десятков; 

- выделять неизвестный 

компонент сложения 

или вычитания и нахо-

дить   его   значение; 

- понимать и исполь-

- выполнять сложение и 

вычитание величин (длины, 

массы, вместимости, време-

ни); 

- использовать перемести-

тельное   и    сочетательное 

свойства сложения и свой-

ства вычитания для рациона-

лизации вычислений; 

- применять перемести-

тельное свойство умножения 

для удобства вычислений; 

- составлять уравнения по 

тексту, таблице, закономер-

- выполнять сложение и вычитание 

величин (длины, массы, вместимо-

сти, времени, площади); 

- изменять результат арифмети-

ческого  действия  при   изменении 

одного или двух компонентов дейст-

вия; 

- решать уравнения, требующие 1 -

3 тождественных преобразования на 

основе взаимосвязи между компо-

нентами действий; 

- находить значение выражения с 

переменной при заданном ее значе-

нии (сложность выражений 1-3 дей-

- выполнять изученные действия с вели-

чинами; 

- применять свойства изученных ариф-

метических действий для рационализации 

вычислений; 

- прогнозировать   изменение   резуль-

татов действий при изменении их компо-

нентов; 

- проводить проверку правильности вы-

числений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата дей-

ствия и др.); 

- решать несложные уравнения разными 

способами; 
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зовать термины «вы-

ражение» и «значение 

выражения», находить 

значения     выражений в 

одно-два действия; 

- составлять выражения 

в одно-два действия по 

описанию в задании; 

- устанавливать поря-

док действий в выраже-

ниях со скобками и без 

скобок, содержащих два 

действия; 

- сравнивать,  прове-

рять, исправлять вы-

полнение действий в 

предлагаемых заданиях. 

ности; 

- проверять  правильность 

выполнения различных зада-

ний с помощью вычислений. 

ствия); 

- находить решения неравенств с 

одной переменной разными способа-

ми; 

- проверять правильность выполне-

ния различных заданий с помощью 

вычислений; 

- выбирать верный ответ задания из 

предложенных. 

- находить решения несложных нера-

венств с одной переменной; 

- находить значения выражений с пере-

менными при заданных значениях пере-

менных. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

- восстанавливать сю-

жет по серии рисунков; 

- составлять по рисунку 

или   серии   рисунков 

связный    математиче-

ский рассказ; 

- изменять математи-

ческий рассказ в зависи-

мости от выбора недо-

стающего рисунка; 

- различать математи-

ческий рассказ и задачу; 

- выбирать   действие 

для решения задач, в том 

- выделять в задаче усло-

вие, вопрос, данные, иско-

мое; 

- дополнять текст до задачи 

на основе знаний о структуре 

задачи; 

- выполнять краткую запись 

задачи, используя условные 

знаки; 

- выбирать и обосновывать 

выбор действий для решения 

задач, содержащих отноше-

ния «больше в ...», «меньше 

в ...», задач на расчет  стои-

- выполнять краткую запись задачи, 

используя различные формы: табли-

цу, чертеж, схему и т.д.; 

- выбирать действия и их порядок и 

обосновывать свой выбор при реше-

нии составных задач в 2-3 действия; 

- решать задачи, рассматривающие 

процессы движения одного тела (ско-

рость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время, 

объем работы); 

- преобразовывать данную задачу в 

новую с помощью изменения вопро-

са или условия; 

- анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимо-

связь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью, арифме-

тическим способом (в 1-3 действия); 

- оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи. 



 

30 

 

числе содержащих отно-

шения «больше на ...», 

«меньше на...»; 

- составлять задачу по 

рисунку, схеме. 

мости (цена, количество, 

стоимость), на нахождение 

промежутка времени (нача-

ло, конец, про-

должительность события); 

- решать простые и состав-

ные (в 2 действия) задачи на 

выполнение четырех ариф-

метических действий; 

- составлять задачу по ри-

сунку, краткой записи, схе-

ме, числовому выражению. 

- составлять задачу по ее краткой 

записи, представленной в различных 

формах   (таблица,   схема,   чертеж и 

т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рассматривать один и 

тот же рисунок с разных 

точек зрения и сос-

тавлять по нему разные 

математические   рас-

сказы; 

- соотносить содержа-

ние задачи и схему к 

ней, составлять по тек-

сту задачи схему и, об-

ратно, по схеме состав-

лять задачу; 

 составлять разные за-

дачи по предлагаемым 

рисункам, схемам, вы-

полненному решению; 

- рассматривать разные 

варианты решения зада-

чи, дополнения текста 

до задачи, выбирать из 

- составлять задачи, обрат-

ные для данной простой за-

дачи; 

- находить способ решения 

составной задачи с помощью 

рассуждений от вопроса; 

- проверять  правильность 

предложенной краткой запи-

си задачи (в 1-2 действия); 

- выбирать правильное ре-

шение или правильный ответ 

задачи из предложенных (для 

задач в 1-2 действия) 

 составлять задачи, обрат-

ные для данной составной за-

дачи; 

- проверять правильность и 

исправлять (в случае необхо-

димости) предложенную 

краткую запись задачи (в 

- сравнивать задачи по сходству и 

различию в сюжете и математичес-

ком смысле; 

- изменять формулировку задачи, 

сохраняя математический смысл; 

- находить разные способы решения 

одной задачи; 

- преобразовывать задачу с недос-

тающими или избыточными данными 

в задачу с необходимым и доста-

точным количеством данных; 

- решать задачи на нахождение до-

ли, части целого и целого по значе-

нию его доли. 

- решать задачи на нахождение доли ве-

личины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

- решать задачи на нахождение части ве-

личины (две трети, пять седьмых и т.д.); 

- решать задачи в 3-4 действия, содер-

жащие отношения «больше на (в) ...», 

«меньше на (в)...»; отражающие процесс 

движения одного или двух тел в одном 

или противоположных направлениях, 

процессы работы и купли-продажи; 

- находить разные способы решения за-

дачи; 

- сравнивать задачи по сходству и раз-

личию в сюжете и математическом смыс-

ле; 

 составлять задачу по ее краткой записи 

или с помощью изменения частей задачи; 

- решать задачи алгебраическим спосо-



 

31 

 

них правильные, ис-

правлять неверные. 

форме схемы, чертежа, таб-

лицы); 

- сравнивать и проверять 

правильность предложенных 

решений или ответов задачи 

(для задач в 2-3 действия).. 

бом. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

- распознавать геомет-

рические фигуры: точка, 

линия, прямая, ломаная, 

луч,   отрезок,   много-

угольник, треугольник, 

квадрат, круг; 

- изображать прямые, 

лучи, отрезки, ломаные, 

углы; 

- обозначать знакомые 

геометрические фигуры 

буквами латинского ал-

фавита; 

- чертить на клетчатой бу-

маге квадрат и прямоуголь-

ник с заданными сторонами; 

- определять вид треуголь-

ника по содержащимся в нем 

углам (прямоугольный, ту-

поугольный, остроугольный) 

или соотношению сторон 

треугольника (равносторон-

ний, равнобедренный, разно-

сторонний); 

- сравнивать простран-

ственные тела одного наиме-

нования (кубы, шары) по 

разным основаниям (цвет, 

размер, материал и т.д.). 

- различать окружность и круг; 

- строить окружность заданного ра-

диуса с помощью циркуля; 

- строить квадрат и прямоугольник 

по заданным значениям длин сторон 

с помощью линейки и угольника. 

- 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 ли-

нейки, угольника; 

- использовать свойства квадрата и пря-

моугольника для решения задач; 

- распознавать и называть геометриче-

ские тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моде-

лями геометрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать различ-

ные виды углов с по-

мощью угольника - пря-

мые, острые и тупые; 

- распознавать   про-

странственные геомет-

рические тела: шар, куб; 

- распознавать цилиндр, 

конус, пирамиду и различ-

ные виды призм: треуголь-

ную, четырехугольную и т.д. 

- использовать термины: 

грань, ребро, основание, вер-

шина, высота; 

- использовать транспортир для из-

мерения и построения углов; 

- делить круг на 2, 4, 6, 8равных ча-

стей; 

- изображать простейшие геомет-

рические фигуры (отрезки, прямо-

угольники) в заданном масштабе; 

- распознавать, различать и называть 

геометрические тела: призму (в том числе 

прямоугольный параллелепипед), пира-

миду, цилиндр, конус; 

- определять объемную фигуру по трем 

ее видам (спереди, слева, сверху); 

- чертить развертки куба и прямоуголь-
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- находить   в   окру-

жающем мире предметы 

и части предметов, по-

хожие по форме на шар, 

куб. 

- находить фигуры на по-

верхности пространственных 

тел и называть их. 

- выбирать масштаб, удобный для 

данной задачи; 

- изображать пространственные 

тела (четырехугольные призмы, пи-

рамиды ) на плоскости. 

ного параллелепипеда; 

- классифицировать пространственные 

тела по различным основаниям. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

- определять длину дан-

ного отрезка с помощью 

измерительной линейки; 

- строить отрезки задан-

ной длины с помощью 

измерительной линейки. 

- находить длину ломаной и 

периметр произвольного 

многоугольника; 

- использовать при решении 

задач формулы для нахожде-

ния периметра квадрата, пря-

моугольника; 

- использовать единицы из-

мерения длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр и 

соотношения между ними: 

10 мм = 1 см, 10 см = 1 дм, 

10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 

100 см = 1 м. 

- находить площадь фигуры с по-

мощью палетки; 

- вычислять площадь прямоугольни-

ка по значениям его длины и шири-

ны; 

- выражать длину, площадь измеря-

емых объектов, используя разные 

единицы измерения этих величин в 

пределах изученных отношений 

между ними; 

- применять единицу измерения 

длины - километр (км) и соотноше-

ния: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

- использовать единицы измерения 

площади: квадратный миллиметр 

(мм2), квадратный сантиметр (см2), 

квадратный дециметр (дм2), квадрат-

ный метр (м2), квадратный километр 

(км2) и соотношения между ними: 1 

см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 

100 дм2. 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять единицы 

длины: метр (м), деци-

метр (дм), сантиметр 

(см)   и   соотношения 

- выбирать удобные единицы 

измерения длины, периметра 

для конкретных случаев. 

- находить площади многоугольни-

ков разными способами: разбиением 

на прямоугольники, дополнением до 

прямоугольника, перестроением ча-

- находить площадь прямоугольного 

треугольника разными способами; 

- находить площадь произвольного тре-

угольника с помощью площади прямо-
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между ними: 

10см = 1 дм, 10дм = 1 м; 

- выражать длину от-

резка, используя разные 

единицы ее измерения 

(например, 2 дм и 20 см, 

1 м 3 дм и 13 дм). 

стей фигуры; 

- использовать единицу измерения 

величины углов - градус и его обо-

значение (°). 

угольного треугольника; 

- находить площади фигур разбиением 

их на прямоугольники и прямоугольные 

треугольники; 

- определять объем прямоугольного па-

раллелепипеда по трем его измерениям, а 

также по площади его основания и высо-

те; 

- использовать единицы измерения объ-

ема и соотношения между ними. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- получать информацию 

из рисунка, текста, схе-

мы, практической ситуа-

ции и интерпретировать 

ее в виде текста задачи, 

числового  выражения, 

схемы, чертежа; 

- дополнять группу объ-

ектов   с   соответствии с 

выявленной законо-

мерностью; 

- изменять объект в 

соответствии   с   зако-

номерностью,   указан-

ной в схеме. 

- заполнять простейшие таб-

лицы по результатам выпол-

нения практической работы, 

по рисунку; 

- читать простейшие столб-

чатые и линейные диаграм-

мы. 

- использовать данные готовых таб-

лиц для составления чисел, выполне-

ния действий, формулирования вы-

водов; 

- устанавливать закономерность по 

данным таблицы, заполнять таблицу 

в соответствии с закономерностью; 

- использовать   данные   гото-

вых столбчатых и линейных диа-

грамм при решении текстовых задач. 

- устанавливать истинность (верно, не-

верно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать простейшие 

готовые таблицы; 

- читать простейшие 

столбчатые диаграммы. 

- устанавливать закономер-

ность расположения данных 

в строках и столбцах табли-

цы, заполнять таблицу в со-

ответствии с установленной 

- читать несложные готовые круго-

вые диаграммы, использовать их дан-

ные для решения текстовых задач; 

- соотносить информацию, пред-

ставленную в таблице и столбчатой 

- читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

- строить несложные круговые диа-

граммы (в случаях деления круга на 2, 4, 

6, 8 равных частей) по данным задачи; 
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закономерностью; 

- понимать информацию, 

заключенную в таблице, 

схеме, диаграмме и пред-

ставлять ее в виде текста 

(устного или письменного), 

числового выражения, урав-

нения; 

- выполнять задания в те-

стовой форме с выбором от-

вета; 

- выполнять действия по 

алгоритму; проверять пра-

вильность готового алгорит-

ма, дополнять незавершен-

ный алгоритм; 

- строить простейшие вы-

сказывания с использовани-

ем логических связок «если 

.., то ...», «верно/неверно, что 

...»; 

- составлять схему рассуж-

дений в текстовой задаче от 

вопроса. 

диаграмме; определять цену деления 

шкалы столбчатой и линейной диаг-

рамм; 

- дополнять простые столбчатые 

диаграммы; 

- понимать, выполнять, проверять, 

дополнять алгоритмы выполнения 

изучаемых действий; 

- понимать выражения, содержащие 

логические связки и слова («... и 

...»,«... или ...», «не», «если .., то ... », 

«верно/неверно, что ...», «для того, 

чтобы ... нужно ...», «каждый», «все», 

«некоторые»). 

- достраивать несложные готовые столб-

чатые диаграммы; 

- сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках, столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, со-

держащие логические связки и слова («... 

и ...», «... или ...», «не», «если .., то ...», 

«верно/неверно, что ...», «для того, чтобы 

... нужно ...», «каждый», «все», «некото-

рые»); 

- составлять, записывать, выполнять ин-

струкцию (простой алгоритм), план поис-

ка информации; 

- распознавать одну и ту же информа-

цию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы ); 

- планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полу-

ченную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы). 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Числа и величины 

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

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

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

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

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия         (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

1-й класс 

Общие понятия. 

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

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов 

на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

        Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10.  

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, 

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

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20.  

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

Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти.  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

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

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 

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

сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

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

Элементы геометрии. 

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

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение 

значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
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Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические 

фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

 

2-й класс 

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

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

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

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

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

однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

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

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при 

заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

 

3-й класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания . 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 
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Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетательное 

свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений. 

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

результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Дробные числа. 

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

Числа от 1 до 1 000. Нумерация  

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные 

слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел  

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000  

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы 

умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы 

деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения 

между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = 

с ± b ; а  : х  = с ∙  b  ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

 

4-й класс 

Числа от 1 до 1000. Повторение  

Нумерация. Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины  

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

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. Величины. Сложение и вычитание  
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Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное 

– в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 

делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа 

на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нелинованной 

бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры 

на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью 

линейки и циркуля. 

 

Особенности организации контроля по учебному предмету 

«Математика» 

Для контроля и оценки предметных и метапредметных результатов по предмету используется 

индивидуальная и фронтальная устная проверка, письменные контрольные работы  и комплексные 

контрольные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

индивидуальные и групповые проекты, самостоятельные и проверочные работы, тесты, практиче-

ские работы, самоконтроль и взаимоконтроль. 

      Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего класса. 
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Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. При письменной 

проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, 

обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 

младших школьников. Целесообразны также тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др.  

Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием 

проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед 

началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать необ-

ходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать, или 

даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа 

является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности  пред-

метных и познавательных  результатов у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятель-

ность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 класс  (128 часов) 

№ 

Урока 

Дата 

Тип/Тема урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты Дата 

Предметные  УУД 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления (8 ч) 

1 Счет предметов (с 

использованием ко-

личественных  

и порядковых числи-

тельных). 

Учебник, с. 4–5 

(ч. 1) 

Урок экскурсия 

Называть числа в порядке их 

следования при счёте. Отсчитывать 

из множества предметов заданного 

количества (8-10 отдельных 

предметов). 

Текущий 

 

Узнают об основных зада-
чах курса.  
Научатся: ориентироваться 
в пространстве и на листе 
бумаги (вверху, внизу, сле-
ва, справа);сравнивать 
предметы по различным 
признакам (цвет, форма, 
размер); вести счет предме-
тов 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации: умение 

работать с учебной книгой. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач: поиск информации в учебной книге. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

2 Пространственные 

представления «ввер-

ху», «внизу», «спра-

ва», «слева». Учеб-

ник,  

с. 6–7. 

Урок изучения нового 

материала 

Моделировать способы 

расположения объектов на плоскости 

и в пространстве по их описанию, 

описывать расположения объектов. 

Текущий 

Научатся: сравнивать 

группы предметов, наблю-

дать, делать выводы, приво-

дить примеры 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: уметь распознавать объекты, выделяя 

существенные  признаки: местоположение по отношению 

к другим объектам. 

Коммуникативные: вырабатывать умение работать в 

парах, обучать сотрудничеству 

 

3 Пространственные 

представления 

«раньше», «позже», 

«сначала», «потом», 

«перед», «за», «меж-

ду». 

Учебник,  

с. 8–9. 

Урок изучения нового 

материала 

Упорядочивать события, 

расположение их в порядке 

следования (раньше, позже, ещё 

позднее). 

Текущийустный опрос 

Научатся ориентироваться 

в окружающем простран-

стве 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила (определение порядка действий 

во временном отношении) в планировании способа реше-

ния. 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и 

условий действий. 

Коммуникативные: составлять вопросы, используя изу-

ченные  

на уроке понятия; обращаться  

за помощью, формулировать свои затруднения 

 

4 Сравнение групп 

предметов. Отноше-

ния «столько же», 

Сравнивать две группы предметов. 

Рисовать взаимно соответствующие 

по количеству группы предметов 

Фронтальный опрос 

Научатся: сравнивать 

группы предметов, наблю-

дать, делать выводы, приво-

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения: алгоритм сравнения двух 

групп предметов. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 
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«больше», «меньше». 

Учебник,  

с. 10–11.  

Урок -путешествие 

дить примеры задач: установление разницы в количестве предметов пу-

тём взаимно-однозначного соответствия или с помощью 

счёта. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

5 Сравнивание групп 

предметов. «На 

сколько больше?  

На сколько мень-

ше?». 

Учебник,  

с. 12–13.  

Урок изучения нового 

материала 

Сравнение двух групп предметов. 

Рисование взаимно 

соответствующих по количеству 

групп предметов. 

Индивидуальный опрос 

Научатся: сравнивать 

группы предметов «меньше 

– больше» и на сколько; 

наблюдать, проговаривать и 

делать выводы; приводить 

примеры 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий при определении разницы 

количества предметов, адекватно использовать речь для 

регуляции своих действий. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач (алгоритм попарного соотнесения двух групп пред-

метов). 

Коммуникативные: ставить вопросы «На сколько…?», 

обращаться  

за помощью 

 

6 Сравнивание групп 

предметов. «На 

сколько больше  

(меньше)?». 

Пространственные 

представления. 

Учебник,  

с. 14–15.  

Урок развития 

умений и навыков 

 

Установление соответствия между 

группами предметов, нахождение 

закономерностей расположения 

фигур в цепочке. 

Индивидуальный опрос 

Научатся: сравнивать и 

выяснять, на сколько в од-

ной группе предметов 

больше или меньше, чем в 

другой; приводить примеры 

Регулятивные: строить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве  

с учителем. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач: уравнивание двух групп предметов. 

Коммуникативные: ставить вопросы «На сколько…?», 

«Как сделать равными?», обращаться за помощью, фор-

мулировать свои затруднения 

 

7 Закрепление знаний 

по теме «Сравнение 

предметов  

и групп предметов. 

Пространственные  

и временные 

представления». 

Учебник,  

с. 16–17. 

 

Выполнение задания творческого и 

поискового характера. 

Индивидуальный опрос.  

Научатся: уравнивать 

предметы; сравнивать груп-

пы предметов; применять 

усвоенные практические 

навыки 

Регулятивные: вырабатывать самостоятельность и лич-

ную ответственность за свои поступки, навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характе-

ра: сравнение, уравнивание групп предметов, простран-

ственные и временные представления. 

 

8 Проверочная 

работа№ 1  по теме 

«Пространственные и 

Установление пространственных 

отношений с помощью сравнения: 

спереди – сзади, перед, после, 

Повторят основные вопро-

сы из пройденного материа-

ла 

Регулятивные: вырабатывать самостоятельность и лич-

ную ответственность за свои поступки, адекватно вос-

принимать предложения учителей, товарищей, родителей 
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временные 

отношения». 

Учебник,  

с. 18–20. 

Урок контроля 

знаний. 

между, и др.. 

Индивидуальный опрос 

и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач по всем изученным направлениям. 

Коммуникативные: ставить вопросы, используя изучен-

ные понятия, обращаться за помощью, осуществлять ре-

флексию способов и условий действий 

Числа от 1 до 10  и число 0. Нумерация (26 ч) 

9 

 

Понятия «много», 

«один». Цифра 1. 

Письмо цифры 1. 

Учебник,  

с. 22–23. 

Урок изучения нового 

материала;  

 

 

Считать различные объекты 

(предметы, группы предметов, звуки, 

слова и т.п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счёта. 

Писать цифру 1. Соотносить цифры 

и числа. 

Текущийустный опрос 

Научатся: называть и запи-

сывать цифру натурального 

числа 1; правильно соотно-

сить цифру с числом пред-

метов 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу: раскрытие понятия о нату-

ральном ряде чисел; применять установленные правила в 

планировании способа решения: счет предметов по одно-

му, парами. Познавательные: использовать общие приё-

мы решения задач: случаи образования чисел первого 

пятка, установление порядкового номера объекта, рас-

крытие связей между числами, введение понятий «мно-

го», «один». 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собесед-

ника, адекватно оценивать собственное поведение, пове-

дение окружающих; оказывать в сотрудничестве взаимо-

помощь 

 

10 

 

Числа 1 и 2. Письмо 

цифры 2. 

Учебник,  

с. 24–25. 

Урок изучения нового 

материала 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Сравнение чисел 1 и 2. 

Сравнение групп предметов 

Текущий.Фронтальный устный 

опрос 

Научатся записывать, соот-

носить  цифру с числом  

предметов мета при указан-

ном порядке счёта 

Регулятивные: преобразовать практическую задачу в 

познавательную: счет предметов по одному, парами, 

освоение состава числа 2. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы: 

получение числа 2, сравнение групп предметов. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии в игре для решения коммуникативных и познава-

тельных задач 

 

11 

 

Число 3. Письмо 

цифры 3. 

Учебник,  

с. 26–27.  

Урок изучения нового 

материала 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и  

числа. 

Фронтальный устный опрос. 

Научатся: называть и запи-

сывать цифру 3; считать 

различные объекты и уста-

навливать порядковый но-

мер того или иного пред- 

Регулятивные: соотносить правильность выбора, выпол-

нения и результата действия с требованием конкретной 

задачи: совершенствование навыков счета, сравнения 

групп предметов, освоение состава числа 3. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач: установление порядкового номера объекта, назва-

ние и написание числа 3. 

Коммуникативные: ставить вопросы по картинке 
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Числа 1, 2, 3. Знаки 

«+»,  

«–», «=». «Приба-

вить», «вычесть», 

«получится». 

Учебник,  

с. 28–29.  

Урок изучения нового 

материала 

 

Оперирование математическими 

терминами: «прибавить», «вычесть», 

«получится». Образование 

следующего числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 

1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: пользоваться 

математическими  термина-

ми; записывать и читать 

примеры со знаками «+», «–

», «=» 

Регулятивные: сличать способ действия: накопление 

опыта в использовании элементов математической сим-

волики. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объ-

екты и явления окружающей действительности в соответ-

ствии с содержанием данного урока. 

Коммуникативные: формулировать свои затруднения, 

свою собственную позицию 

 

13 

 

Числа 3, 4. Письмо 

цифры 4.  

Учебник,  

с. 30–31. 

Урок изучения нового 

материала 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Отработка состава чисел 2, 3, 

4. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: читать печатные 

и письменные цифры; соот-

носить цифру и число пред-

метов; называть и записы-

вать цифру натурального 

числа 4; правильно соотно-

сить цифру с числом пред-

метов; уметь называть со-

став числа 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу: сравнение соответствую-

щих предметов, накопление опыта в использовании эле-

ментов  математической символики. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объ-

екты  и явления  окружающей действительности: модели-

рование ситуаций, требующих упорядочения предметов и 

математических объектов. Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, формулировать соб-

ственное мнение и позицию 
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Понятия «длиннее», 

«короче», «одинако-

вые  

по длине». 

Учебник,  

с. 32–33. 

Урок изучения нового 

материала 

Упорядочивание объектов по длине 

(наложением, с использованием 

мерок, на глаз). 

Текущий.  

Научатся: называть и запи-

сывать натуральные числа 

от 1 до 4; пользоваться ма-

тематическими терминами; 

записывать и читать приме-

ры со знаками «+», «–», «=»; 

уметь использовать новые 

математические понятия 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу: пошаговый контроль пра-

вильности выполнения алгоритма сравнения предметов, 

оценка на глаз длины предметов. 

Познавательные: осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков: способность проводить исследова-

ние предмета с точки зрения его математической сущно-

сти. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

 

15 

 

Число 5. Письмо 

цифры 5. 

Учебник,  

с. 34–35. 

Урок изучения нового 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Упорядочивание заданных 

чисел. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: называть и запи-

сывать цифру натурального 

числа 5; правильно соотно-

сить цифру с числом пред-

метов; записывать результат 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу: моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 

выполнения,  накопление опыта в использовании элемен-

тов  математической символики. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 
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материала сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки 

задач: анализ и разрешение житейских ситуаций, требу-

ющих знания состава числа 5. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции 

своего действия, ставить вопросы 

16 

 

Состав числа 5 из 

двух слагаемых. 

Учебник,  

с. 36–37. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Образование следующего 

числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним 

в ряду чисел. 

Текущий. Самостоятельная работа 

Научатся: слушать, запо-

минать, записывать, соотно-

сить цифру с числом пред-

метов; приводить примеры; 

сравнивать предметы по 

размерам; знать состав чис-

ла 5 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения: пошаговый контроль пра-

вильности и полноты выполнения алгоритма арифметиче-

ского действия, плана решения задачи. 

Познавательные: узнавать , называть и определять объ-

екты и явления окружающей действительности в соответ-

ствии с содержанием предмета:  анализ и разрешение жи-

тейских ситуаций, требующих знания состава числа 5. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помо-

щи одноклассников, учителя, формулировать свои за-

труднения 

 

17 Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отре-

зок. Луч. 

Урок изучения нового 

материала 

С. 40 - 41 

Различение и называние прямой 

линии, кривой, отрезка, луча, 

ломанойТекущий 

Научатся: называть состав 

числа 5 из двух слагаемых; 

сравнивать любые два числа 

от 1 до 5; получать числа 

прибавлением 1 к предыду-

щему числу 

Регулятивные: формировать умение работать в группе: 

конструирование моделей геометрических фигур по об-

разцу, описанию, рисунку. 

Познавательные: развивать первоначальное умение 

практического исследования  математических объектов: 

распознавание, называние геометрических фигур, созда-

ние моделей. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помо-

щи одноклассников, учителя, формулировать свои за-

труднения 

 

18 Ломаная линия. Звено 

ломаной. Вершины. 

Учебник,  

с. 42–43.  

Урок изучения нового 

материала 

Различение, называние и 

изображение геометрических фигур: 

прямой линии, кривой, отрезка, луча, 

ломаной. Самостоятельная работа 

Научатся видеть  

и строить в тетради геомет-

рические фигуры: точки, 

прямые, кривые, отрезки, 

ломаные, вершины 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения: пошаговый контроль пра-

вильности и полноты выполнения алгоритма построения 

геометрической фигуры. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объ-

екты и явления окружающей действительности в соответ-

ствии с содержанием предмета: обнаружение моделей 

геометрических фигур в окружающем. 

Коммуникативные: оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь при поиске нужной ин-

формации 
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19 Закрепление 

изученного 

материала. Числа от 1 

до 5 получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа и 

цифры. 

Учебник,  

с. 44–45. 

Урок развития 

умений и навыков 

Выполнение задания творческого и 

поискового характера. 

Текущий. Творческо-поисковая 

работа 

Научатся: называть состав 

числа от 2  до 5 из двух сла-

гаемых; сравнивать  любые 

два числа; получать числа 

прибавлением 1 к предыду-

щему числу; различать гео-

метрические фигуры 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий: поиск информации на 

странице учебника, умение выполнять взаимопроверку  в 

парах. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач: накопление и использование опыта решения разно-

образных математических задач. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в 

парах 

 

20 Знаки: «>»  

(больше),  

«<» (меньше),  

«=» (равно). 

Учебник,  

с. 46–47. 

Урок изучения нового 

материала 

Сравнение двух чисел и запись 

результата сравнения с 

использованием знаков сравнения 

«>», «<», «=». 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: устанавливать 

пространственные отноше-

ния  «больше», «меньше», 

«равно»; сравнивать пары 

чисел; записывать и читать, 

используя математические 

термины 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу: способность проводить 

сравнение чисел, соотносить части. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объ-

екты и явления окружающей действительности: модели-

рование ситуаций, требующих сравнения предметов по 

количеству. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью; формулировать собственное мнение  

и позицию 

 

21 Равенство.  

Неравенство. 

Учебник,  

с. 48–49. 

Урок изучения нового 

материала 

Составление числовых равенств и 

неравенств. Сравнение двух групп 

предметов. 

Текущий 

Научатся: сравнивать  пары 

чисел; записывать и читать, 

используя математические 

термины; слушать учителя, 

одноклассников; делать вы-

воды о равенствах и нера-

венствах 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, применять установленные 

правила  

в планировании способа решения: исследование ситуа-

ций, требующих сравнения чисел (на основе сравнения 

двух соответствующих групп предметов). 

Познавательные:использовать знаково-символические 

средства,  

в том числе модели и схемы для решения задач; создавать 

и преобразовывать модели и схемы для решения задач: 

способность устанавливать соотношение частей и уметь 

записывать результат сравнения чисел, используя знаки 

сравнения. 

Коммуникативные: координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии, оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь 
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22 Многоугольник. 

Учебник,  

с. 50–51. 

Урок изучения нового 

материала 

Различение, называние 

многоугольников (треугольники, 

четырехугольники и т.д.). 

Нахождение предметов окружающей 

действительности, имеющих форму 

различных многоугольников 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: находить  и  рас-

познавать геометрические 

фигуры; делать выводы 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную: разрешать житейские ситуации, требу-

ющие умения находить геометрические величины (пла-

нировка, разметка); конструировать модели.  

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач: обнаружение моделей геометрических фигур в 

окружающем; описывать свойства геометрических фигур. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

23 Числа 6, 7. Письмо 

цифры 6. 

Учебник,  

с. 52–53. 

Урок изучения нового 

материала 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Построение многоугольников 

из соответствующего количества 

палочек 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: записывать ре-

зультат сравнения чисел, 

используя соответствующие 

знаки; называть состав чис-

ла; сравнивать пары чисел 

Регулятивные:предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задач, выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации: пошаговый контроль правильности и пол-

ноты выполнения алгоритма арифметического действия, 

плана решения задачи.  

Познавательные:самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель: раскрытие связей между 

числами; прогнозировать результат вычисления. 

Коммуникативные:взаимодействие (формулировать 

собственное мнение и позицию, задавать вопросы, стро-

ить понятные для партнёра высказывания) 

 

24 Закрепление 

изученного 

материала. Письмо 

цифры 7. 

Учебник,  

с. 54–55 

Комбинированный 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Называние чисел в порядке их 

следования при счёте. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: называть и запи-

сывать цифру натурального 

числа 7; правильно соотно-

сить цифру с числом пред-

метов; записывать результат 

сравнения знаки; называть 

состав числа чисел, исполь-

зуя соответствующие  

Регулятивные:определять последовательность промежу-

точных целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата: планирование хода решения зада-

чи, выполнение заданий на вычисление, сравнение. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач: применение анализа, сравнения, обобщения для 

упорядочения, установления закономерностей на основе 

математических фактов, создание и применение моделей 

для решения задач. 

Коммуникативные: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

 

25 Числа 8, 9. Письмо 

цифры 8. 

Учебник,  

с. 56–57. 

Урок изучения нового 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Построение многоугольников 

из соответствующего количества 

палочек. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: называть и запи-

сывать цифрой натуральные 

числа от 1 до 8; располагать 

предметы по порядку: уста-

навливать первый и послед-

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации: модели-

ровать ситуации, иллюстрирующие состав числа, исполь-

зовать математическую терминологию. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель: раскрытие связей между 
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материала ний, следующий и предше-

ствующий  

(если они существуют) 

числами; прогнозировать результат вычисления, состав-

лять числовые последовательности. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

26 Закрепление изучен-

ного материала. 

Письмо цифры 9. 

Учебник,  

с. 58–59. 

Комбинированный 

Воспроизведение 

последовательности чисел от 1 до 10 

как в прямом, так и в обратном 

порядке, начиная с любого числа. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: называть и запи-

сывать последовательность 

чисел от 1 до 9; писать циф-

ру 9, устанавливать порядок 

при счёте 

Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации: планиро-

вание хода решения задачи, выполнение заданий на усво-

ение последовательности чисел, на вычисление, сравне-

ние. Познавательные: использовать общие приёмы ре-

шения задач: применение анализа, сравнения, обобщения 

для упорядочения, установления закономерностей на ос-

нове математических фактов, создание и применение мо-

делей для решения задач,  составление числовых после-

довательностей.  

Коммуникативные:определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль 

 

27 Число 10. Запись 

числа 10. 

Учебник,  

с. 60–61. 

Урок изучения нового 

материала 

Определение места каждого числа в 

последовательности чисел от 1 до 10, а 

также места числа 0 среди изученных 

чисел. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: называть и запи-

сывать цифрой натуральные 

числа от 1 до 10; распола-

гать предметы по порядку, 

устанавливать первый и 

последний, следующий и 

предшествующий  

(если они существуют); 

сравнивать числа 

Регулятивные:  составлять план  

и последовательность действий: пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма получе-

ния, последовательности и записи чисел от 0 до 10, при-

менять установленные правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель: раскрытие связей между 

числами, прогнозирование результата вычисления, моде-

лирование изученных арифметических зависимостей. 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собесед-

ника, адекватно  

 

28 Числа от 1  

до 10. Закрепление 

изученного материа-

ла. 

Учебник,  

с. 62–63. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и 

в обратном порядке, начиная с 

любого числа. 

Текущий. Самостоятельная работа 

Научатся: называть и запи-

сывать цифрой натуральные 

числа от 1 до 10; сравнивать 

числа; называть состав чис-

ла 

Регулятивные:  применять установленные правила в 

планировании способа решения: пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма получе-

ния, последовательности и записи чисел от 0 до 10, ана-

лиз и разрешение житейских ситуаций при решении задач 

и сравнении групп предметов. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач: моделирование ситуаций, иллюстрирующих ариф-

метическое действие и ход его выполнения, прием про-

верки правильности нахождения значения числового вы-
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ражения с помощью прикидки результата. 

Коммуникативные:задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром 

29 Сантиметр – единица 

измерения длины. 

Учебник,  

с. 66–67.  

Урок изучения нового 

материала 

Измерение отрезков и выражение их 

длины в сантиметрах. Построение 

отрезков заданной длины (в см). 

Сравнение отрезков различной 

длины. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: сравнивать числа 

первого десятка; называть 

состав чисел от 2 до 10; раз-

личать понятия «число», 

«цифра» 

Регулятивные:преобразовывать практическую задачу в 

познавательную: разрешать житейские ситуации, требу-

ющие умения находить длину отрезка, строить отрезки 

заданной длины. 

Познавательные:осуществлять рефлексию способов и 

условий действий; контролировать и оценивать процесс и 

результат: чертить с помощью линейки отрезки заданной 

длины, конструировать отрезки разной  

и одинаковой длины (из спичек, палочек, проволоки). 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

30 Увеличить  

на ... Уменьшить на ... 

Учебник,  

с. 68–69. 

Урок изучения нового 

материала 

Использование понятий «увеличить 

на…», «уменьшить на…» при 

составлении схем и при записи 

числовых выражений. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: образовывать 

числа первого десятка при-

бавлением 1; измерять дли-

ну отрезков; сравнивать па-

ры чисел 

Регулятивные:  выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации: составле-

ние по картинкам рассказов, рисование к ним схем, за-

пись примеров, уравнивание неравных по числу предме-

тов. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач:  применение анализа, сравнения, обобщения для 

упорядочения, установления закономерностей на основе 

математических фактов, создание и применение моделей 

для решения задач. 

Коммуникативные:координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии (работа  

в группе) 

 

31 Число 0. 

Учебник,  

с. 70–71. 

Урок изучения нового 

материала 

Письмо цифр. Соотнесение цифры и 

числа. Называние чисел в порядке их 

следования при счёте. 

Текущий 

Научатся: записывать при-

меры, используя знаки «+», 

«–», «=», образовывать чис-

ла; читать примеры; решать 

их, получать числа вычита-

нием 1 из числа 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, применять установленные 

правила в планировании способа решения (запись и ре-

шение примеров с новым числом). 

Познавательные: строить рассуждения, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности (решение примеров с 

новым числом). 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собесед-

ника, адекватно оценивать собственное поведение, пове-

дение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимо-
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помощь 

32 Закрепление изучен-

ного материала. Сло-

жение с нулём. Вы-

читание  

нуля. 

Учебник,  

с. 72–73. 

Урок развития уме-

ний и навыков 

 

Выполнение заданий творческого и 

поискового характера, применение 

знаний и способов действий в 

измененных условиях Текущий. 

Фронтальный устный опрос. 

Научатся: записывать и 

решать примеры на сложе-

ние и вычитание с числом 0; 

считать предметы и сравни-

вать их 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве  

с учителем («Что осталось непонятным?»). 

Познавательные: создавать модели и схемы для реше-

ния задач с числом 0. 

Коммуникативные: формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество 

 

33 Закрепление знаний 

по теме «Числа от 1 

до 10 и число 0». 

Учебник,  

с. 76–77. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Называние чисел в порядке их 

следования при счёте. Письмо цифр. 

Воспроизведение последовательности 

чисел от 1 до 10. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: сравнивать 

предметы  

по разным признакам; обра-

зовывать числа первого де-

сятка прибавлением 1; запи-

сывать и решать примеры на 

сложение и вычитание с 

числами от 0 до 10 

Регулятивные:  составлять план  

и последовательность действий для решения 

математических задач. Познавательные: создавать 

модели и схемы для решения пройденных примеров. 

Коммуникативные: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

 

34 Проверочная работа 

№2 по теме: «Числа 

от 1 до 10, число 

0».Учебник, с. 78. 

Урок контроля 

знаний 

Называние чисел в порядке их 

следования при счёте. Письмо цифр. 

Воспроизведение последовательности 

чисел от 1 до 10. 

Итоговый. 

Проверочная работа 

Покажут свои знания в ре-

шении задач  в одно дей-

ствие на сложение  

и вычитание (на основе счё-

тапредметов) 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. 

Познавательные: строить рассуждения; осуществлять 

рефлексию способов и условий действий; контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение, поведение окружающих, оказывать в сотруд-

ничестве взаимопомощь 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  (48 ч) 

35 Прибавить  

и вычесть 1. Знаки 

«+»,  

«–», «=». 

Учебник,  

с. 80–81.  

Урок изучения нового 

Сложение и вычитание по единице. 

Счет с помощью линейки. 

Воспроизведение числовой 

последовательности в пределах 10. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся решать  

и записывать примеры на 

сложение  

и вычитание одного 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, преобразовывать практи-

ческую задачу в познавательную (счет предметов). 

Познавательные:использовать знаково-символические 

средства; обрабатывать информацию. 

Коммуникативные:задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром 
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материала 

36 Прибавить  

и вычесть 1. 

Учебник,  

с. 82–83. 

Урок развития уме-

ний и навыков 

Составление таблиц сложения и 

вычитания с единицей. Называние 

чисел в порядке их следования при 

счёте. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся применять навы-

ки прибавления и вычита-

ния 1 к любому числу в пре-

делах 10 

Регулятивные:выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные:самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности  

(правила записи примеров вида  

5 + 1). 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра вы-

сказывания; строить монологическое высказывание  

 

37 Прибавить  

и вычесть число 2. 

Учебник,  

с. 84–85.  

Урок изучения нового 

материала 

Выполнение сложения и вычитания 

вида: □ ± 1, □ ± 2. Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: выполнять 

арифметические действия с 

числами; пользоваться ма-

тематическими терминами:  

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач (способы вычисления по частям, с 

помощью линейки). 

 

38 Слагаемые. Сумма. 

Учебник,  

с. 86–87.  

Урок изучения нового 

материала 

Чтение примеров на сложение 

различными способами. 

Составление и решение примеров с 1 

и 2. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся называть компо-

ненты  

и результат сложения при 

чтении 

Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 

действия, адекватно воспринимать предложения учите-

лей, товарищей, родителей  

и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: создавать  модели и схемы для реше-

ния задач (на сумму чисел). 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собесед-

ника, адекватно оценивать собственное поведение, пове-

дение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимо-

помощь 

 

39 Задача (условие, во-

прос). 

Учебник,  

с. 88–89.  

Урок изучения нового 

материала 

Выделение задач из предложенных 

текстов. Анализ условия задачи, 

составление плана решения. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: выполнять 

арифметические действия с 

числами, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом; приводить при-

меры; называть состав чис-

ла; называть и проговари-

вать компоненты сложения; 

запоминать структуру ком-

понента текстовой задачи, 

выполнять её решение 

Регулятивные:преобразовывать практическую задачу в 

познавательную (от моделирования  к тексту задачи). 

Познавательные:обрабатывать информацию (определе-

ние основной и второстепенной информации;запись); вы-

делять существенные признаки каждого компонента зада-

чи. Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за 

помощью, координировать и принимать различные пози-

ции во взаимодействии 

 



 

52 

 

40 Составление задач на 

сложение и вычита-

ние по одному ри-

сунку. 

Учебник,  

с. 90–91. 

 

Урок развития уме-

ний и навыков 

 

Моделирование действий сложения 

и вычитания с помощью предметов 

(разрезного материала). 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: правильно чи-

тать и слушать задачи; 

представлять ситуации, 

описанные в задаче; выде-

лять условие задачи, её во-

прос 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий  

(алгоритм решения задач).  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач, моделировать. 

Коммуникативные: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

 

41 Прибавить  

и вычесть число 2. 

Составление и заучи-

вание таблиц. 

Учебник,  

с. 92–93.  

Урок изучения нового 

материала 

Составление схемы арифметических 

действий сложения и вычитания по 

рисункам. Запись числовых 

равенств. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: применять навык 

прибавления и вычитания 2 

к любому числу  

в пределах 10;приводить 

примеры на состав числа; 

составят, заучат таблицу 

сложения однозначных чи-

сел 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, применять установленные 

правила  

в планировании способа решения. 

Познавательные: рефлексировать способы и условия 

действий. 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собесед-

ника, адекватно оценивать собственное поведение, пове-

дение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимо-

помощь 

 

42 

 

Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

Учебник, с. 94–95.  

Урок развития 

умений и навыков 

Упражнение в присчитывании и 

отсчитывании по 2. Запись числовых 

равенств. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: решать тексто-

вые задачи арифметическим 

способом; считать предметы 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: осуществлять передачу информации 

(устным, письменным, цифровым способами). 

Коммуникативные:предлагать помощь и сотрудниче-

ство, аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработ-

ке общего решения в совместной деятельности 

 

43 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц 

(с од- 

ним множеством 

предметов). 

Учебник,  

с. 96–97.  

Урок изучения нового 

Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, схематических 

рисунков и решение задач, 

раскрывающих смысл действий 

сложения и вычитания. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: слушать, запо-

минать, записывать, запо-

минать структуру компо-

нента текстовой задачи; вы-

полнять её решение ариф-

метическим способом 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий; 

адекватно использовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности. 

Познавательные:анализировать информацию; переда-

вать информацию (устным, письменным, цифровым спо-

собами). 

Коммуникативные:ставить вопросы, формулировать 

свои затруднения, строить понятные для партнёра выска-

зывания, строить монологическое высказывание 
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материала 

44 Закрепление изучен-

ного материала.. 

Странички для любо-

знательных 

Учебник, с. 100–101.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа в парах при проведении 

математических игр: «Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры». 

Выполнение задания творческого и 

поискового характера. 

Текущий. Творческо-поисковая 

работа 

Научатся: обобщать и си-

стематизировать знания, 

выполнять решение задач 

арифметическим способом 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, применять установленные 

правила  

в планировании способа решения. 

Познавательные: устанавливать аналогии, причинно-

следственные связи;  строить рассуждения. 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собесед-

ника, адекватно оценивать собственное поведение, пове-

дение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимо-

помощь 

 

45 Прибавить  

и вычесть число 3. 

Приёмы вычислений. 

Учебник,  

с. 104–105.  

Урок изучения нового 

материала 

Выполнение сложения и вычитания 

вида □ ± 3. Присчитывание и 

отсчитывание по 3. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся прибавлять и вы-

читать число 3 по частям; 

читать примеры, используя 

математические термины; 

записывать примеры; вы-

полнять решение задач 

арифметическим способом 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выполнять оценку информации (кри-

тическая оценка, оценка достоверности). 

Коммуникативные: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, строить по-

нятные для партнёра высказывания 

 

46 Закрепление  изучен-

ного материала. Ре-

шение текстовых за-

дач. 

Учебник,  

с. 106–107.  

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

 

Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, схематических 

рисунков и решение задач, 

раскрывающих смысл действий 

сложения и вычитания 

Текущий.  

Индивидуальный опрос. 

Научатся: выполнять вы-

числения вида  + 3,  – 3; 

читать примеры, используя 

математические термины; 

записывать примеры; вы-

полнять решение задач 

арифметическим способом 

Регулятивные:выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные:ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью, осуществлять взаимный контроль 

 

47 Закрепление  

по теме «Прибавить и 

вычесть 3». Решение 

текстовых задач. 

Учебник,  

с. 108–109. 

Урок развития уме-

ний и навыков 

Выполнение сложения и вычитания 

вида □ ± 3. Присчитывание и 

отсчитывание по 3.  

Текущий. Самостоятельная работа 

Научатся: применять навы-

ки прибавления  и вычита-

ния 3 к любому числу в пре-

делах 10;выполнять реше-

ние задач арифметическим 

способом 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью; соблюдать правила этикета 
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48 Прибавить  

и вычесть число 3. 

Составление и заучи-

вание таблицы. 

Учебник,  

с. 110–111.  

Урок развития уме-

ний и навыков 

 

Выполнение сложения и вычитания 

вида □ ± 3. Присчитывание и 

отсчитывание по 3.  

Текущий.  

Индивидуальный опрос. 

Научатся: применять навы-

ки прибавления  и вычита-

ния 3 к любому числу  

в пределах 10; читать при-

меры, используя математи-

ческие термины; записывать 

примеры 

Регулятивные:выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и позицию, слушать собеседника 

 

49 Сложение  

и соответствующие 

случаи состава чисел. 

Учебник,  

с. 112–113.  

Урок развития уме-

ний и навыков 

Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, схематических 

рисунков и решение задач, 

раскрывающих смысл действий 

сложения и вычитания 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся представлять 

числа в пределах 10 в виде 

суммы двух слагаемых, од-

но из которых равно 1, 2 и 3; 

заучат таблицу сложения 

однозначных чисел 

Регулятивные: адекватно использовать речь для плани-

рования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные:самостоятельно создавать алгоритмы 

представления числа 10 в виде суммы двух слагаемых, 

одно из которых равно 1, 2, 3. 

Коммуникативные:определять общую цель и пути ее 

достижения; 

осуществлять взаимный контроль 

 

50 Решение задач. 

Учебник,  

с. 114–115.  

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Решение задач водно действие на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. Объяснение 

действий, выбранных для решения 

задачи. 

 Текущий. Индивидуальный устный 

опрос. 

Научатся: решать задачи 

арифметическим способом; 

вспоминать структуру тек-

стовой задачи 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, применять установленные 

правила  

в планировании способа решения. 

Познавательные: устанавливать аналогии, причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собесед-

ника, адекватно оценивать собственное поведение, пове-

дение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимо-

помощь 

 

51 Закрепление изучен-

ного материала по 

теме «Прибавить и 

вычесть число 3». 

Учебник,  

с. 116–117.  

Урок обобщения и 

систематизации 

Решение задач водно действие на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. Объяснение 

действий, выбранных для решения 

задачи 

Текущий. Индивидуальный устный 

опрос. 

Научатся: решать тексто-

вые задачи арифметическим 

способом; выполнять вы-

числения вида  + 3,  – 3 

Регулятивные:определять последовательность промежу-

точных целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач; анализировать информацию. 

Коммуникативные:адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

52 Закрепление изучен-

ного материала.  

Учебник,  

Выполнение заданий творческого и 

поискового характера. Простейшие 

геометрические 

построения.Текущий. Творческо-

Научатся: решать задачи 

арифметическим способом; 

вспоминать структуру тек-

Регулятивные:предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задачи. 

Познавательные:анализировать информацию, 
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с. 120–121.  

Урок обобщения и 

систематизации 

поисковая работа стовой задачи передавать ее (устным, письменным, цифровым 

способами). 

Коммуникативные:задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром 

53 Проверочная работа 

№ 3 по теме «Числа 

от 1 до 10.Сложение 

и вычитание». 

«Проверим себя и 

оценим свои дости-

жения» 

Учебник,  

с. 122–123.  

Урок контроля зна-

ний. 

 

Контроль и оценка своей работы. От-

работка знаний и умений, приобре-

тенных на предыдущих уроках 

Итоговый. 

Проверочная работа.  

Тест 

Научатся: слушать, запо-

минать, записывать  струк-

туру текстовой задачи; вы-

полнять её решение ариф-

метическим способом 

Регулятивные:определять последовательность промежу-

точных целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные:рефлексировать способы и условия 

действий; контролировать и оценивать процесс и резуль-

тат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

 

54 

 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

Учебник,  

с. 124–125.  

Урок развития уме-

ний и навыков 

Решение задач водно действие на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. Решение 

примеров. Запись числовых 

выражений. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатсяприменять усво-

енный материал 

Регулятивные:вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок; 

адекватно воспринимать предложения учителей, товари-

щей, родителей и других людей по исправлению допу-

щенных ошибок. 

Познавательные:ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач; обрабатывать информацию. 

Коммуникативные:осуществлять взаимный контроль; 

оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь 

 

55 Закрепление изучен-

ного материала. При-

бавить и вычесть 1, 2, 

3. 

Учебник,  

с. 4–5 (ч. 2).  

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Решение задач водно действие на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. Объяснение 

действий, выбранных для решения 

задачи. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос. 

Научатся: применять 

арифметические действия  

с числами, решать тексто-

вые задачи арифметическим 

способом 

Регулятивные:предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задачи. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии, строить монологиче-

ское высказывание 
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56 Задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц (с двумя 

множествами пред-

метов). 

Учебник, с. 6.  

Урок изучения нового 

материала 

Называние последовательности 

чисел в прямом и обратном порядке. 

Решение задач на увеличение числа 

на несколько единиц. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: припоминать 

состав чисел от 2 до 10; 

приводить примеры; читать, 

используя математические 

термины; записывать  

в тетрадь 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; составлять план и последовательность 

действий. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; моделировать. 

Коммуникативные:определять цели, функции участни-

ков, способы взаимодействия; договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности 

 

57 Задачи  

на уменьшение числа 

на несколько единиц. 

Учебник, с. 7.  

Урок изучения нового 

материала 

Сравнение групп предметов. 

Решение задач на уменьшение числа 

на несколько единиц.Текущий. 

Фронтальный устный опрос 

Научатся: слушать, запо-

минать, решать задачи 

арифметическим спосо-

бом;читать, используя ма-

тематические термины; про-

говаривать компоненты 

сложения 

Регулятивные:выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные:устанавливать причинно-следственные 

связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью к учителю или партнёру 

 

58 Прибавить  

и вычесть 4. Приёмы 

вычислений. 

Учебник, с. 8.  

Урок изучения нового 

материала 

Выполнение вычислений вида: ± 4. 

Составление и заучивание таблиц 

сложения и вычитания с 4. 

 Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: выполнять ре-

шение задач арифметиче-

ским способом; решать 

примеры; считать, прибав-

ляя и вычитая число 4 по 

частям 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные:проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

 

59 Закрепление изучен-

ного материала. 

Учебник, с. 9.  

Урок развития уме-

ний и навыков 

Решение задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько 

единиц, на разностное сравнение. 

Решение нестандартных задач. 

Текущий. Индивидуальный опрос 

Научатся: припоминать 

структуру текстовой задачи; 

выполнять её решение 

арифметическим способом 

Регулятивные:выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

60 Задачи на разностное 

сравнение чисел. 

Учебник, с. 10.  

Урок изучения нового 

материала 

Сравнение групп предметов. 

Решение задач на разностное 

сравнение. Подбор вопросов к 

условию задачи. Составление задач 

по рисункам. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные:устанавливать аналогии; строить рас-

суждения. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров  

в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности 
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Решение задач. 

Учебник, с. 11. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Решение задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько 

единиц, на разностное сравнение. 

Решение нестандартных задач 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: слушать, запо-

минать, записывать, припо-

минать структуру текстовой 

задачи, выполнять её реше-

ние арифметическим спосо-

бом, сравнивать пары чисел 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, применять установленные 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать собесед-

ника, адекватно оценивать собственное поведение, пове-

дение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимо-

помощь 

 

62 Прибавить  

и вычесть 4.  

Сопоставление и за-

учивание таблицы. 

Учебник, с. 12.  

Урок развития уме-

ний и навыков 

Выполнение вычислений вида: ± 4. 

Решение задач изученных видов. 

Составление и заучивание таблиц 

сложения и вычитания с 4.  

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: составлять таб-

лицу сложения с числом 

четыре; прибавлять (вычи-

тать) числа по частям, по 

линейке 

Регулятивные: сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности, оценивать 

информацию(критическая оценка, оценка достоверности). 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром 

 

63 Решение задач. За-

крепление пройден-

ного  

материала. 

Учебник, с. 13.  

Урок развития уме-

ний и навыков 

Проверка правильности выполнения 

сложения с помощью другого приёма 

сложения (приём прибавления по 

частям). Решение задач на 

разностное сравнение 

чисел.Текущий. Индивидуальный 

опрос 

Научатся: вычитать на ос-

нове знания соответствую-

щего случая сложения; вы-

полнять арифметические 

действия с числами 

Регулятивные: определять последовательность проме-

жуточных целей и соответствующих им действий с уче-

том конечного результата. 

Познавательные: создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;контролировать  

и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров  

в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности 

 

64 Перестановка слагае-

мых. 

Учебник, с. 14.  

Урок изучения нового 

материала 

Составление числовых выражений, 

наблюдение над перестановкой 

слагаемых в самостоятельно 

составленных «двойках» примеров. 

Текущий. Фронтальный опрос 

Научатся: проговаривать, 

запоминать правила о пере-

местительном свойстве 

сложения; читать и решать 

задачи арифметическим 

способом 

Регулятивные: определять последовательность проме-

жуточных целей и соответствующих им действий с уче-

том конечного результата. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. Коммуникативные: строить по-

нятные для партнёра высказывания; строить монологиче-

ское высказывание 

 

65 Перестановка слагае-

мых  

и её применение для 

Применение переместительного 

свойства сложения для случаев вида: 

□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Научатся: пользоваться 

переместительным свой-

ством сложения; приводить  

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, применять установленные 

правила  
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случаев  прибавления 

5, 6, 7, 8, 9. 

Учебник, с. 15.  

Урок изучения нового 

материала 

Текущий. Фронтальный опрос примеры; 

повторят состав чисел  

в планировании способа решения. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: определять цели, функции участни-

ков, способы взаимодействия; договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности 

66 

 

Составление таблицы 

вычитания и сложе-

ния 5, 6, 7, 8, 9. 

Учебник,  

с. 16.  

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Применение переместительного 

свойства сложения для случаев вида: 

□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Решение «круговых» примеров 

Текущий. Фронтальный опрос 

Составят таблицу сложения 

для  + 5, 6, 7, 8, 9; начнут 

работу по её запоминанию, 

продолжат работу над 

арифметическим способом 

решения задач 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем. 

Познавательные:устанавливать аналогии, причинно-

следственные связи; собирать информацию. 

Коммуникативные:строить понятные для партнёра вы-

сказывания; слушать собеседника; осуществлять взаим-

ный контроль 

 

67 

 

Закрепление прой-

денного  материала.  

Состав чисел  

в пределах 10. 

Учебник, с. 17.  

Урок развития уме-

ний и навыков 

Выполнение сложения с 

использованием таблицы сложения 

чисел в пределах 10. Решение 

«круговых» примеров, примеров с 

«окошками». 

 Текущий. Фронтальный опрос 

Научатся: применять навык 

прибавления и вычитания 1, 

2 и 3 к любому числу в пре-

делах 10, вести счёт чисел 

на уменьшение, увеличение, 

выполнять арифметические 

действия с числами 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: интерпретировать информацию; ре-

флексировать способы и условия действий. 

Коммуникативные:осуществлять взаимный контроль,  

адекватно оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

 

68 Состав числа 10. Ре-

шение  

задач. 

Учебник,  

с. 18–19.  

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Выполнение сложения с 

использованием таблицы сложения 

чисел в пределах 10. Решение 

нестандартных задач. Текущий. 

Фронтальный опрос 

Научатся: применять навык 

прибавления и вычитания 1, 

2, и 3 к любому числу в 

пределах 10, выполнять 

арифметические действия с 

числами;повторят  состав  

чисел до 10 

Регулятивные:предвосхищать результат, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач; выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные:аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров  

в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности 

 

69 Странички для любо-

знательных Урок раз-

вития умений и 

навыков 

Сравнение разных способов 

сложения, выбор наиболее удобного. 

Текущий. Индивидуальный опрос 

Повторят состав чисел до 

10, ведение счёта чисел на 

уменьшение, увеличение; 

выполнят арифметические 

действия с числами; решат 

задачи 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения; предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задачи.Познавательные:выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 
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70 Связь между суммой 

и слагаемыми. 

Учебник,  

с. 24–25.  

 

Урок изучения нового 

материала 

Называние компонентов сложения. 

Практическое нахождение 

неизвестного слагаемого. Наблюдения 

за взаимосвязью между сложением и 

вычитанием 

Текущий. Фронтальный опрос 

Научатся: называть компо-

ненты  

и результат действия сло-

жения; вычитать на основе 

знания соответствующих 

случаев сложения; доказы-

вать связь между суммой и 

слагаемым 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные:устанавливать аналогии;выбирать 

наиболее эффективные способы решения за-

дач.Коммуникативные:задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром 

 

71 Связь между суммой 

и слагаемыми. 

Учебник,  

с. 26–27. 

Урок развития уме-

ний и навыков 

Называние компонентов сложения. 

Практическое нахождение 

неизвестного слагаемого. Наблюдения 

за взаимосвязью между сложением и 

вычитанием 

Текущий. Фронтальный опрос 

Научатся: называть компо-

ненты и результат действия 

сложения; вычитать на ос-

нове знания соответствую-

щих случаев сложения; до-

казывать связь между сум-

мой и слагаемым 

Регулятивные:выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

72 Решение задач. 

Учебник, с. 28. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Наблюдение и объяснение связи 

между двумя простыми задачами, 

представленными в одной цепочке. 

Текущий. Фронтальный опрос 

Научатся решать текстовые 

задачи  на нахождение неиз-

вестного слагаемого ариф-

метическим способом 

Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 

действия, предвидеть возможности получения конкретно-

го результата при решении задачи. 

Познавательные:самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач. 

Коммуникативные:формулировать свои затруднения, 

строить монологическое высказывание 

 

73 Уменьшаемое, вычи-

таемое, разность.  

Учебник, с. 29. 

Урок изучения нового 

материала 

Использование математической 

терминологии при составлении и 

чтении математических равенств. 
Текущий. Фронтальный опрос 

Научатся: проговаривать 

математические  термины; 

записывать примеры 

Регулятивные:осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные:контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

74 Вычитание  

из чисел 6, 7. Состав 

чисел 6, 7. 

Учебник, с. 30. 

Урок изучения нового 

материала 

Выполнение вычислений вида: 6 – □ 

, 7 – □ с применением знания состава 

чисел 6, 7 и знаний о связи суммы и 

слагаемых. 

Текущий. Фронтальный опрос 

Научатся: припоминать 

состав чисел 6, 7; приводить 

свои примеры и решать их 

Регулятивные:сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач; обрабатывать информацию. 

Коммуникативные:оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь, проявлять активность 

во взаимодействиидля решения коммуникативных и по-

знавательных задач 
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75 Вычитание  

из чисел 6, 7. Связь 

сложения и вычита-

ния. 

Учебник, с. 31. 

РУрок развития уме-

ний и навыков 

Выполнение вычислений вида: 6 – □ 

, 7 – □ с применением знания состава 

чисел 6, 7 и знаний о связи суммы и 

слагаемых. 

Текущий. Фронтальный опрос 

Научатся: проговаривать 

названия компонентов при 

сложении и вычитании; за-

писывать под диктовку 

примеры 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий, различать способ и ре-

зультат действия. 

Познавательные:контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы,оказывать в со-

трудничестве взаимопомощь  

 

76 Вычитание  

из чисел 8, 9. 

Учебник, с. 32. 

Урок изучения нового 

материала 

 

Выполнение вычислений вида: 8 – □, 

9 – □ с применением знания состава 

чисел 8, 9 и знаний о связи суммы и 

слагаемых. 

Текущий. Фронтальный опрос 

Научатся: составлять при-

меры  

на 8, 9; пользоваться пере-

местительным свойством 

сложения;называть компо-

ненты при вычитании 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

77 Вычитание  

из чисел 8, 9. Реше-

ние задач. 

Учебник, с. 33. Урок 

развития умений и 

навыков 

 

Выполнение вычислений вида: 8 – □, 

9 – □ с применением знания состава 

чисел 8, 9 и знаний о связи суммы и 

слагаемых. 

Текущий. Индивидуальный опрос 

Научатся: проговаривать 

математические  термины; 

записывать, приводить при-

меры; анализировать; рас-

суждать при решении задач 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу,предвосхищать результат. 

Познавательные:контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество 

 

78 Вычитание  

из числа 10. 

Учебник, с. 34. 

Урок развития уме-

ний и навыков 

 

Выполнение вычислений вида 10 – □ 

с применением знания состава чисел 

10 и знаний о связи суммы и 

слагаемых Текущий. Фронтальный 

опрос 

Научатся представлять 

числа в пределах 10 в виде 

суммы двух слагаемых, од-

но из которых равно 1, 2 и 3 

Регулятивные:ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве  

с учителем. 

Познавательные:устанавливать причинно-следственные 

связи;  

строить рассуждение. 

Коммуникативные:координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии 

 

79 Закрепление изучен-

ного материала. 

Учебник, с. 35. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Выполнение сложения с 

использованием таблицы сложения 

чисел в пределах 10. Решение задач 

изученных видов 

Текущий. Индивидуальный опрос 

Повторят состав чисел до 

10;выполнят арифметиче-

ские действия с числами; 

решат задачи 

Регулятивные:составлять план  

и последовательность действий, использовать установ-

ленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные: устанавливать аналогии, самостоя-

тельно создавать алгоритмы деятельности. 

Коммуникативные:строить монологическое высказыва-

ние, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

 

80 Килограмм. 

Учебник,  

с. 36–37. 

Взвешивание предметов с точностью 

до килограмма. Сравнение 

предметов по массе. Упорядочивание 

предметов в порядке увеличения 

Запомнят единицу массы в 

кг; научатся решать и запи-

сывать задачи, рассуждать 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные:анализировать информацию, ориенти-
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Урок изучения нового 

материала 

(уменьшения) массы. 

Текущий. Фронтальный опрос 

 

роваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные:формулировать собственное мнение 

и позицию;  

81 Литр. 

Учебник,  

с. 38. 

Урок изучения нового 

материала 

Сравнение сосудов по вместимости. 

Упорядочивание сосудов по 

вместимости в заданной 

последовательности Текущий. 

Фронтальный опрос 

Запомнят единицу вмести-

мости: литр. Научатся ре-

шать  

и записывать задачи, рас-

суждать 

Регулятивные:составлять план  

и последовательность действий, предвосхищать резуль-

тат. 

Познавательные:устанавливать аналогии, использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные:задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром 

 

82 Проверочная работа 

№ 4 по теме «Числа 

от 1 до 10. Сложение 

и вычитание». 
«Проверим себя и 

оценим свои дости-

жения». 

Учебник,  

с. 39–41, 44. 

Урок контроля зна-

ний 

Контроль и оценка своей работы. 

Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих 

уроках 

Итоговый письменный опрос. Про-

верочная 

работа 

Повторят состав чисел до 

10. Выполнятарифметиче-

ские действия с числами. 

Решат и запишут задачи 

Регулятивные: определять последовательность проме-

жуточных целей и соответствующих им действий с уче-

том конечного результата; осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль по результату. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; оценивать информацию. 

Коммуникативные:осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

 

Числа от 11 до 20. Нумерация (15 ч)  

83 Название и 

последовательность 

чисел от 10 до 20. 

Учебник,  

с. 46–47. 

Урок изучения нового 

материала 

Образование чисел второго десятка 

из одного десятка и нескольких 

единиц. 

Чтение и запись чисел второго 

десятка. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся сравнивать числа, 

опираясь на порядок следо-

вания при счёте; проговари-

вать последовательность 

чисел от 10 до 20 

Регулятивные:предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи.Познавательные:обработка информации, 

установление аналогий. 

Коммуникативные:задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром 

 

84 Название  

и последовательность 

чисел от 10 до 20. 

Учебник,  

с. 48–49.  

Урок развития уме-

ний и навыков 

Образование чисел второго десятка 

из одного десятка и нескольких 

единиц. 

Чтение и запись чисел второго 

десятка. 

Текущий. Индивидуальный опрос 

Научатся: сравнивать чис-

ла, опираясь на порядок 

следования при счёте, вы-

полнять арифметические 

действия  

с числами; решать задачи; 

записывать; проговаривать 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:использовать знаково-символические 

средства, классифицировать по заданным критериям. 

Коммуникативные:формулировать свои затруднения, 

осуществлять взаимный контроль 
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последовательность чисел 

от 10 до 20 

85 Образование чисел из 

одного десятка и не-

скольких единиц. 

Учебник, с. 50. 

Урок изучения нового 

материала 

Сравнение чисел в пределах 20 с 

опорой на порядок их следования 

при счёте. 

Чтение и запись чисел второго 

десятка. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: воспроизводить 

последовательность чисел 

от 1 до 20 в порядке возрас-

тания и убывания; называть 

предыдущее и последующее 

числа 

Регулятивные:сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

86 Дециметр. 

Учебник, с. 51. Урок 

изучения нового ма-

териала 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие – в более крупные, 

крупные – в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: устанавливать 

соотношения между едини-

цами длины (см, 

дм);применять знания нуме-

рации при решении приме-

ров вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 

5, 12 – 10, 12 – 2 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия  

и его результата. 

Познавательные:рассуждать, моделировать способ 

действия. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

87 Образование чисел из 

одного десятка и не-

скольких единиц. 

Учебник, с. 52. 

Урок развития уме-

ний и навыков 

Сравнение чисел в пределах 20 с 

опорой на порядок их следования 

при счёте. 

Чтение и запись чисел второго 

десятка. 

Текущий. Индивидуальный опрос 

Научатся: записывать и 

читать примеры, используя  

математические термины; 

вычислять, используя состав 

чисел 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотруд-

ничестве  

с учителем. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь, строить понятные для 

партнёра высказывания 

 

88 Чтение и запись чи-

сел. 

Учебник, с. 53. 

Урок развития уме-

ний и навыков 

Сравнение чисел в пределах 20 с 

опорой на порядок их следования 

при счёте. 

Чтение и запись чисел второго 

десятка. 

Текущий. Индивидуальный опрос 

Научатся использовать ма-

тематические термины; по-

вторят состав числа, запись 

чисел второго десятка 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

89 Случаи сложения и 

вычитания, основан-

ные на знании нуме-

рации чисел. 

Учебник,  

с. 56–57. 

Урок обобщения и 

Выполнение вычислений вида: 15 + 

1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 18 – 10 на 

основе знаний нумерации 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: использовать 

математические термины; 

повторят состав числа, за-

пись чисел второго десятка 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач. 

Коммуникативные:договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 
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систематизации зна-

ний 

90 Закрепление изучен-

ного материала по 

теме «Числа от 1 до 

20». 

Учебник, с. 58. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Представление чисел от 11 до 20 в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Использование математической 

терминологии при составлении и 

чтении математических 

равенств.Текущий. Фронтальный 

устный опрос 

Научатся: воспроизводить 

последовательность чисел  

от 1 до 20 в порядке убыва-

ния и возрастания, приме-

нять термины «однозначное 

число» и «двузначное чис-

ло» 

Регулятивные:предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Познавательные:контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности, классифицировать по заданным 

критериям. 

Коммуникативные:формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество 

 

91 Контрольная работа 

 № 1 по теме 

 «Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычи-

тание» 

Урок контроля зна-

ний 

Контроль и оценка своей работы 

Итоговый письменный опрос. 

Научатся применять знания 

и способы действий  

в измененных условиях 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

92 Повторение пройден-

ного. «Что узнали. 

Чему научились 

Странички для любо-

знательных.Учебник, 

с. 59 

Урок развития уме-

ний и навыков 

Выполнение заданий творческого и 

поискового характера. Чтение и 

запись чисел 

второго десятка. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: работать над 

ошибками; анализировать 

их 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

Познавательные:оценивать информацию (критическая 

оценка, оценка достоверности). 

Коммуникативные:определять общую цель и пути ее 

достижения 

 

93 Повторение. Подго-

товка  

к введению  

задач в два действия.  

Учебник, с. 60. 

Урок развития уме-

ний и навыков 

 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) на несколько единиц, 

нахождение суммы, на разностное 

сравнение. Текущий. Фронтальный 

устный опрос 

Научатся: анализировать 

задачу; сравнивать краткое 

условие со схематическим 

рисунком 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные:ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

94 Решение задач. 

Учебник, с. 61. 

Урок изучения нового 

материала 

Составление плана решения задачи в 

два действия. Решение задач в два 

действия. Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих уроках. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: выделять струк-

турные части текстовой за-

дачи; выполнять её решение 

арифметическим способом; 

составлять краткую запись 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 
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95 Ознакомление с зада-

чей  

 в два действия. 

Учебник, с. 62. 

Урок изучения нового 

материала 

Анализ условия задачи, постановка 

вопросов к данному условию, 

составление обратных задач. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: выделятьструк-

турные части текстовой за-

дачи, выполнять её решение 

арифметическим способом; 

составлять краткую запись 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и из-

менения в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

96 Решение задач в два 

действия. 

Учебник, с. 63. 

Урок развития уме-

ний и навыков 

Анализ условия задачи, постановка 

вопросов к данному условию, 

составление обратных задач. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

Научатся: выполнять ре-

шение задачи арифметиче-

ским способом; составлять 

краткую запись; слушать, 

запоминать, записывать 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии 

 

97 Повторение пройден-

ного. «Что узнали. 

Чему научились». 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Дополнение числа до 10, план 

решения задачи в два действия, 

составление и чтение 

математических равенств 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

   

Сложение и вычитание (22 ч) 

98 Общий приём сложе-

ния однозначных 

чисел с переходом 

через десяток. 

Учебник,  

с. 64–65. 

Урок изучения нового 

материала 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении  

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

Научатся: читать, решать и 

записывать примеры; при-

поминать состав чисел; при-

водить примеры  

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

99 Сложение вида  + 2, 

 + 3. 

Учебник, с. 66. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Выполнение сложения чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. Решение «круговых» примеров. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

Научатся использовать 

изученные приёмы вычис-

лений при сложении одно-

значных чисел, сумма кото-

рых больше, чем 10 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные:самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные:формулировать свои затруднения, 

оказывать  

в сотрудничестве взаимопомощь 
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100 Сложение вида 

 + 4. 

Учебник, с. 67.  

Урок изучения нового 

материала 

Выполнение сложения чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих 

уроках. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

Научатся: запоминать со-

став чисел  

с переходом через десяток; 

сравнивать, читать, исполь-

зуя математические терми-

ны 

Регулятивные:  осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:формулировать собственное мнение 

и позицию, строить монологическое высказывание 

 

101 Сложение вида  + 5. 

Учебник, с. 68. 

Урок изучения нового 

материала 

Выполнение сложения чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих 

уроках. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

Научатся: запоминать со-

став чисел с переходом че-

рез десяток; сравнивать, 

читать, используя матема-

тические термины 

Регулятивные:предвосхищать результат, осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий контроль по резуль-

тату и по способу действия. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

102 Сложение вида  + 6. 

Учебник, с. 69.  

Урок изучения нового 

материала 

Выполнение сложения чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих 

уроках. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

Научатся: запоминать со-

став чисел  

с переходом через десяток; 

сравнивать, читать, исполь-

зуя математические терми-

ны 

Регулятивные:использовать установленные правила в 

контроле способа решения; различать способ и результат 

действия. 

Познавательные:обрабатывать информацию, устанавли-

вать аналогии. 

Коммуникативные:задавать вопросы; строить понятные 

для партнёра высказывания 

 

103 Сложение вида  + 7. 

Учебник, с. 70. 

Урок изучения нового 

материала 

Выполнение сложения чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих 

уроках. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

Научатся: запоминать со-

став чисел  

с переходом через десяток; 

сравнивать, читать, исполь-

зуя математические терми-

ны 

Регулятивные:вносить необходимые дополнения и из-

менения в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия  

и его результата. 

Познавательные:установление причинно-следственных 

связей; построение рассуждения. 

Коммуникативные:осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

 

104 Сложение вида  + 8, 

 + 9. 

Учебник, с. 71. 

Урок изучения нового 

материала 

Выполнение сложения чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих 

уроках. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

Научатся: запоминать со-

став чисел  

с переходом через десяток; 

сравнивать, читать, исполь-

зуя математические терми-

ны 

Регулятивные: сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности. Коммуникативные:задавать вопросы, 

слушать собеседника 

 



 

66 

 

105 Таблица сложения. 

Учебник, с. 72. 

 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Выполнение сложения чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. 

Текущий. Индивидуальный опрос 

Научатся: использовать 

изученные приёмы вычис-

лений при сложении и вы-

читании чисел второго де-

сятка; решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

Регулятивные:составлять план  

и последовательность действий; преобразовывать практи-

ческую задачу в познавательную. 

Познавательные:использовать знаково-символические 

средства, обрабатывать информацию. 

Коммуникативные:аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности 

 

106 Решение текстовых 

задач, числовых вы-

ражений. 

Учебник, с. 73. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Использование математической 

терминологии при составлении и 

чтении математических равенств. 

Индивидуальный опрос 

Научатся: решать задачи на 

основе знания таблицы сло-

жения с переходом через 

десяток 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: разрешать конфликты, учитывая 

интересы и позиции всех участников 

 

107 Закрепление изучен-

ного материала.  

Учебник,  

с. 76–77.  

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Выполнение задания творческого и 

поискового характера. Отработка 

знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках 

 Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

Научатся: делать выводы, 

систематизировать знания; 

закрепят знания таблицы на 

сложение 

Регулятивные:предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задачи. 

Познавательные:контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

108 Проверочная работа 

№5 по теме «Таб-

личное сложение» 

Урок контроля зна-

ний 

Индивидуальный опрос Покажут свои знания по 

изученной теме 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:рефлексировать способы и условия 

действий. 

Коммуникативные:осуществлять взаимный контроль, 

определять общую цель и пути ее достижения 

 

109 Приёмы вычитания с 

переходом через де-

сяток. 

Учебник,  

с. 80–81. 

Урок изучения нового 

материала 

Моделирование приёмов 

выполнения действия вычитания с 

переходом через десяток. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

Научатся вычитать число 

по частям; вспомнят табли-

цу сложения  

и связь чисел при сложении 

Регулятивные:вносить необходимые дополнения и из-

менения в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные:ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач, рефлексировать способы и условия 

действий. 

Коммуникативные:аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров  

в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-
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местной деятельности 

110 Вычитание вида 11 – 

. 

Учебник, с. 82. 

Урок изучения нового 

материала 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитания с переходом через 

десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счётные палочки, 

графические схемы. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приём вычитания 

по частям; решат задачи и 

примеры, используя новый 

приём вычислений 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

111 Вычитание вида  12 – 

. 

Учебник, с. 83. 

Урок изучения нового 

материала 

Выполнение вычитания чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приём вычитания 

по частям; решат задачи, 

проговаривая пошаговые 

действия, используя но вый 

приём вычислений 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогно-

зирующий контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач. Коммуникативные:определять це-

ли, функции участников, способы взаимодействия 

 

112 Вычитание вида 13 – 

. 

Учебник, с. 84. 

Урок изучения нового 

материала 

Выполнение вычитания чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. Решение задач на разностное 

сравнение. Текущий. Фронтальный 

устный опрос 

 

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приём вычитания  

по частям; решат задачи, 

проговаривая пошаговые 

действия, используя новый 

приём вычислений 

Регулятивные:предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задачи. 

Познавательные:устанавливать аналогии, передавать 

информацию  

(устным, письменным, цифровым способами). 

Коммуникативные:строить монологическое высказыва-

ние 

 

113 Вычитание  вида 14 – 

. 

Учебник, с. 85. 

 

Выполнение вычитания чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приём вычитания  

по частям; решат задачи, 

проговаривая пошаговые 

действия, используя новый 

приём вычислений 

Регулятивные:составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

 

114 Вычитание  вида 15 – 

. 

Учебник, с. 86. 

= 

Урок изучения нового 

материала 

Выполнение вычитания чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. Сравнение геометрических 

фигур. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

Научатся: рассуждать, 

вспомнят приём вычитания  

по частям, решат задачи , 

проговаривая пошаговые 

действия, используя новый 

приём вычислений 

Регулятивные:предвосхищать результат, использовать 

установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач, устанавливать анало-

гии.Коммуникативные:проявлять активность во взаи-

модействиидля решения коммуникативных и познава-

тельных задач 

 

115 Вычитание вида 16 – 

. 

Выполнение вычитания чисел с 

переходом через десяток в пределах 

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приём вычитания  

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта 
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Учебник, с. 87. 

Урок изучения нового 

материала 

20. Построение четырехугольников с 

заданными длиной и  

шириной. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

по частям; решат задачи, 

проговаривая пошаговые 

действия, используя новый 

приём вычислений 

сделанных ошибок. 

Познавательные:использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

116 Вычитание вида 17 – 

,  

18 – . 

Учебник, с. 88. 

Урок изучения нового 

материала 

Выполнение вычитания чисел с 

переходом через десяток в пределах 

20. 

Текущий. Фронтальный устный 

опрос 

 

Научатся: рассуждать; 

вспомнят приём вычитания  

по частям; решат задачи, 

проговаривая пошаговые 

действия, используя новый 

приём вычислений 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий. 

Познавательные:самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные:строить понятные для партнёра вы-

сказывания, осуществлять взаимный контроль 

 

117 Закрепление знаний 

по теме «Табличное 

сложение и вычита-

ние чисел». 

Учебник, с. 89. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Использование математической 

терминологии при составлении и 

чтении математических 

равенств.Текущий. Фронтальный 

опрос 

Покажут: свои знания таб-

лицы сложения и вычитания 

с переходом через десяток; 

умение решать задачи в но-

вых условиях 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и из-

менения в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

Познавательные:создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Коммуникативные:задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром 

 

118 Проверочная работа 

№6 по теме 

«Табличное 

сложение и 

вычитание» 

Урок контроля зна-

ний 

Контроль и самоконтроль 

полученных ранее знанийИтоговый. 

Проверочная работа 

Покажут свои знания по 

теме «Табличное сложение  

и вычитание» 

Регулятивные: определять последовательность проме-

жуточных целей и соответствующих им действий с уче-

том конечного результата; составлять план и последова-

тельность действий. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач; рефлексировать способы и условия 

действий. 

Коммуникативные:осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

 

119 

 

Закрепление знаний 

по теме «Табличное 

сложение и 

вычитание» 

Стр.94-95 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Выполнение заданий творческого и 

поискового характера. Отработка 

знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Текущий. Индивидуальный опрос 

Научатся правильно ис-

правлять ошибки; анализи-

ровать допущенные ошибки 

Регулятивные:вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

Познавательные:анализировать информацию, оценивать 

её. 

Коммуникативные:аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров  

в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности 
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Итоговое повторение (9  часов)  

120-121 Закрепление изучен-

ного 

 материала. 

Учебник,  

с. 100–101, 104, 106–

107. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Характеризовать явления и 

события с использованием чисел и 

величин. 

Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решений. 

Действовать по заданному и 

самостоятельному плану решения 

задачи. 

Текущий. Индивидуальный опрос 

Повторят пройденный ма-

териал по теме «Сложение и 

вычитание однозначных 

чисел», состав чисел до 10, 

решение простых арифме-

тических задач 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач, ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные:договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

 

122-123 Закрепление изучен-

ного  

материала  

по теме «Сложение и 

вычитание до 10». 

Учебник,  

с. 102, 104, 106–107. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих 

уроках. Решение текстовых задач 

изученных видов. 

Текущий. Индивидуальный опрос 

Повторят пройденный ма-

териал по теме сложения и 

вычитания однозначных 

чисел, состав чисел до 10, 

решение простых арифме-

тических задач, сравнение 

чисел первого десятка 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные:ставить вопросы, обращаться за по-

мощью 

 

124-125 Закрепление изучен-

ного   

материала    

по теме «Сложение и 

вычитание до 20». 

Выполнение заданий на установление 

правила, по которому составлена 

числовая последовательность. Решение 

текстовых задач. 

Текущий. Индивидуальный опрос 

Повторят пройденный ма-

териал по теме сложения и 

вычитания  двузначных чи-

сел, состав чисел до 20, ре-

шение  

Регулятивные:выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач. 
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Учебник, с. 103, 104, 

106–107 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

126 Закрепление  

материала   

по теме «Решение 

задач в два 

действия». 

Учебник,  

с. 105 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Использование математической 

терминологии при составлении и 

чтении математических равенств. 

Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыдущих 

уроках 

 Текущий. Индивидуальный опрос 

Вспомнят, как представить 

число в виде суммы разряд-

ных слагаемых, решатзада-

чи арифметическим спосо-

бом, выполнят сложение и 

вычитание в пределах 20 

Регулятивные:соотносить правильность выбора, плани-

рования, выполнения и результата действия с требовани-

ями конкретной задачи. 

Познавательные:ставить и формулировать проблемы; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности  

и сотрудничества с партнёром 

 

127 Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

 «Что узнали. Чему 

научились в 1 клас-

се». 
Урок контроля зна-

ний 

Итоговый. 

Контрольная работа 

Покажут свои умения в 

решении примеров, простых 

задач, сравнении чисел, по-

строении отрезков 

Регулятивные:активизироватьсилы и энергию к волево-

му усилию в ситуации мотивационного конфликта; уста-

навливать соответствие полученного результата постав-

ленной цели. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения задач; рефлексировать способы и условия 

действий; контролировать  

и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:адекватно оценивать собственное 

поведение  

и поведение окружающих 

 

128 Итоговый урок-игра 

«Путешествие по 

стране Математика 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

 Вспомнят, как читать, запи-

сывать и сравнивать числа в 

пределах 20; находить зна-

чения числовых выражений  

в 1–2 действия, решать за-

дачи 

  



 

 

2  класс 

(132 часа) 

 

Числа     от     1     до     100.      Нумерация (16 ч) 
1 1 Повторение:  

числа от 1 до 20.  

с. 4 

находить значения выражений; решать 

простые задачи,  

воспроизводить по памяти таблицу 

сложен. чисел в пред. 20 и 

использовать её при выполнении 

действий 

сложения и вычитания; 

Познавательные: ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от известного 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные: работать по предложенному 

плану. 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности. 

2 1 Повторение:  

числа от 1 до 20 

с.5  

3 1 Счёт десятками. Образование 

и запись чисел  от 20 до 100 

С.6 
 

узнает, что такое «десяток», как 

образуются числа, состоящие из 

десятков,  

определять  разрядный состав числа,  

складывать и вычитать числа  

Познавательные: находить ответы, используя 

учебник 

Коммуникативные: оформлять свою мысль в 

устной и письм.форме  

Регулятивные:  

определять и формулировать цель 

деятельности на уроке 

Умение определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические 

нормы) 

4 1 Счёт десятками. Образование 

и запись чисел от 20 до 100. 

С.7 

5 

 

 

 

 

 

1 Поместное значение цифр        

в записи числа 

С.8 

научиться записывать и читать числа от 21 

до 99,  

определять поместное значение цифр; 

совершенствовать вычислительные 

навыки и умение сравнивать именованные 

числа; 

развивать логическое мышление и умение 

решать задачи; познакомится   с 

понятиями «однозначные» и «двузначные 

числа» 

Познавательные: 

ориентироваться в системе знаний: отличать 

новое от известного. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь других. 

Регулятивные: 

работать по плану. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика».   

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 
6 1 Однозначные и двузначные 

числа. 

С.9 

 

7 1 Единицы длины: миллиметр.  

С.10 

познакомиться с единиц. измерения 

длины – миллиметром; 

научится читать и записывать 

значения длины 

 

Познавательные: ориентироваться в своей 

системе знаний 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других 

Регулятивные: работать по плану. 

 

 

8 1 Единицы длины: миллиметр. 

С.11  

№ 

 Кол 

–во 

часо

в 

Тема 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
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9 1 Число 100 

С.12  
 

Познакомиться  с образованием и 

записью наименьшего трёхзначн. 

числа; сравнивать числа и записывать 

результат 

Познавательные: делать выводы в результате 

совместной деятельности класса и учителя 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные: 

определять и  

формулировать цель деятельности на уроке  

 

 

 Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к собственным  

переживаниям и переживаниям других 

людей.. Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в  

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

10 1 Входная контрольная работа 
 

читать, записывать, сравнивать числа 

в пределах 100, решать текст. задачи, , 

соотносить величины 

11 1 Единицы длины:  метр. 

Таблица единиц длины. 

Работа над ошибками 

С.13 

познакомиться с новой единицей 

измерения длины - метром,  

научится сравнивать именованные 

числа, преобразовывать величины 

12 1 Сложение и вычитание вида:  

30 + 5, 35 - 5, 35 – 30 

С.14 

Выполнять  сложение и вычитание 

вида 30 + 5, 35 – 5,  35 – 30; 
Познавательные: отличать новое от 

известного  

Коммуникативные: оформлять мысль в устн. 

или письм. форме. 

Регулятивные прогнозирование результата 
13 1 Замена двузначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых.  

С.15 

Научатся заменять двузначное число 

суммой разрядных слагаемых;  

вычитать из двузначного числа 

десятки или единицы; 

14 1 Рубль. Копейка. Соотношение 

между ними 
С.16 

Познакомятся с единиц. стоимости ; 

научатся проводить расчет монетами 

разного  достоинства,   

измененных условиях; контролировать  

и оценивать свою работу и результат 

Коммуникативные: оформлять мысль в 

устной или письменной форме  

Регулятивные 
прогнозирование результата Познавательные: 

отличать новое от известного   

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

принимать образ «хорошего ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

 Выполнять правила безопасного поведения в 

школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

15 1 Закрепление по теме «Числа 

от 1 до 100. Нумерация».  

С.17 

 

16 1 Что узнали? Чему научились? 

Тест 

С.20-23 

 

Сложение и вычитание (70 ч) 

17 1  Задачи,   обратные заданной. 

С.26 

  

узнавать и составлять обратные задачи  Познавательные: добывать новые знания; 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: слушать и понимать речь 

других;  вступать в диалог; аргументировать 

способ решения задачи 

Регулятивные: постановка учебной задачи; 

прогнозирование результата; оценка качества и 

уровня усвоения материала. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других 

людей. 

 Выполнять правила безопасного 

18 1 Сумма и разность отрезков 

С.27 

 

Читать  и записывать значения длины  

и соотношения между 

ними 

19 1 Решение задач  

на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. С.28 

решать задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого 
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20 1 Решение задач  

на нахождение неизвестного 

вычитаемого.с. 29-30 

  

 

решать задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого; 

совершенствовать вычислительные 

навыки и умение преобразовыв. 

величины; развивать логическое 

мышление. 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

21 1 Время.  

Единицы времени: час, 

минута. С.31 

 

представление о единицах времени – 

часе и минуте 

 

22 1 Длина ломаной 

С.32-33 
 

 

 Ознакомление с двумя способами 

нахождения длины ломаной 
  

23 1 Длина ломаной 

С.34-35 
 

находить длину ломаной  линии; 

определять время; 

использовать графическ. модели при 

решении задач 

 

24 1 Числовые выражения 

Порядок действий  

в числ. выражениях. Скобки. 

С.38-39 

 Ознакомление с понятиями 

«выражение», «значение выражения» 

  

25 1 Порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях. Скобки. С.40 
 

 Ознакомление с порядком 

выполнения действий при вычислен.; 

умения находить значен. выражений 

со скобками 

  

26 1 Сравнение числовых 

выражений 

С.41 

  

 Сравнивать числовые выражения; 

совершенст. вычислительные навыки 

и умение решать задачи 

  

27 1 Периметр многоугольника 
С.42-43 

 

 

  

Ознакомление с понятием «периметр 

многоугольника»;  

находить  периметр многоугольника  

  

28 1 Переместительное  и 

сочетательное свойства 

сложения с.44-45 

 

Ознакомление с переместительным 

свойством сложения; 

совершенствовать навыки 

практического применения 
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29 1 Применение 

переместительного и 

сочетательного свойства 

сложения 

С.46 

переместительного свойства 

сложения;  навыки и умения решать 

текстовые   задачи; развивать 

логическое мышление, внимание 

30 1 Применение 

переместительного и 

сочетательного свойства 

сложения  

С. 47 

31 1 Контрольная  работа по 

итогам  

1 четверти  

 

сравнивать числовые выражения, 

решать текстовые  задачи,  соотносить 

величины 

  

 

 

 

 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности. 

32 1 Наш проект: «Математика 

вокруг нас. 

Узоры на посуде» с.48-49 

 

Подготовка к выполнению проекта; 

развитие интереса к математике. 

Применять умения и навыки, 

полученные на предыдущих уроках. 

 

33 

 

 

 

1  Повторение пройденного 

С.52-55 

 

34 1 Повторение пройденного  

с.56 

Самостоятельная работа по 

теме «Единицы длины»  

читать, записывать, сравнивать числа 

в пределах 100, решать текст. задачи, 

представл. двузначные числа в виде 

суммы разряд. слаг-ых, соотносить 

величины 

 

35 1 Устные приёмы сложения  

вида       36 + 2, 36 + 20 

С. 57 

 

36 

 

1 Устные приёмы сложения  

вида       36 + 2, 36 + 20 

С. 58 

Ознакомление с приёмом вычислений 

вида 36+2, 36+20 
Познавательные  

Поиск и выделение необход. информации. 

Коммуникативные умение слушать и 

вступать в диалог; понимание возможности 

различных точек зрения  

на один и тот же предмет или вопрос. 

 Регулятивные  

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других 

37 1 Устные приёмы вычитания  

вида      36 -2, 36 - 20,  

С.59 

 

 Умения использовать приём 

вычислений вида 36-2, 36-20  



 

75 

 

38 1 Устные приёмы сложения  

вида 

 26+4, 95+5  

С.60 

Использование приёма устных 

вычислений вида 26+4  

Волевая саморегуляция. Оценка качества и 

уровня усвоения матер-ла 

людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

39 1 Устные приёмы вычитания  

вида  

30-7  с.61 

ознакомление с приёмом вычислений 

вида 30-7 

40 1 Устные приёмы вычитания  

вида  

60-24 

С.62 

 

Ознакомление с приёмом вычислений 

вида 60-24; применять правила 

сложения и вычитания  при устных 

вычислениях 

  

41 1 Решение задач. Запись 

решения задачи выражением  

С.63 

  

Умения решать задачи на нахождение 

суммы; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение 

сравнивать; развивать логическое 

мышление. 

Познавательные 

преобразовывать информацию 

Коммуникативные 

понимание возможности различных точек 

зрения на один и тот же вопрос. 

Регулятивные 
постановка учебной  задачи  

 

42 1 Решение задач. Запись 

решения задачи выражением  

С. 64 

43 1 Решение задач. Запись 

решения задачи выражением 
С.65 

 

44 1 Устные приёмы сложения  

вида  

26+7, 64+9 

С.66 

Научатся  применять правила 

сложения и вычитания при вычислен 
Познавательные 

составлять задачи на основе простейших  

математических моделей Коммуникативные 

понимание возможности  

различных точек зрения на один и тот же  

вопрос 

Регулятивные целеполагание как постановка 

учеб. задачи 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

принимать образ «хорошего ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

45 1 Устные приёмы вычитания  

вида 35-7 

С.67 

Ознакомление с приёмом вычислений 

вида 35-7;  

46 1 Вычисления изученных видов 

с устн. объяснением 
с.68 

Самостоятельная  работа 

применять приемы сложения и 

вычитания при устных вычисл-ях 

47 1 Вычисления изученных видов 

с устн. объяснением 
С.69 

48 

 

 

1 Повторение пройденного  

С.72-73 

 

Научатся соотносить свои знания с 

заданием, которое нужно выполнить; 

рассуждать и делать выводы; 

Познавательные составлять задачи на основе 

простейших математическ. моделей. 

Коммуникативные понимание возможности 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в  

социально значимой и социально 



 

76 

 

 выполнять задания творческого и 

поискового характера; контролировать  

и оценивать свою работу и её 

результат 

различных точек зрения на один и тот же  

вопрос 

Регулятивные  
постановка учебной задачи  

оцениваемой деятельности 

49 1 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100» 

50 1 Повторение пройденного  

С.74-75 

Работа над ошибками  

51 1 Выражения с переменной  

вида а + 12, Ъ - 15, 48-е  

с.76-77 

научатся находить значения 

буквенных выражений; планиров., 

контролировать и оценивать учебные 

действия; оценивать себя и 

товарищей 

Познавательные  

Выбор эффективных способов решения задач. 

Коммуникативные аргументировать свой 

способ решения задачи. Регулятивные  

Оценка качества и уровня усвоения материала. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

принимать образ «хорошего ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других людей. 

 Выполнять правила безопасного поведения в 

школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

52 1 Выражения с переменной 

вида     а + 12, Ъ - 15, 48-е  
С.78-79 

53 1 Уравнение 

С.80-81 

  

решать  уравнения методом подбора; 

планировать, контролировать и  

оценивать учебные действия; 

оценивать себя и товарищей 54 1 Уравнение 

С.82 

 

55 1 Уравнение 

С.83 

 

56 1 Проверка сложения 

вычитанием 
С.84-85 

 

проверять  вычисления, выполн. при 

сложении; совершенствовать 

вычислительные навыки и умение 

решать задачи 

Познавательные 

выбор эффективных способов решения задач. 

Коммуникативные 

аргументировать свой  

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально  

значимой и 

социально оцениваемой деятельности 

57 

 

1 Контрольная работа  по 

итогам 

1 полугодия  

 

 

Умение работать самостоятельно; 

соотносить знания с заданием; 

планировать ход работы; контролир.  и 

оценивать свою работу 

способ решения задачи. 

Регулятивные 

Оценка качества и уровня усвоения материала 

58 1 Проверка вычитания 

сложением и вычитанием 

С.86-87 
 

проверять вычисления, выполн. при 

вычитании; совершенствовать 

вычислительные навыки и умения 

решать задачи; развивать 

  



 

77 

 

59 

 

1

  

Проверка вычитания 

сложением и вычитанием 

С.88-89 

 

познавательн. активность. 

60 

 

 

1 Повторение пройденного 

  

С.90-91  
 

Научатся выполнять письменные и 

устные вычисления в пред. 100; 

моделировать с помощью 

схематических рисунков и решать 

текстовые задачи; преобразовывать 

одни  единицы длины в другие; 

рассуждать и делать  выводы; 

выполнять задания  творческого и 

поискового характера  

выбрать правильное решение на 

вопрос из предложенных ответов 

Познавательные  преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

Коммуникативные понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же  

вопрос 

Регулятивные целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно учащимся,  

а что ещё неизвестно. 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в  

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

61 1 Повторение пройденного  

с.92- 95 

Самостоятельная работа 

62 1 Сложение  

 вида   45 + 23 

Ознакомление  с письменным 

приёмом сложения вида 45+23; 
Познавательные  

ориентироваться в учебнике 

Коммуникативные Сотрудничество в поиске 

информации. 

Регулятивные       Волевая саморегуляция. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других 

людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

С.4 

63 1 Вычитание 

 вида 57 - 26  

с.5 

Моделировать   прием вычитания вида 

57-26 с помощью предметов; 

сравнивать разные способы 

вычитания  

64 

 

1 Письменные приёмы сложен. и 

вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток.  

С.6 

Умения проверять правильн.  

выполнения сложения, используя 

взаимосвязь сложения и вычитания; 

читать равенства, моделировать и 

решать задачи; объяснять и 

обосновыв. действие, выбранное для 

решения задачи 

Познавательные 

составлять математичес. задачи на основе 

математическ. моделей. Коммуникативные 

сотрудничество в поиске информации. 

Регулятивные 

умение проговаривать последовательность  

действий на уроке 65 1 Письменные приёмы сложения 

и вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток.  
С.7 

  

66 1 Углы.  Виды углов (прямой, 

тупой, острый) 
С.8-9. 

Определять виды углов (острый, 

тупой, прямой) 

распознавать геометрич. фигуры 



 

78 

 

67 

 

1 Решение текстовых задач  

 С.10 - 11 

Моделировать  с помощью 

схематических  рисунков и решать 

текстовые задачи; находить сумму 

длин сторон геометрических фигур; 

читать и сравнив.  выражения, 

используя математ. терминологию 

Познавательные 

перерабатывать информацию. 

Коммуникативные 
аргументировать выбор способа решения 

задачи. 

Регулятивные 

Прогнозирование результата. 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности. 

68 1 Письменное сложение  

 вида   37 + 48 

с. 12 

 

Выполнять   

вычисления вида 37+53 

69 

 

1

  

Письменное сложение             

вида    37 + 53 
С.13 

Выполнять 

 вычисления вида 37+53 
Познавательные 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других 

людей. 

 Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

70 1 Прямоугольник. 

С.14-15 

 

Умения распознавать виды углов; 

чертить фигуры с прямыми углами 
Коммуникативные 
оформлять свои мысли в устной и письмен. 

форме 

Регулятивные 

71 1 Сложение  

вида   87+13 

с.16 

 

Выполнять вычисления вида 87+13;  

решать текстовые задачи; чертить 

геомет.  фигуры 

Волевая саморегуляция.  Оценка качества и 

уровня усвоения материала 

72 

 

 

1 Сложение  

вида   87+13 

с. 17 

Самостоятельная работа 

Выполнять вычисления вида 87+13;  

решать текстовые задачи; чертить 

геомет.  фигуры  

  

73 1 Вычитание  вида 40-8   и   

сложение вида   32+8 
С.18 

Выполнять вычисления  вида 32+8,40-

8; решать задачи разн. способами; 

читать и сравнивать выражения 

  

74 

 

1 Вычитание           вида  

50-24 
 

С.19 

выполнять вычисления  вида 50-24; 

моделиров.  и решать текст. задачи; 

читать и сравнивать выражения 

  

75 1 Повторение пройденного   

С.20-23    

выполнять задания творческ. и 

поискового характера; применять 

знания; контролиров. и оценивать 

работу и  её результат. 

  

76 

 

 

1 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100» 
 

Выполнять   письменные и устные 

вычисления в пределах 100; моделир.  

и решать текст. задачи; 

преобразовывать един. длины; 

Познавательные 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; сравнивать и 

группиров. математическ. объекты. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 



 

79 

 

77 1 Повторение пройденного 

 Работа над ошибками 

С.24-27 

соотносить свои знания с заданием; 

рассуждать и делать  выводы  
 Коммуникативные 
аргументировать выбор способа решения 

задачи 

Регулятивные 

Оценка  уровня усвоения материала 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других 

людей. 

 Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

78 

 

 

 

1 Письменное вычитание            

вида 52-24 
С.29-30 

Выполнять вычисления вида 52 -24; 

моделировать и решать текстовые 

задачи; читать выражения  

79 

 

 

 

1 Письменное вычитание            
вида 52-24 

С.31 

Выполнять вычисления вида 52 -24; 

моделировать и решать текстовые 

задачи; читать выражения  

80 

 

 

1 Свойства противоположных 

сторон прямоугольника. 

С.32-33 

 

Соотносить  предметы и их элементы с 

геометрич. фигурами; выполнять 

чертеж квадрата; выполнять 

письменные вычисления изученных 

видов в пределах 100;  

моделировать   и  решать текстовые 

задачи 

Познавательные сравнивать предметы, 

объекты; классифицир. предметы, 

Коммуникативные 
оформлять мысли в устной и письмен. форме 

Регулятивные 

Оценка качества и уровня усвоения материала. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других 

людей. 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

81 1  Квадрат  

 С.34-35 

82 

 

 

 

1 Повторение пройденного. 
С.40-45 

 

 Наш проект: «Оригами».  
С.36-37 

 

 

 

 Выполнять  письменные вычисления 

в пред. 100; моделировать  и решать 

текстовые задачи; соотносить 

предметы с геометрическими 

фигурами; находить периметр 

геометр. фигур 

Познавательные 

находить ответы на вопросы 

Коммуникативные 

аргументировать своё предложение. 

Регулятивные 

прогнозиров. результата 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и 

оцениваемой деятельности 

83 

 

 

 

1 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100» 

Выполнять  задания творческ. и 

поискового характера; контролиров. и 

оценивать работу  и её результат   

Познавательные 

делать выводы в результ.  работы в паре  

Коммуникативные 

слушать и понимать других 

Регулятивные 

Прогнозирование результата. 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности 

Числа от 1 до 100   Умножение и деление (39ч) 



 

80 

 

84 1 Умножение.     Конкретный  

 смысл  умножения 

Работа над ошибками 

С.48 

 

Заменять  сумму одинаковых 

слагаемых  умножением; сравнивать 

числовые равенства  и неравенства;  

преобразовывать единицы длины; 

выполнять письменные вычисления  в 

пред. 100 

Научатся решать задачи на умножение 

Познавательные 

сравнив. и группировать математическ. 

объекты Коммуникативные 

находить общее решение 

Регулятивные 

постановка учеб. задачи 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально  

значимой и социально оцениваемой 

деятельности 

85 1 Связь умножения со 

сложением 

С.49-50 

 

86 1 Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл 

умножения 

С.51 

  

87 

 

 

1 Периметр прямоугольника 

С.52 

Самостоятельная работа 

 

Научатся распознавать 

геометрические фигуры и называть 

особенности; находить периметр  

  

88 1 Приёмы умножения 1 и 0. 
С.53 

 

заменять умножение сложением 

одинаковых  слагаемых и сравнивать 

полученные результаты 

Познавательные 

ориентироваться в учебнике;  сравнивать и 

группировать  

математические объекты 

Коммуникативные 
слушать и понимать речь других; донести 

свою  

позицию до других. 

Регулятивные  
оценка качества и  

уровня усвоения 

материала; прогнозирование 

результата 

Умение определять и высказывать под 

руководством  

педагога самые 

простые общие для всех людей правила  

поведения при 

сотрудничестве 

89 1 Название компонентов и 

результата умножения.  

С.54 

выполнять письменные вычисления в 

пред. 100;  моделировать  и решать  

текстовые задачи 

90 

 

 

1 Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл 

умножения 

С.55  
 

выполнять письменные  вычисления в 

пред. 100;  решать геометр.  задачи 

91 

 

1 Переместительное свойство 

умножения  

С.56 

заменять действие   умножение  

сложением  одинаковых слагаемых  и 

сравнивать результаты; использов. 

переместител. свойство умножения 

при вычислениях  

 

92 1 Переместительное свойство 

умножен.   

С.57 

 

93 1 Конкретный смысл действия 

деления 

С.58-59 

моделировать  и записывать действие 

деления; использовать 

переместительное свойство 

умножения при сравнении выражений;  

называть компоненты и результат 

  

94 1 Задачи, раскрывающие 

смысл деления 



 

81 

 

С.60-61 деления;  записывать  решение, 

используя названия чисел при 

сложении и  

вычитании 

 

95 1 Названия компонентов   и 

результата деления. 

С.62 

 

 Формирование мотива, реализующего 

потребность в значимой и оцениваемой 

деятельности 

96 1 Контрольная работа по 

итогам 

3 четверти 

 

97 1 Задачи, раскрывающие 

смысл деления. 

Работа над ошибками 

С.63 

моделировать  и записывать действие 

деления; использовать 

переместительное свойство 

умножения при  

  

98 

 

 

1 Задачи, раскрывающие 

смысл деления 

С.66 

сравнении выражений;   

99 

 

 

1 Повторение пройденного  

Самостоятельная работа 

С.67 

рассуждать  и делать выводы; 

выполнять задания творческого и 

поискового характера; контролировать 

и оценивать свою работу и её 

результат 

  

100 1 Повторение пройденного  

С.68-70 

101 1 «Странички для 

любознательных» 

С.64-65, 71 

Соотносить   знания  с заданием, 

которое нужно выполнить; рассуждать  

и делать выводы;  

  

102 

 

 

 

 

1 Связь между компонентами и 

результатом умножения 

С.72 

моделировать  действия умножения и 

деления; находить множители на 

основе взаимосвязи умножения и 

деления 

Познавательные 

осознанно и произвол. строить  своё  речевое 

высказывание; рассматрив., сравнивать, 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживания других 

людей. 

 Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

103 

 

 

 

1 Приём деления, основанный 

на связи между 

компонентами и результатом 

умножения 

С.73 

моделировать  и записывать 

умножение и деление; выполнять  

устные  и письменные  вычисления в 

пред. 100; 

решать геометр. задачи 

классифицировать 

Коммуникативные 
слушать и понимать речь других;  находить 

общее решение, уступать и договариваться  

Регулятивные 

Прогнозирование результата;  оценка качества 

и уровня усвоения материала 

 

104 1 Приём умножения и   деления   

на число 10 

С.74 

Научатся умножать и делить на 10 на 

основе переместительного свойства и 

взаимосвязи умножения и деления 

 

105 1

  
Задачи с величинами: 

 цена, количество, стоимость.  

моделировать с помощью  таблицы и 

записывать задачи с величинами 



 

82 

 

С.75 

 

«цена», «количество» ,  «стоимость» 

106 1 Задачи на нахождение 

третьего слагаемого 

С.76 

моделировать  и решать задачи на 

нахождение неизвестного третьего 

слагаемого; выполнять устные и 

письменные вычисления в  пред. 100; 

решать элементарные комбинаторные 

задачи 

  

107 1 Задачи на нахождение 

третьего слагаемого  

С.77 

108 

 

 

 

 

1 Контрольная  работа  по теме 

«Умножение и деление»  

С.78-79 

работать самостоят-но; соотносить  

знания  с заданием; планировать ход 

работы; контролир.  и оценивать 

работу  

  

109 1 Умножение 

 числа 2 и на 2 

Работа над ошибками 

С.80 

моделировать прием умножения числа 

2; решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого и задачи на 

умножение 

Познавательные 

делать выводы в результ. совместной работы 

Коммуникативные 
понимание возможности различных точек 

зрения 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности  

110 1 Умножение  

числа 2 и на 2 

с.81 

111 1 Приёмы умножения  

числа 2 

с.82 

 Регулятивные 

оценка качества и уровня усвоения 

112 1 Деление на 2. 

С.83  

использов. взаимосвязь умножения  и 

деления при делении на 2; решать 

задачи; выполнять устные вычисления 

в пред. 100 

  

113 1 Деление на 2.  

С.84 

  
114 1 Деление на 2.  

С.85 

 

   

115 1 Повторение пройденного  

С.88 - 89 

 

116 1 Умножение  

числа 3 и на 3.  

С.90 

Научатся моделировать прием 

умножен. числа 3; 

решать задачи изученн.  

Познавательные 

делать выводы в результате совместной  

Умение определ. и высказывать правила  

поведения при сотрудничестве 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

117 

 

 

1 Умножение  

числа 3 и на 3.  

С.91 

видов;  решать 

уравнения 

работы класса и учителя. Коммуникативные 

понимание возможности различных точек 

зрения на один и тот же  вопрос. 



 

83 

 

Арифметический диктант Регулятивные 

118 1 Деление на 3  

С.92 

Научатся использовать взаимосвязь 

умножения и деления при делении 

Готовность к преодолен. трудностей. 

119 1 Деление на 3  
С.93 

на 3;  решать задачи  

изученных видов; 

 

120 

 

 

1 Деление на 3  

С.94 

 

дополнять условие задачи вопросом   

121 1 Повторение пройденного  

С.96-99 

 

выполнять задания творческого и 

поискового характера; работать в 

парах; контролировать и оценивать 

работу  

Познавательные 

делать выводы в результ. совместной работы 

класса и учителя. 

 Коммуникативные 
оформлять мысли в 

 устной и письмен. форме 

Регулятивные 

Оценка качества и уровня усвоения материала. 

Формирование мотива, реализующего 

потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности 

122 

 

 

 

 

 

1 Самостоятельная работа  по 

теме «Табличное умножение и 

деление» (тест) 

 

Научатся работать самостоятельно; 

соотносить свои знания с заданием, 

которое нужно выполнить; 

планировать  ход работы;  

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе»  (10 ч + 1 ч проверка знаний) 

123 

 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 

С.102 

Обучающийся будет знать: 

-конкретный смысл действия 

умножения и деления; 

- знать переместительное свойство 

умножения; 

- знать таблицу умножен. и деления на 

2 и 3; 

- периметр прямоугол-ка 

Уметь: 

- находить значение числ. выражений 

в 1 – 2 действия без скобок; 

- применять приемы вычислений: 

при сложении – прибавление по 

частям; перестановка чисел; 

при вычитании – вычитание числа по 

частям и вычитание на основе знания 

случая сложения; 

- выполнять сложение и вычитание с 

Познавательные  

 Ориентироваться в учебниках.Осуществлять 

поиск информации для выполнения учебных 

заданий.  Понимать информацию,  

представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Сравнивать предметы, объекты.  

Группировать, классифицировать предметы, 

объекты  по заданным критериям. 

Регулятивные : 

Организовывать рабочее место. Осуществлять 

контроль в форме сличения своей работы с 

эталоном. Вносить дополнения, исправл-ия в 

работу. Определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Коммуникативные: 

Соблюдать нормы речевого этикета. 

Вступать в  диалог. Сотрудничать с 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к собственным  

переживаниям и переживаниям других 

людей.. Выполнять правила безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 

 

1 Числовые и буквенные 

выражения Равенство. 

Неравенство. Уравнение 

 

С.103 

 

125 

 

1 Контрольная работа по 

итогам года 

126 1 Сложение и вычитание. 

Свойства сложения. Работа 

над ошибками 

С.104-105 

127 1 Решение задач изученных 

видов 

С.106 



 

84 

 

128 1 Решение задач изученных 

видов с.107-108 

 

числом 0; 

- находить число, которое на 

несколько единиц больше или меньше 

данного; 

- уметь решать задачи в одно действие 

на сложение и вычитание и обратные 

задачи. 

-познакомятся с уравнением и 

буквенн. выражениями. 

Обучающийся  получит 

возможность научиться 
 - группиров. предметы по заданному 

признаку; 

- решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, задачи 

на смекалку, головоломки, цепочки 

примеров, задачи-шутки, логические 

задачи; 

- строить многоугольники, ломанные 

линии 

 

 

 

товарищами при выполнении заданий в паре.  

Участвовать в коллектив. обсуждении учебной 

проблемы. 

 

 

 

 
129 

 

 

 

 

1 Длина отрезка. Единицы 

длины. 
С.109 

130 1 Геометрические фигуры 

С.109 

 

 

131 1 Решение задач изученных 

видов 
с.110-111 

  

132 1 Решение задач изученных 

видов 

  



 

 

3 класс 

(132 часа) 

 
№ 

п/п 
Дата Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

1 

 

 Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания 

с. 4 - 5 

Научатся называть числа до 100 в порядке их следования при счёте; называть числа, следующие и 

предшествующие данным; выполнять сложение и вычитание в пределах100; работать по плану; 

сопоставлять свои действия с поставленной задачей. 

2 

 Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания 

с. 5 – 6 

 

3 

 Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым 

с. 7 

Решать уравнения подбором числа; выполнять письменные вычисления в столбик, используя изученные 

приёмы; понимать причины успеха, неуспеха учебной деятельности.  

Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого; повторить соотношение единиц длины; 

закреплять навыки вычислений столбиком; развивать умение рассуждать логически и мыслить. 

4 

 Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым 

с. 8 

 

Решать уравнения на нахождение неизвестного уменьшаемого; повторить соотношение единиц длины; 

закреплять навыки вычислений столбиком; развивать умение рассуждать логически и мыслить. 

5 

 Решение уравнений с неизвестным 

вычитаемым 

с. 9 

 

Решать уравнения на нахождение неизвестного вычитаемого; повторить соотношение единиц длины; 

закреплять навыки вычислений столбиком; развивать умение рассуждать логически и мыслить. 

6 

 Обозначение геометрических фигур 

буквами 

с. 10 

Решать уравнения на нахождение неизвестного вычитаемого; обозначать геометрические фигуры 

буквами; анализировать и делать выводы; работать самостоятельно. 

 

7 

 «Что узнали, чему научились» 

Страничка для любознательных 

с. 11 – 16 

 

Решать нестандартные задачи, уравнения изученных видов; анализировать и делать выводы; работать 

самостоятельно. 

8  Входная контрольная работа 

9 

 Работа над ошибками. 

Связь умножения и сложения 

с. 18  

 

Применять полученные знания на практике, анализировать, исправлять допущенные ошибки, 

контролировать и оценивать свою работу. 

Заменять сложение умножением, решать задачи на умножение и обратные данным; анализировать и 

делать выводы; работать самостоятельно. 

10 

 

 Связь между компонентами и 

результатом умножения. Чётные и 

нечётные числа 

с. 19  - 20 

Составлять из примеров на умножение примеры на деление на основе знания взаимосвязи между 

компонентами и результатом умножения; анализировать и делать выводы; работать самостоятельно. 



 

86 

 

11 

 Таблица умножения и деления с 

числом 3. 

с. 21 

 

12 

 Решение задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость» 

с. 22 

Решать задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость»; выстраивать логическую цепь 

рассуждений, устанавливать аналогии. 

13 

 Решение задач с понятиями «масса» и 

«количество» 

с. 23 

Решать задачи с понятиями «масса» и «количество»; выстраивать логическую цепь рассуждений, 

устанавливать аналогии. 

14 

 

 Порядок выполнения действий 

с. 24  - 25  

Выполнять порядок действий в выражениях со скобками в правильном порядке; решать задачи по 

формуле произведения; выстраивать логическую цепь рассуждений, устанавливать аналогии. 

15 
 Порядок выполнения действий 

с. 26  - 27 

16 

 Страничка для любознательных 

«Что узнали. Чему научились»  

с. 28 - 30 

Решать нестандартные задачи, выполнять действия по порядку, решать задачи по формуле 

произведения; анализировать и делать выводы; работать самостоятельно. 

17 

 

 «Что узнали. Чему научились»  

с. 31, 32 – 33 

 

Решать нестандартные задачи, выполнять действия по порядку, решать задачи по формуле 

произведения; анализировать и делать выводы; работать самостоятельно. 

18 
 Работа над ошибками 

 

Понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, и исправлять их. 

19 

 Таблица умножения и деления с 

числом 4 

с. 34 – 35 

 

Составлять таблицу умножения и деления и пользоваться ею; выстраивать логическую цепь 

рассуждений, устанавливать аналогии. 

20 

 

 Задачи на увеличение, уменьшение 

числа в несколько раз 

с. 36 - 37 

Пользоваться таблицей умножения и деления; выполнять действия в выражениях со скобками в 

правильном порядке; решать задачи по формуле произведения; выстраивать логическую цепь 

рассуждений, устанавливать аналогии. 

21 

  Задачи на увеличение, уменьшение 

числа в несколько раз 

с. 38 

22 

 Решение задач 

с. 39 

 

Решать задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз; пользоваться таблицей умножения и 

деления; понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме. 

23 

 Таблица умножения и деления с 

числом 5 

с. 40 

Составлять таблицу умножения и деления и пользоваться ею; понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; соотносить результат своей деятельность с целью и оценивать его; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения. 



 

87 

 

24 

 

 Задачи на кратное сравнение 

с. 41  

 

25 
 Задачи на кратное сравнение 

с. 42 

26 

 Решение задач 

с. 43 

 

Решать задачи на кратное сравнение; пользоваться таблицей умножения и деления; понимать учебную 

задачу урока и стремиться её выполнить; создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме. 

27 
 Контрольная работа за 1 четверть Применять полученные знания, умения и навыки на практике; работать самостоятельно; 

контролировать свою работу и её результат. 

28 

 Таблица умножения и деления с 

числом 6 

с. 44 

Составлять таблицу умножения и деления и пользоваться ею; понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; соотносить результат своей деятельность с целью и оценивать его; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

29 

 

 Решение задач 

с. 45  

Решать задач изученных видов; пользоваться таблицей умножения и деления; понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; создавать модели с выделением существенных характеристик объекта 

и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме. 

30 
 Решение задач 

с. 46 - 47 

31 

 Таблица умножения и деления с 

числом 7 

с. 48 

 

Составлять таблицу умножения и деления и пользоваться ею; понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; соотносить результат своей деятельность с целью и оценивать его; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

32 

 Страничка для любознательных. Наши 

проекты 

с. 49 - 51  

 

Решать нестандартные задачи; анализировать и сочинять математическую сказку; оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи, в том числе при помощи ИКТ.  

33  Работа над ошибками Понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, и исправлять их. 

34 

 

 Повторение. «Что узнали. Чему 

научились» 

с. 52 – 53 

 

Решать задач изученных видов; пользоваться таблицей умножения и деления; понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; создавать модели с выделением существенных характеристик объекта 

и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме. Высказывать и 

аргументировать свою точку зрения. 

35 

 Повторение. «Что узнали. Чему 

научились» 

с. 54 - 55 

 

36 

 

 Площадь. Сравнение площадей фигур. 

с. 56 - 57 

Сравнивать площади фигур; решать задачи изученных видов; пользоваться таблицей умножения и 

деления; понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её; высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

37  Квадратный сантиметр Измерять площади фигур в квадратных сантиметрах; решать задачи изученных видов; пользоваться 
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с. 58 – 59 

 

таблицей умножения и деления; понимать учебную задачу урока и стремиться выполнить её; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

38 

 Площадь прямоугольника 

с. 60 - 61 

Вычислять площадь прямоугольника по формуле; решать задачи изученных видов; пользоваться 

таблицей умножения и деления; осуществлять итоговый контроль своей деятельности; слушать других 

и принимать иную точку зрения. 

39 

 Таблица умножения и деления с 

числом 8 

с. 62 

Составлять таблицу умножения и деления и пользоваться ею; понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; осуществлять итоговый контроль своей деятельности; слушать других и 

принимать иную точку зрения. 

40 

 

 Решение задач 

с. 63 – 64 

 

Решать задачи изученных видов; пользоваться таблицей умножения и деления; осуществлять итоговый 

контроль своей деятельности; слушать других и принимать иную точку зрения. 

41 

 Таблица умножения и деления с 

числом 9 

с. 65 

Составлять таблицу умножения и деления и пользоваться ею; понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; осуществлять итоговый контроль своей деятельности; слушать других и 

принимать иную точку зрения. 

42 

 Квадратный дециметр 

с. 66 – 67 

 

Измерять площади фигур в квадратных дециметрах; решать задачи изученных видов; пользоваться 

таблицей умножения и деления; осуществлять итоговый контроль своей деятельности; слушать других 

и принимать иную точку зрения. 

43 

 

 Таблица умножения.  

с. 68 

 

Решать задачи изученных видов; пользоваться таблицей умножения и деления; осуществлять итоговый 

контроль своей деятельности; слушать других и принимать иную точку зрения. 

44 
 Закрепление. Решение задач. 

с. 69 

45 

 Квадратный метр 

с. 70 -  71 

Решать задачи изученных видов; пользоваться таблицей умножения и деления; оценивать правильность 

выполнения действий; устанавливать причинно-следственные связи; строить суждения об объекте; его 

строении, свойствах и связях. 

46 

 Закрепление изученного 

с. 72 

Решать задачи изученных видов; пользоваться таблицей умножения и деления; оценивать правильность 

выполнения действий; устанавливать причинно-следственные связи; строить суждения об объекте; его 

строении, свойствах и связях. 

47 

 Страничка для любознательных. Что 

узнали. Чему научились 

с. 73 - 75  

с. 76 - 77 

Решать нестандартные задачи, выполнять действия по порядку, решать задачи по формуле 

произведения; анализировать и делать выводы; работать самостоятельно. 

Решать задачи изученных видов; пользоваться таблицей умножения и деления; оценивать правильность 

выполнения действий; устанавливать причинно-следственные связи; строить суждения об объекте; его 

строении, свойствах и связях. 

48 

 Что узнали. Чему научились 

с. 78 – 79 

 

49 

 Умножение на 1 

с. 82 

 

Выполнять умножение на 1; пользоваться таблицей умножения и деления; оценивать правильность 

выполнения действий; устанавливать причинно-следственные связи. 

Выполнять умножение на 0; пользоваться таблицей умножения и деления; оценивать правильность 

выполнения действий; устанавливать причинно-следственные связи. 

50 

 Умножение на 0 

 с.83 
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51 

 Умножение и деление с числами 1 и 0. 

Деление 0 на число 

с. 84  - 85 

 

Выполнять умножение на 1 и 0; пользоваться таблицей умножения и деления; оценивать правильность 

выполнения действий; устанавливать причинно-следственные связи. 

52 
 Закрепление изученного 

с. 86 - 87 

Выполнять умножение на 1 и 0; пользоваться таблицей умножения и деления; решать задачи изученных 

видов; решать нестандартные задачи; вести диалог. 

53 
 Странички для любознательных 

с. 88 - 90 

54 
 Доли 

с. 92 – 93 

Определять доли и сравнивать их; пользоваться таблицей умножения и деления; решать задачи 

изученных видов; вести диалог. 

55 

 Окружность. Круг 

с. 94 – 95 

 

Чертить окружность, различать понятия «круг» и «окружность»; находить радиус и диаметр окружности; 

пользоваться таблицей умножения и деления; решать задачи изученных видов; вести диалог. 

56 

 Диаметр круга. Решение задач 

с. 96 – 97 

 

Чертить окружность, различать понятия «круг» и «окружность»; находить радиус и диаметр окружности; 

пользоваться таблицей умножения и деления; решать задачи изученных видов; вести диалог. 

57 
 Единицы времени 

с. 98 - 99 

Различать временные понятия (год, сутки, месяц); пользоваться таблицей умножения и деления; решать 

задачи изученных видов; вести диалог. Рассуждать и делать выводы. 

58 

 Единицы времени. Сутки 

с. 100 

 

59 

 Контрольная работа за первое 

полугодие 

с. 110 - 111 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике; работать самостоятельно; 

контролировать свою работу и её результат. 

60 

 Работа над ошибками. Что узнали. 

Чему научились. 

с. 104 - 108 

 

Понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, и исправлять их. Решать 

нестандартные задачи, анализировать и делать выводы; работать самостоятельно. 

61  2 часть 

Умножение и деление круглых чисел 

с. 4 

Моделировать приёмы умножения и деления круглых чисел с помощью круглых чисел с помощью 

предметов; читать равенства, используя математическую терминологию; использовать переместительное 

свойство умножения и взаимосвязь умножения и деления при вычислениях; определять порядок действий 

в выражениях. 

62  

Деление вида 80 : 20 

с. 5 

Моделировать приёмы умножения и деления круглых чисел с помощью круглых чисел с помощью 

предметов; читать равенства, используя математическую терминологию; использовать переместительное 

свойство умножения и взаимосвязь умножения и деления при вычислениях; решать уравнения и задачи 

изученных видов. 

63 

 
 

Умножение суммы на число 

с. 6 - 7 

Моделировать приёмы умножения суммы на число с помощью схематических рисунков; читать 

равенства, используя математическую терминологию; решать задачи изученных видов. 

64 

 
 

Умножение двузначного числа на 

однозначное 

с. 8  

Использовать приём умножения суммы на число при умножении двузначного числа на однозначное; 

читать равенства, используя математическую терминологию; переводить одни единицы длины в другие, 

используя соотношения между ними; выполнять задания творческого и поискового характера. 
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65  

Умножение двузначного числа на 

однозначное 

с. 9 

 

66  

Закрепление изученного 

с. 10 - 12 

Применять изученные приёмы умножения и деления; решать задачи и уравнения изученных видов; 

читать равенства, используя математическую терминологию; переводить одни единицы длины в другие, 

используя соотношения между ними; выполнять задания творческого и поискового характера. 

67 

 
 

Деление суммы на число 

с. 13 

Выполнять деление суммы на число; решать задачи изученных видов; читать равенства, используя 

математическую терминологию; переводить одни единицы длины в другие, используя соотношения 

между ними; выполнять задания творческого и поискового характера. 

68  

Деление суммы на число 

с. 14 

 

69  

Деление двухзначного числа на 

однозначное 

с. 15 

Выполнять деление двузначного числа на однозначное; читать равенства, используя математическую 

терминологию; переводить одни единицы длины в другие, используя соотношения между ними; 

выполнять задания творческого и поискового характера. 

70  

Делимое. Делитель 

с. 16 

Использовать взаимосвязь умножения и деления при вычислениях; выполнять деление двузначного числа 

на однозначное; читать равенства, используя математическую терминологию; переводить одни единицы 

длины в другие, используя соотношения между ними; выполнять задания творческого и поискового 

характера, работать в парах. 

71  

Проверка деления 

с. 17 

 

Проверять результат умножения делением; решать уравнения, проверять деление умножением; решать 

задачи изученных видов; дополнять вопросом условие задачи; работать в парах. 

72  
Случаи деления вида 87 : 29 

с. 18 

Делить двузначное число на однозначное методом подбора; решать задачи изученных видов; дополнять 

вопросом условие задачи; работать в парах. 

73  

Проверка умножения 

с. 19 

Выполнять проверку умножения делением; читать равенства, используя математическую терминологию; 

чертить отрезки заданной длины и сравнивать их; решать задачи изученных видов; дополнять вопросом 

условие задачи; работать в парах. 

74 

 
 

Решение уравнений с неизвестным 

множителем, делимым и делителем 

с. 20 

Выполнять проверку умножения делением; решать уравнения, задачи изученных видов; рассуждать и 

делать выводы; работать в парах. 

75  

Решение уравнений с неизвестным 

множителем, делимым и делителем 

с. 21 

 

76 

 
 

Закрепление изученного. Странички 

для любознательных 

с. 22 - 23 

Решать задачи и уравнения изученных видов; читать равенства, используя математическую 

терминологию; анализировать и делать выводы; работать в парах; контролировать свою работу и её 

результат. 
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77  

Что узнали. Чему научились 

с. 24 – 25 

 

78  
Контрольная работа «Внетабличное 

умножение и деление» 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике; работать самостоятельно; 

контролировать свою работу и её результат. 

79  

Работа над ошибками 

Деление с остатком 

с. 26 

Понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, и исправлять их. 

80 

 
 

Деление с остатком 

с. 27 

Выполнять деление с остатком и оформлять запись в столбик; моделировать приём деления с остатком с 

помощью схематических рисунков; читать равенства, используя математическую терминологию; 

анализировать и делать выводы. 

81  
Деление с остатком 

с. 28 

82  

Деление с остатком 

с. 29 

 

 

83  
Решение задач на деление с остатком 

с. 30 

Выполнять деление с остатком разными способами; решать задачи на деление с остатком; работать в 

группах; выполнять задания творческого и поискового характера. 

84  

Случаи деления, когда делитель 

больше делимого 

с. 31  

 

Выполнять деление с остатком в случаях, когда делимое меньше делителя; решать задачи на деление с 

остатком; работать в группах; выполнять задания творческого и поискового характера. 

85  

Проверка деления с остатком 

с. 32 

 

Выполнять проверку деления с остатком; решать задачи на деление с остатком; работать в группах; 

выполнять задания творческого и поискового характера. 

86  
Что узнали. Чему научились. Тест. 

с. 33 – 35,  с. 38  - 39 

Выполнять деление с остатком и проверку; решать задачи изученных видов; работать в группах; 

выполнять задания творческого и поискового характера. 

87  
Наши проекты 

с. 36 – 37, с. 40  

Работать с дополнительными источниками информации; работать в группах; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения. 

88  
Контрольная работа за 3 четверть 

с. 38  - 39  

Применять полученные знания, умения и навыки на практике; работать самостоятельно; 

контролировать свою работу и её результат. 

89  
Работа над ошибками. Тысяча 

с. 42 

Понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, и исправлять их. 

90  

Образование и название трёхзначных 

чисел 

с. 43 

 

Называть трёхзначные числа; решать задачи с пропорциональными величинами; выполнять 

внетабличное умножение и деление; анализировать и делать выводы. 

91  

Запись трёхзначных чисел 

с. 44 - 45 

Называть и записывать трёхзначные числа; решать задачи изученных видов; переводить одни единицы 

длины в другие, используя соотношения между ними; анализировать и делать выводы; работать в 

парах. 

92  Письменная нумерация в пределах Называть и записывать трёхзначные числа; решать задачи изученных видов; строить геометрические 
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тысячи 

с. 46 

фигуры и вычислять их периметр и площадь; работать в парах. 

93  

Увеличение и уменьшение чисел в 10 

раз, в 1000 раз 

с. 47 

Применять приёмы увеличения и уменьшения натуральных чисел в 10 раз, в 100 раз; решать задачи на 

разностное сравнение; анализировать и делать выводы; работать в парах. 

94  

Представление трёхзначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых 

с. 48 

  

Записывать трёхзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; решать задачи изученных видов; 

анализировать и делать выводы. 

95  

Письменная нумерация в пределах 

1000. Приёмы устных вычислений. 

Сравнение трёхзначных чисел 

 

с. 49 - 50 

 

Выполнять вычисления с трёхзначными числами, используя разрядные слагаемые; решать задачи 

изученных видов; анализировать и делать выводы. 

Сравнивать трёхзначные числа; решать задачи изученных видов; анализировать и делать выводы. 

96  

 Письменная нумерация в пределах 

1000 

с. 51 

 

Выделять в трёхзначном числе количество десятков, сотен, единиц; решать задачи изученных видов; 

анализировать и делать выводы; выполнять задания творческого и поискового характера. 

97  
Единицы массы. Грамм 

с. 54 

Взвешивать предметы и сравнивать их по массе; решать задачи изученных видов; анализировать и 

делать выводы. 

98 

 
 

Закрепление изученного. Что узнали. 

Чему научились 

с. 58 – 60 

 

Классифицировать изученные приёмы и применять их; решать задачи изученных видов; анализировать 

и делать выводы; работать в парах. 

99  

Что узнали. Чему научились. 

Странички для любознательных. Тест. 

с. 61, 64 

с. 62 - 63 

 

100  
Контрольная работа «Нумерация в 

пределах 1000» 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике; работать самостоятельно; 

контролировать свою работу и её результат. 

101  

Работа над ошибками 

Приёмы устных вычислений 

с. 66 

Понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, и исправлять их. 

102  

Приёмы устных вычислений вида 

450+30, 620-200 

с. 67 

Выполнять сложение и вычитание вида 450+30, 620-200; решать задачи изученных видов; выполнять 

деление с остатком; анализировать и делать выводы; 

103  

Приёмы устных вычислений 470+80, 

560-90 

с. 68 

Выполнять сложение и вычитание вида 470+80, 560-90; решать задачи изученных видов; выполнять 

проверку арифметических действий; анализировать и делать выводы; выполнять задания творческого и 

поискового характера. 
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104  

Приёмы устных вычислений вида 

260+310, 670-140 

с. 69 

 

Выполнять сложение и вычитание вида 260+310, 670-140; решать задачи изученных видов; выполнять 

проверку арифметических действий; анализировать и делать выводы; выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

105  

Приёмы письменных вычислений. 

Алгоритм сложения трёхзначных 

чисел 

 

с. 70 - 71 

 

Выполнять сложение трёхзначных чисел в столбик; решать задачи изученных видов; выполнять 

проверку арифметических действий; анализировать и делать выводы; выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

 

106  

Алгоритм вычитания трёхзначных 

чисел 

с. 72  

Выполнять вычитание трёхзначных чисел по алгоритму; решать задачи изученных видов; выполнять 

проверку арифметических действий; анализировать и делать выводы; выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

107  

Виды треугольников 

с. 73 

 

Распознавать разносторонние, равносторонние, равнобедренные треугольники; решать задачи 

изученных видов; выполнять проверку арифметических действий; анализировать и делать выводы; 

выполнять задания творческого и поискового характера. 

108  

Закрепление изученного 

с. 74 

 

Выполнять сложение и вычитание трёхзначных чисел по алгоритму; решать задачи изученных видов; 

выполнять проверку арифметических действий; анализировать и делать выводы; выполнять задания 

творческого и поискового характера. 

109 

 
 

Странички для любознательных. 

Что узнали. Чему научились 

с. 75, 76 - 77 

Выполнять сложение и вычитание трёхзначных чисел по алгоритму; решать задачи изученных видов; 

переводить одни единицы длины в другие, используя соотношения между ними; выполнять задания 

творческого и поискового характера. 

110  

Что узнали. Чему научились 

с. 78 – 79, 80 

 

111  
Контрольная работа «Приёмы 

сложения и вычитания 

трехзначных чисел» 

Применять полученные знания, умения и навыки на практике; работать самостоятельно; 

контролировать свою работу и её результат. 

112  

Работа над ошибками. 

Приёмы устных вычислений 

с. 82 

Понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, и исправлять их. 

113 

 
 

Приёмы устных вычислений 

с. 83  

Выполнять умножение и деление трёхзначных чисел, используя свойства умножения и деления суммы на 

число; читать равенства, используя математическую терминологию; решать задачи изученных видов; 

анализировать и делать выводы; выполнять задания творческого и поискового характера. 

114  

Приёмы устных вычислений 

с. 84 

 

115  

Виды треугольников 

с. 85 

Различать треугольники по видам углов; строить треугольники заданных видов; составлять условие и 

вопрос задачи по решению; читать равенства, используя математическую терминологию; решать задачи 

изученных видов; анализировать и делать выводы; выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

116  Закрепление изученного Применять изученные приёмы устных вычислений; различать треугольники по видам углов; решать 
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с. 86, 87 задачи изученных видов; анализировать и делать выводы. 

117  

Приёмы письменного умножения в 

пределах 1000 

с. 88 

Выполнять умножение трёхзначного числа на однозначное; сравнивать разнее способы записи 

умножения и выбирать наиболее удобный; читать равенства, используя математическую терминологию; 

решать задачи изученных видов; анализировать и делать выводы; выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

118  

Алгоритм письменного умножения 

трёхзначных чисел на однозначное 

с. 89 

Умножать трёхзначное число на однозначное с переходом через разряд по алгоритму; решать задачи 

изученных видов; анализировать и делать выводы; выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

119 

 
 

Закрепление изученного 

с. 90 

 

Применять изученные приёмы устных вычислений; решать задачи изученных видов; составлять 

уравнения по математическим высказываниям и решать их; различать треугольники по видам углов; 

анализировать и делать выводы. 

120  
Закрепление изученного 

с. 91 

121  

Приёмы письменного деления в 

пределах 1000 

с. 92 

Делить трёхзначное число на однозначное устно и письменно; решать задачи изученных видов; находить 

стороны геометрических фигур по формулам; решать задачи поискового характера на взвешивание; 

анализировать и делать выводы. 

122  

Алгоритм письменного деления 

трёхзначных чисел на однозначное 

с. 93 - 94 

Выполнять письменное умножение трёхзначного числа на однозначное по алгоритму; решать уравнения, 

задачи изученных видов; читать равенства, используя математическую терминологию; решать задачи 

поискового характера способом решения с конца. 

123  

Проверка деления 

с. 95 

 

Выполнять проверку письменного деления трёхзначного числа на однозначное умножением; решать 

задачи и уравнения изученных видов; анализировать и делать выводы; контролировать и оценивать 

свою работу и её результат. 

124  

Закрепление изученного 

с. 96 

 

Прогнозировать правильность выполнения действий; проверять правильность выполнения деления, 

используя взаимосвязь умножения и деления; решать задачи и уравнения изученных видов; 

анализировать и делать выводы; контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

125  

Знакомство с калькулятором 

с. 97 - 98 

Пользоваться калькулятором; проверять правильность выполнения деления, используя взаимосвязь 

умножения и деления; решать задачи и уравнения изученных видов; анализировать и делать выводы; 

контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

126  
Итоговая контрольная работа  Применять полученные знания, умения и навыки на практике; работать самостоятельно; 

контролировать свою работу и её результат. 

127  

Что узнали. Чему научились 

с. 99 - 102 

 

Выполнять письменные и устные вычисления в пределах 1000 и проверять правильность выполнения 

вычислений; составлять задачи обратные данной; переводить одни единицы длины в другие; решать 

задачи поискового характера; контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

128  

Повторение. Нумерация. Сложение и 

вычитание. 

с. 103 – 104 

 

Выполнять письменные и устные вычисления в пределах 1000 и проверять правильность выполнения 

вычислений; составлять задачи обратные данной; переводить одни единицы длины в другие; решать 

задачи поискового характера; контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

129  
Умножение и деление. 

с. 105 - 106 

Выполнять задания творческого и поискового характера; применять знания и способы действий в 

изменённых условиях; высказывать и аргументировать свою точку зрения; работать в группах. 

130  Правила о порядке выполнения 
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действий 

с. 107 - 108 

 

131  
Геометрические фигуры и величины 

с. 109 

132  Итоговый урок   
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4 класс 

4ч в неделю, всего 132 ч 

 

№ 

п\п 

Дат

а 
Раздел, Тема урока 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

предметные УУД личностные УУД 
метапредметные 

УУД 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) (12 ч) 

 

1  Нумерация. Счет 

предметов. Разряды 

 С. 4 - 5 

Работать в паре.  

Находить и 

исправлять 
неверные высказы-

вания.  

Излагать и 

отстаивать своё 

мнение, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

оценивать точку 

зрения 

одноклассника, 

обсуждать 

высказанные 

мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа однозначные, 

двузначные, трехзначные. 

Классы и разряды. 

Арифметические действия с 

нулем 

 Знание 

последовательности чисел в 

пределах 1000, как 

образуется каждая 

следующая счетная единица 

У учащихся будут 

сформулированы 

УУД:  

- способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности; 

-овладение способами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового характера; 

- умения планировать 

и контролировать, и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

выполнения, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата; 

-способность 

2  Числовые выражения. 

Порядок выполнения 

действий 

С. 6-7 

 

Умение  вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего  

2–3 действия. 

Понимать  правила  

порядка  выполнения действий 

в числовых   

выражениях 

Знать таблицу сложения и 

вычитания однозначных 

чисел. Уметь пользоваться 

изученной математической 

терминологией. 

 

3  Нахождение суммы 

нескольких  

слагаемых 

С. 8 

Уметь выполнять письменные 

вычисления  

(сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число), 

вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3 

действия 

Знание группировки 

слагаемых. 

Переместительное свойство 

сложения. Таблица 

сложения 

 

4  Вычитание трехзначных Знание письменных Знание письменных 
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чисел 

С. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вычисления с натуральными 

числами. Нахождение 

значений числовых 

выражений со скобками и без 

них 

вычислений с 

натуральными числами. 

Нахождение значений 

числовых выражений со 

скобками и без них 

Умножение трёхзначного 

числа на однозначное 

 

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 и 

познавательных задач; 

 

5  Приемы письменного 

умножения трехзначных 

чисел на однозначные 

С. 10 

Уметь пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять приемы 

письменного умножения 

трехзначных чисел на 

однозначные 

6  Приемы  

письменного умножения 

однозначных чисел на 

трехзначные 

С. 11 

 

Умение выполнять  

приемы письменного 

умножения однозначных 

чисел на трехзначные 

 

Знание переместительного 

свойство умножения. 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. Таблица 

умножения. Деление с 

остатком. Построение 

простейших логических 

выражений типа «…и/или», 

«если.., то…», «не только, 

но и …» 

7  Приемы  

письменного деления на 

однозначное число 

С. 12 

Уметь выполнять приемы 

письменного деления на 

однозначное  

число. 

 

Знать таблицу умножения и 

деления на однозначные 

числа 

 

8  Письменное деление 

трехзначных чисел на 

однозначные числа 
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С. 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

10 

 Деление трехзначного 
числа на однозначное, 
когда в записи частного 
есть нуль 
С. 14 – 15 

Уметь выполнять письменно 

деление трехзначного числа на 

однозначное, когда в записи 

частного есть нуль  

Деление трехзначного 

числа на однозначное 

 

11  Входная  

контрольная  работа  

 

 

Уметь пользоваться изученной 
математической 
терминологией, решать 
текстовые задачи 
арифметическим способом, 
выполнять письменные 
вычисления (сложение и 
вычитание многозначных 
чисел, умножение и деление 
многозначных чисел на 
однозначное число) 

Навыки письменного 

вычисления с 

натуральными числами 

 

12  Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками.  

Диаграммы. 

С. 16 – 17 

 

Уметь решать текстовые 
задачи арифметическим 
способом, распознавать 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге с 
разлиновкой в клетку, 
выполнять работу над 
ошибками 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

(с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и 

другие модели 

Нумерация (9 ч) 

13 

 

 

 

14 

 Нумерация. Разряды  

и классы.  

С. 22-23 

 

Чтение чисел. Запись 

Считать предметы 

десятками, сотнями, 

тысячами. 

Читать и 

записывать любые 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа, которые 

больше 1000, представлять 

многозначное число в виде 

суммы разрядны 

Знать последовательность 

чисел в пределах 100 000, 

понятия «разряды» и 

«классы». 

 

 У учащихся могут 

сформированы УУД: 

- использование 

различных способов 

поиска (в справочных 
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многозначных чисел 

С. 24-25  

числа в пределах 

миллиона. 

Заменять 

многозначное число 

суммой разрядных 

слагаемых.  

Выделять в числе 

единицы каждого 

разряда. 

Определять и 

называть общее 

количество единиц 

любого разряда. 

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 

 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 

результаты измерения 

величин и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое 

выступление и 

выступать с –аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; 

Овладение 

логическими 

действиями равнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

15  Представление числа  

в виде суммы разрядных  

слагаемых 

С. 26 

Уметь выполнять устно 

арифметические действия над 

числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, 

легко сводимых к действиям в 

пределах ста 

 

Представление числа  

в виде суммы разрядных 

слагаемых. Классы и 

разряды 

 

16  Сравнение чисел 

С. 27  

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 

000 000 

Уметь проверять 

правильность выполнен- 

ных вычислений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 

000 000, находить общее 

количество единиц какого-

либо разряда в многозначном 

числе, сравнивать 

многозначные числа 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1000000 

100 000.  

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 

Классы и разряды. 

Сравнение чисел с опорой 

на порядок следования 

чисел при счете 

Умножение и деление на 

10, 100, 1000. Отношения 

«больше в…», «меньше 

в…» 

Знать последовательность 

чисел в пределах 100 000.  

Сравнение чисел с опорой 

на порядок следования 

чисел при счете. 

Арифметические действия 

с числами 

Знать класс миллионов, 

класс миллиардов;  

последовательность чисел в 

пределах 

17  Увеличение и уменьшение 

числа  

в 10, 100, 1000 раз  

С. 28 

 

18  Нахождение  общего 

количества единиц  

какого-либо разряда  

в числе 

С. 29 

 

19 

 

 Класс миллионов, класс 

миллиардов 

С. 30 

  



 

100 

 

самостоятельно 

установленному 

признаку, находить 

несколько вариантов 

группировки. 

Увеличивать 

(уменьшать) числа в 

10, 100 и 1000 раз. 

Собрать 

информацию о своем 

городе и на этой 

основе создать 

математический 

справочник «Наш 

город 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. 

 

000 000 

 

родовидовым 

признакам, 

установления  

аналогий и причинно- 

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям. 

20  Проект «Числа вокруг 

нас» 

С. 32-33 

 

Работают с 

информацией: 

находят, обобщают, 

представляют 

Выполнять мыслительные 

операции синтеза и анализа, 

делать умозаключения, 

устанавливать аллегории и 

Контролировать свою 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников 

Способность  

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 
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21 

 

 Что узнали? Чему 

научились? 

С. 34-35 

данные, используют 

справочную 

литературу для 

уточнения и поиска 

информации; 

интерпретируют 

информацию. 

причинно-следственные связи. 

Использовать математические 

термины, творческие 

способности. 

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 

000 000 

 

Знать класс миллионов, 

класс миллиардов;  

последовательность чисел в 

пределах 

деятельности; 

-овладение способами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового характера 

 

Величины (15 ч) 

22 

23 

 Единица  

длины –  

километр 

С. 36 – 37 

С. 38 

Переводить одни 

единицы длины в 

другие: мелкие в 

более крупные и 

крупные в более 

мелкие, используя 

соотношение между 

ними. 

Измерять и 

сравнивать длины, 

упорядочивать их 

значения. 

Сравнивать 

значения площадей 

разных фигур. 

Переводить одни 

единицы площади в 

другие, используя 

соотношение между 

ними. 

Определять 
площади фигур 

произвольной 

формы, используя 

палетку. 

Уметь сравнивать величины 

по их числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах 

 

Знать единицы длины. 

 

У учащихся могут 

сформированы УУД:  

- готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признать возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения; 

- определение общей 

цели и путей ее 

достижения: умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль  в 

совместной 

деятельности, 

24 

 

 

 

 

 

25 

 Единицы  

площади – квадратный 

километр,  

квадратный миллиметр. 

 с. 39 - 40 

 

 Таблица единиц площади 

с. 40-41  

 

Уметь использовать  

приобретенные знания  для 

сравнения и упорядочения 

объектов по разным 

признакам: длине, площади, 

массе; вычислять периметр и 

площадь прямоугольника 

(квадрата), сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных 

единицах 

Знать единицы площади, 

таблицу единиц площади 

26  Измерение площади 

фигуры с помощью 

палетки 

С. 43-44 

 

Уметь сравнивать величины 

по их числовым значениям, 

выражать  

данные величины  

в различных единицах, 

вычислять периметр  

и площадь прямоугольника, 

Знать прием измерения 

площади фигуры с 

помощью палетки. 
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Переводить одни 

единицы массы в 

другие, используя 

соотношение между 

ними. 

Приводить примеры 

и описывать 

ситуации, 

требующие перехода 

от одних единиц 

измерения к другим 

(от мелких к более 

крупным и от 

крупных к более 

мелким). 

Исследовать 
ситуации, 

требующие 

сравнения объектов 

по массе, 

упорядочивать их. 

Переводить одни 

единицы времени в 

другие. 

Исследовать 
ситуации, 

требующие 

сравнения событий 

по 

продолжительности, 

упорядочивать их. 

Решать задачи на 

определение начала, 

продолжительности 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

27  Контрольная работа за 1 

четверть 

Уметь сравнивать величины 

по их числовым значениям, 

выражать данные величины в 

различных единицах, решать 

задачи арифметическим 

способом 

 

Знание арифметических 

действий с числами. 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

Вычисление площади 

прямоугольника. Решение 

текстовых задач 

арифметическим способом 

28 

 

 

 

 

29 

 Работа над ошибками. 

Единицы массы. Тонна. 

Центнер.  

С. 45 

 

Таблица единиц массы 

С. 46 

 

Познавательный интерес к 

Вычислению площади 

многоугольника.  

Вычисление площади 

прямоугольника 

 

Уметь выражать данные 

величины в различных 

единицах  

 

Уметь сравнивать величины 

по их числовым значениям; 

выражать данные величины в 

различных единицах 

Знать понятие «масса», 

единицы массы, таблицу 

единиц массы. 

 

30  Единицы  

времени 

С. 47 

 

Уметь использовать  

приобретенные знания  для 

определения времени по часам 

(в часах и минутах), 

сравнивать  

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных 

единицах, определять время 

по часам (в часах и минутах) 

Знать время. Единицы 

времени: секунда, минута, 

час, сутки, неделя,  

месяц, год, век. 

Соотношения между ними 

 

31  24-часовое исчисление 

времени 

С. 48 

Уметь сравнивать величины 

по их числовым значениям; 

выражать данные величины в 

Знание решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Единицы 
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 и конца события. 

 

различных единицах времени (секунда,  

минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). 

Соотношение между ними 

 

32  Решение задач 

(вычисление начала, 

продолжительности  

и конца события) 

С. 49 

 

Уметь определять время по 

часам (в часах и минутах), 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, решать 

задачи арифметическим 

способом 

33  Единица времени – 

секунда 

С. 50 

Уметь сравнивать  

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных 

единицах, определять время 

по часам (в часах и минутах) 

 

34  Единица  

времени –  

век. Таблица единиц 

времени 

С. 51 

35  Закрепление изученного. 

Единицы времени 

С. 52 

36  Единицы  

времени. Страничка для 

любознательных. 

Сложение и вычитание (11ч) 

37  Письменные и устные 

приемы сложения  

и вычитания 

С. 60 

 

Выполнять 
письменно сложение 

и вычитание 

многозначных чисел, 

опираясь на знание 

алгоритмов их 

выполнения; 

сложение и 

вычитание величин. 

Осуществлять 
пошаговый контроль 

Уметь выполнять письменные 

вычисления  

(сложение и вычитание 

многозначных чисел),  

вычисления с нулем, 

пользоваться изученной 

математической  

терминологией 

Уметь пользоваться изученной 

математической 

Знание Письменных 

вычислений с 

натуральными числами 

 

У учащихся могут 

сформированы УУД:  

-- умения планировать 

и контролировать, и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

выполнения, 

определять наиболее 



 

104 

 

38 

 

 

 

 

 

39 

 Вычитание  

с заниманием единицы 

через несколько разрядов  

(вида 30007 – 648) 

С. 61 

 

Нахождение неизвестного 

слагаемого 

С. 62 

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, при-

менять знания и 

способы действий в 

изменённых 

условиях. 

Оценивать 
результаты усвоения 

учебного материала, 

делать выводы, 

планировать 
действия по 

устранению 

выявленных 

недочетов, проявлять 

заинтересованность 

в расширении 

знаний и способов 

терминологией, проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

 

 

Знание устных и 

письменных вычислений с 

натуральными числами. 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении 

вычислений. Алгоритм 

вычитания чисел в 

пределах миллиона 

Знать правило нахождения 

неизвестного  

слагаемого. 

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 и 

познавательных задач; 

40  Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, 

вычитаемого 

С. 63 

Уметь вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками  

и без них) 

Знать правило нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

 

41  Нахождение доли целого 

С. 64-65 

 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

 

Знать прием нахождения 

суммы нескольких 

слагаемых. 

 

42 

43 

 Сложение  

и вычитание  величин 

С. 66-67   

Уметь выражать величины в 

разных единицах 

 

Знать прием сложения и 

вычитания величин 

 

44 

 

 Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа 

на несколько единиц, 

выраженных в косвенной 

форме 

с. 68 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом,  

пользоваться изученной 

математической  

терминологией 

 

Знание  устных и 

письменных вычислений с 

натуральными числами. 

Решение текстовых задач  

 

45  Что узнали? Чему 

научились? 
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С. 69  действий. 

 

 

 

 

 

 

 

46  Контрольная  работа  Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

Задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

47  Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. Страничка для 

любознательных 

С. 70 - 73 

Умножение и деление (71 ч) 

48  Умножение и его свойства. 

Умножение на 0 и 1 

С. 76 

 

Выполнять 
письменное 

умножение и 

деление 

многозначного числа 

на однозначное. 

Осуществлять 
пошаговый контроль 

правильности 

выполнения 

арифметических 

действий 

(умножение и 

деление 

многозначного числа 

на однозначное). 

Составлять план 

решения текстовых 

задач и решать их 

арифметическим 

способом. 

Уметь выполнять вычисления 

с нулем, работу над ошибками 

 

Знать, как использовать 

Использование свойств 

умножения при 

выполнении вычислений. 

Умножение на 0, на 1. 

Арифметические действия 

с нулем. Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов 

У учащихся могут 

быть сформированы 

УУД: 

- овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов и процессов 

в соответствии с 

содержанием; 

- умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде в соответствии с 

содержанием; 

- умения планировать 

и контролировать, и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

49  Письменные приемы  

умножения многозначных 

чисел на однозначное 

число 

С. 77 

 

Уметь выполнять письменные 

приемы умножения, проверять 

правильность выполненных  

вычислений, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

Знать  умножение  

четырехзначного числа  

на однозначное 

 

50  Умножение на 1 и 0 

С. 78 

 

Знать, как использовать 

Использование свойств 

умножения при 

выполнении вычислений. 
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Оценивать 

результаты усвоения 

учебного материала, 

делать выводы, 

планировать 
действия по 

устранению 

выявленных 

недочетов, проявлять 

заинтересованность 

в расширении 

знаний и способов 

действий 

Умножение на 0, на 1. 

Арифметические действия 

с нулем. Умножение и 

деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов 

 

поставленной задачей 

и условиями ее 

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 и 

познавательных задач; 

 

 

 

 

 

 

51  Умножение чисел, запись 

которых оканчивается 

нулями 

С. 79 

 

Уметь проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

 

Знать прием умножения 

чисел, оканчивающихся 

нулями. 

 

52  Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя 

С. 80 

 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без них) 

Знать правило нахождения 

неизвестного  

множителя 

53  Деление как 

арифметическое действие. 

Деление на 0 и 1. 

С. 81 

Уметь вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками  

и без них) 

Знать конкретный смысл 

деления 

54  Письменные приёмы 

деления многозначного 

числа на однозначное 

С. 82 

 

Уметь делить многозначное 

число на однозначное, 

проверять правильность 

выполненных вычислений 

Познавательный интерес к 

делению трех-четырех-

значного числа  

на однозначное 

 

55  Упражнения в делении 

многозначных чисел на 

однозначное 

С. 83 

 

Уметь вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками  

и без них) 

Познавательный интерес к 

письменным вычислением с 

натуральными числами 
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56  Решение задач на 

пропорциональное 

деление 

С. 84 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом,  

вычислять значение  

числового выражения,  

содержащего 2–3 действия (со 

скобками  

и без них) 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

57  Деление многозначных 

чисел на однозначные,  

когда в записи частного 

есть нули 

С. 85 

 

Уметь выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на однозначные, когда в 

записи частного есть нули 

58  Решение задач на 

пропорциональное 

деление 

С. 86 

 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом,  

вычислять значение  

числового выражения,  

содержащего 2–3 действия (со 

скобками  

и без них) 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

59  Деление многозначных 

чисел на однозначные 

С. 87 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без них), делить 

многозначные числа на 

однозначные 

Деление многозначного 

числа на однозначное 

 

 

60 

61 

62 

 

 Решение задач на 

пропорциональное 

деление 

С. 88 

С. 89 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Деление многозначного 

числа на однозначное 
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 С.90  

63  Итоговая  

контрольная работа за I  

полугодие 

 

 

Уметь проверять 

правильность выполненных 

вычислений,  

решать текстовые  

задачи арифметическим 

способом 

Знать деление трех-

четырехзначного числа  

на однозначное 

 

64  Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. Что узнали? 

Чему научились? 

с. 91 - 95 

Уметь пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять письменные 

вычисления, находить среднее 

арифметическое. 

Деление многозначного 

числа на однозначное 

 

65  Деление многозначных 

чисел на однозначные 

С. 4 

 

Уметь пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом, 

выполнять письменные 

вычисления, находить 

периметр прямоугольника 

Знать понятие «среднее 

арифметическое». 

 

66 

 

 

 

 

 

67 

68 

 Скорость.  

Единицы  

скорости 

С. 5 

 

 

Взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием 

С. 6 

Уметь пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать 

текстовые задачи  

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, устанавливать 

взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием, 

находить скорость, время, 

Знать понятие «скорость», 

единицы  

скорости. 

Решение задач 

арифметическим способом 

с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи. 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 
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С.7 - 8 расстояние характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость) Знать, как 

решаются задачи 

арифметическим способом 

с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи. 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость) Знать устные и 

письменные вычисления с 

натуральными числами 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и результатов 

умножения и деления, связи 

между результатами и 

компонентами умножения и 

деления  

 

 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующим  процесс 

движения  

(пройденный путь,  

расстояние, время) 

69   «Страничка для 

любознательных» 

С. 9-11 

 

 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, расстояния 

70  Умножение числа на 

произведение 

С. 12 

 

 

Уметь выполнять письменные 

вычисления  

(умножение и деление 

многозначных чисел  

на однозначное число), 

проверять правильность 

выполненных  

вычислений 

71  Письменное умножение 

на числа, оканчивающиеся 

нулями 

С. 13 

 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

письменное умножение на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

 

 

 

 

72  Решение задач на 

движение 

С. 14 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, 

расстояния, проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

73  Письменное умножение  

двух чисел, 

Уметь применять прием 

письменного умножения и 
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оканчивающихся нулями 

С. 15 

 

деления  

при вычислениях 

Умножение чисел, 

использование 

соответствующих терминов 

 

 

 

 

Установление 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующим процесс 

движения  

(пройденный путь,  

расстояние, время) 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и результатов 

умножения и деления, связи 

между результатами  

и компонентами умножения 

и деления 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

74  Решение  

задач на движение 

С. 16 

 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом на нахождение 

скорости, времени, 

расстояния, проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

75  Перестановка и 

группировка множителей 

С. 17 

Уметь группировать 

множители в произведении. 

 

76  Контрольная работа по 

теме «Задачи на 

движение»  

 

Уметь выполнять письменные 

вычисления  

(умножение и деление 

многозначных чисел  

на однозначное число), 

проверять правильность 

выполненных  

вычислений 

77  Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. Что узнали? 

Чему научились? 

С. 20-21 

 

Устные и 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами 

 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, проверять 

правильность выполненных 

вычислений, выполнять 

работу над ошибками 

78 

79 

 Деление  

на числа, оканчивающиеся 

нулями 

С. 25 

С. 26 

Уметь применять прием 

письменного умножения и 

деления  

при вычислениях 
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Установление 

зависимостей  

между величинами,  

характеризующими  

процессы движения  

(пройденный путь,  

время, скорость) 

Деление чисел, 

использование 

соответствующих терминов 

Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении 

вычислений. Деление с 

нулем. Деление с остатком. 

Решение задач 

арифметическим способом 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и результатов 

умножения и деления, связи 

между результатами и 

компонентами умножения и 

деления 

80 

 

 

 

 

81 

 Деление  

с остатком  

на 10, 100, 1000.  

С. 27 

 

Решение задач 

С. 28 

 

Уметь выполнять деление с 

остатком в пределах 100, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

 

82 

83 

84 

85 

 Письменное деление  

на числа, оканчивающиеся 

нулями 

С. 29 

С. 30 

С. 31 

С. 32 

Уметь выполнять  

устно арифметические 

действия над числами в 

пределах 100 и с большими 

числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в 

пределах 100 

 

86  Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

С. 33 

Уметь решать текстовые 

задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

арифметическим способом 
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87  Решение задач.  

С. 34 

Уметь решать текстовые 

задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

арифметическим способом 

 Навык установления 

зависимостей между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость). Арифметический 

способ решения задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать правило умножения 

числа на сумму. 

 

 

 

 

 

 

Навык использования 

свойств арифметических 

действий при выполнении 

вычислений. Письменные 

88  Что узнали? Чему 

научились? Проект 

«Составляем сборник 

задач» 

С. 35-37 

С. 40- 41 

Работают с 

информацией: 

находят, обобщают, 

представляют 

данные, используют 

справочную 

литературу для 

уточнения и поиска 

информации; 

интерпретируют 

информацию. 

Выполнять мыслительные 

операции синтеза и анализа, 

делать умозаключения, 

устанавливать аллегории и 

причинно-следственные связи. 

Использовать математические 

термины, творческие 

способности. 

Контролировать свою 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников 

Способность 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности; 

-овладение способами 

выполнения заданий 

творческого и 

поискового характера 

 

. 

  

89 

90 

 

 Умножение числа на 

сумму 

С. 42 

С. 43 

 

Уметь выполнять письменные 

вычисления  

(умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число), проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

91  Письменное умножение 

на двузначное число 

С. 44 

 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и результатов 

умножения и деления, связи 

между результатами и 

компонентами умножения и 

деления 

92  Письменное умножение 

на двузначное число 

С. 45 

Уметь выполнять письменное 

умножение на двузначное 

число 

 

93  Решение задач изученных Уметь решать текстовые 



 

113 

 

94 

 

видов 

С. 46 

С. 47 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

письменное умножение на 

двузначное число 

вычисления с 

натуральными числами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навык решения текстовых 

задач арифметическим 

способом 

 

 

 

Знать конкретный смысл 

умножения  

и деления, связи между 

результатами и 

компонентами умножения  

и деления.  

 

 

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

Знать способы проверки 

правильности вычислений 

 

 

 

95 

96 

97 

98 

 

 Письменное умножение 

на трехзначное число. 

Решение задач 

С. 48 

С. 49 

С.50 

С. 51 

Уметь применять  

прием письменного  

умножения на трехзначное 

число 

 

99  Контрольная работа по 

теме «Умножение 

многозначных чисел» 

Уметь выполнять умножение 

многозначных чисел, 

применять знания при 

проверке вычислений 

100  Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. Письменное 

деление на двузначное 

число 

С. 57 

 

Уметь выполнять  

письменное деление  

многозначных чисел  

на двузначное число,  

проверять правильность 

выполненных  

вычислений 

101  Письменное деление на 

двузначное число с 

остатком 

С. 58 

 

Уметь выполнять  

письменное деление  

на двузначное число  

с остатком 

 

102 

103 

104 

 

 Деление на двузначное 

число 

С. 59 

С. 60 

С.61 

Уметь выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на однозначное. На двузначное 

число 

105  Решение задач изученных Уметь решать текстовые 



 

114 

 

106 

107 

 

видов 

С. 62 

С. 63 

С.64 

задачи арифметическим 

способом 

 

 

 

 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

компонентов и результатов 

умножения и деления, связи 

между результатами и 

компонентами умножения и 

деления.  

 

 

 

 

 

Навык решения решение 

текстовых задач 

арифметическим способом  

 

 

 

 

Навык деления чисел, 

использование 

соответствующих терминов 

 

 

 

 

Знать конкретный смысл 

умножения и деления, 

названия действий, 

108  Деление на двузначное 

число, когда в частном 

есть нули 

С. 65 

Уметь выполнять  

письменные вычисления 

(умножение и деление  

многозначных чисел на 

однозначное,  

на двузначное число) 

109  Закрепление по теме 

«Деление на двузначное 

число» 

С. 66 

Деление чисел,  

использование 

соответствующих терминов. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

110 

111 

 Письменное деление на 

трехзначное число 

С. 72 

С. 73 

 

Уметь применять прием 

письменного умножения и 

деления на трехзначное число 

112 

113 

 Деление на трехзначное 

число 

С. 74 

С. 75 

Уметь выполнять письменные 

вычисления  

(умножение и деление  

многозначных чисел на 

трехзначное число), проверять 

правильность выполненных 

вычислений 

114  Деление  

с остатком 

С. 76 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять деление 

с остатком в пределах 100 

115  Решение задач. Деление с 

остатком 

Уметь проверять 

правильность выполненных 
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С. 77 

 

вычислений, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять деление 

с остатком 

компонентов и результатов 

умножения и деления, связи 

между результатами и 

компонентами умножения и 

деления  

 

 

 

 

Знать свойства 

арифметических действий  

при выполнении  

вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений  

 

Деление с остатком. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами  

 

 

Знать способы проверки 

правильности вычислений. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Деление с остатком  

 

Установление зависимостей 

между величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость); работы (объем 

116  Решение задач изученных 

видов 

С. 78-79 

 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

письменные вычисления 

 

117  Контрольная  работа по 

теме «Деление  

на трехзначное число»  

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, применять знания 

при проверке вычислений 

118  Анализ контрольной 

работы,  

работа над ошибками.  

Что узнали? Чему 

научились? 

с. 83-85 

 

Уметь устанавливать 

зависимость между 

величинами, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

письменные вычисления 

(умножение и деление  

многозначных чисел на 

однозначное) 
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всей работы, время, 

производительность труда); 

«купли-продажи» 

(количество товара, его 

цена, стоимость) 

Письменные вычисления с 

натуральными числами  

Знать зависимость между 

величинами 

Систематизация и обобщение изученного (14 ч ) 

119 

 

 

120 

 

 Нумерация.  

С. 86-88 

 

Равенство.  

Неравенство. Уравнения. 

С. 89  

  

Объяснять каждый 

шаг в алгоритмах 

письменного 

деления 

многозначного числа 

на двузначное и 

трехзначное число. 

Выполнять 
письменное 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 

Уметь пользоваться изученной 

математической 

терминологией, решать 

уравнения.  

 

Знать последовательность 

чисел в пределах 100000 
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действия деление. 

Проверять 
выполненные 

действия: умножение 

делением и деление 

умножением. 

121  Итоговая  

контрольная работа за II  

полугодие  

 

 

 Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять 

письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

(с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и 

другие модели) 

 

 

122  Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками.  

Арифметические 

действия. Сложение и 

вычитание 

С. 90 - 91 

 

 Уметь выполнять письменные 

вычисления, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, выполнять работу 

над ошибками 

 

Знать свойства сложения и 

вычитания 

123 

 

 

124 

 Умножение и деление. 

С. 92-93  

 

Порядок выполнения 

действий 

С. 94 

 Уметь вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со 

скобками  

и без них) 

 

Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих 

терминов. Нахождение  

значений числовых  

выражений со скобками и 

без них 

 

125  Величины. Решение задач 

С. 95 

 

Уметь сравнивать величины 

по их числовым значениям; 

выражать данные величины в 

различных единицах, решать 

Единицы длины, массы, 
времени, вместимости, 
площади.  
Зависимости между  



 

118 

 

текстовые задачи 

арифметическим способом 

 

величинами. Установление 
зависимостей  
между величинами,  
характеризующими  
процессы: движения  
(пройденный путь,  
время, скорость); работы 
(объем всей работы, время, 
производительность труда); 
«купли-продажи» 
(количество товара, его 
цена,  
стоимость) 

126 

 

 Геометрические фигуры 

С. 96 - 97 

 

Уметь распознавать  

изученные геометрические 

фигуры, решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

Распознавание и 
изображение 
геометрических фигур: 
точка, прямая, отрезок, 
многоугольники 
(треугольник, 
прямоугольник). 
Установление зависимостей 
между величинами, 
характеризующими 
процессы: движения 
(пройденный   

путь, время, скорость); 

работы (объем всей работы, 

время, производительность 

труда); «купли-продажи» 

(количество товара, его 

цена, стоимость) 

127  Решение задач изученных 

видов 

С. 98-99  

 

Уметь решать задачи 
геометрического содержания, 
распознавать геометрические 
фигуры и изображать их на 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур. 

Решение задач 
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бумаге с разлиновкой в клетку, 
выполнять работу над 
ошибками 

геометрического 

содержания 

 

128 

129 

130 

 Решение задач изученных 
видов 
С. 100-101 
С. 102 

 

Уметь решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом 

 

Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 
Установление зависимостей 
между величинами,  

характеризующими 

процессы: движения 

(пройденный путь, время, 

скорость); работы  

(объем всей работы, время, 

производительность труда); 

«купли-продажи» 

(количество товара, его 

цена, стоимость 

131 

132 

 Странички для 

любознательных 

С. 103 - 113 

 

Уметь видеть математические 

проблемы в практических 

ситуациях, формализовать 

условие задачи, заданное в 

текстовой форме, в виде 

таблиц (диаграмм), с опорой 

на визуальную информацию, 

рассуждать и обосновывать 

свои действия, считать, 

выполнять арифметические 

действия, вычисления, 

работать с данными 

Знать основные понятия 

математики. 

 



 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Для учителя: 

1.М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы. 

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

В 2 ч.: Ч.1. 

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

класс: В 2 ч.: Ч.2. 

3.Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: 

Ч.1. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: 

Ч.2. 

4.Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4  класс. 

5.Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику: 1-4 класс. 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 1-4 класс. 

6.Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс. 

7.Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование: 1-4 класс. 

8.Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 

класса). 

Для учащихся: 

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

2 ч.: Ч.1. 

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

В 2 ч.: Ч.2. 

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

В 2 ч.: Ч.1. 

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

В 2 ч.: Ч.2. 

. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3-класс: 

В 2 ч.: Ч.1. 

. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3-класс: 

В 2 ч.: Ч.2. 

. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 4-класс: 

В 2 ч.: Ч.1. 

. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 4-класс: 

В 2 ч.: Ч.2. 

 

Библиотечны

й фонд 

комплектуетс

я на основе 

федерального 

перечня 

учебников, 

рекомендован

ных 

(допущенных

) 

Минобрнауки 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

Печатные пособия 

1.Объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, 

от 1 до 100; 

2.Наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе карточки с 

цифрами и другими знаками);  

3.Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (раз-

меченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки, весы и гири и др.); 

4.Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (дли-

Д, П 

 

 

П 

П 

 

 

 

П 
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ны, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки), доли и дроби и др.; 

5.Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур, геомет-

рического конструирования: модели геометрических фигур и тел, развертки 

геометрических тел. 

6.Демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполнен-

ные);  

7.Объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 

10 до 100; 

8.Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками) 

 

 

 

П 

 

 

Ф 

 

Ф 

 

Ф 

Информационно - образовательные ресурсы 

Эл Электронные учебные пособия:  

1.  Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (Диск CD-RM), 

авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

   Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (Диск CD-ROM), 

авторы С.И Волкова, С.П.Максимова  

   Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс (Диск CD-ROM), 

авторы С.И Волкова  

   Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс (Диск CD-ROM), 

авторы С.И Волкова 

2.   http://school-russia.prosv.ru/ 

www.openworld.ru/school сайт журнала «Начальная школа» 

www.1 september.ru «Фестиваль педагогических идей».  

«Начальная школа» - научно-методический журнал  

«Практика образования» -научно-методический журнал 

www.4stupeni.ru Конспекты уроков для начальной школы 

www.repetit.ru Подготовка к школе. Опыт преподавания. 

http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=15135 

Сайт  ru.wikipedia.org 

Сайт  www.kidsbook.ru 

http://schooloz25.ucoz.ru/doki/rp_matematika_1-4_klass.pdf 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://viki.rdf.ru/ 

http://school2100.ru 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1264/ 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», DVD, 2011. 

1. Головоломки, сгруппированные по темам. Возможность выбора  

2. уровня сложности, логические игры. (http://www.freepuzzles.com) 

Веселая арифметика: задачи для младших школьников в стихах. Задачи на 

логические способы решения. 

(http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

Компьютер 

Колонки 

Мультимедийная проектор 

Интерактивная доска 

Принтер 

 

 

 

 

 

 

http://school-russia.prosv.ru/
http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=15135
http://www.kidsbook.ru/
http://schooloz25.ucoz.ru/doki/rp_matematika_1-4_klass.pdf
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1264/
http://www.freepuzzles.com/
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306
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Ноутбуки 

Н 

 

13шт. П 

Игры 

Настольные развивающие игры 

Электронные игры развивающего характера. 

Шашки, шахматы 

П 

 

Д- демонстрационный экземпляр 

К-полный комплект 

Ф-комплект для фронтальной работы 

П- комплект для работы в группе, паре 

 

 


