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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образо-

вания. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в фор-

мировании у младших школьников умения учиться. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образо-

вания: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и практи-

ческих задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в 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». 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч 

(33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). УМК «Школа России» 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на 

уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглав-

лении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информа-

цию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 
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числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на ос-

нове простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических ри-

сунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного пред-

ложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих уме-

ний.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 

10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания а) раскрывающие 

смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, прямоугольник, квадрат, 

линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание 
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зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, 

килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, матери-

ал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять 

группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия 

(сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при сов-

местной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем Учить-
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ся планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки Работая по предложенному плану, исполь-

зовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для ре-

шения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, ил-

люстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного пред-

ложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих уме-

ний 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соот-

ветствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 
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- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

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

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиуголь-

ник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах является форми-

рование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при обще-

нии и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые прави-

ла поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются фор-

мирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учите-
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ля. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, ил-

люстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумен-

ты. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чте-

ние; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять глав-

ное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих уме-

ний.  

Учащиеся должны уметь: 
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- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа 

начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), 

площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами 

измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзнач-

ных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления 

относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации 

вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компо-

нентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении 

различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± 

х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 
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- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих уме-

ний.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 

1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содер-

жащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого 

класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной 

системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, пло-

щадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количе-

ство, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и пись-

менные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами 

и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 
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- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических дей-

ствий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении 

переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умноже-

ния, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется резуль-

тат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний тре-

угольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, многоугольник и его эле-

менты (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, ра-

диус); 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и 

классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, зна-

ки сравнения. 

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

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная).  

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

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сло-

жения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умно-

жения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на од-

нозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимо-

связь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя перемен-

ными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Ис-

пользование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 

0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и ча-

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

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). 

Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зави-

симости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, ко-

личество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

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

дение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в 

таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

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

нию длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, кило-

метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и по-

строение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямо-

угольника (квадрата).  

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

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измере-

ние площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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

ние информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фи-

гур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», 

«если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 
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Общие понятия. 

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

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. (Нумерация 28ч) 

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. По-

следовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосред-

ственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч) 

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. (56ч) 

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 (22ч) 
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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, четырёх-

угольник, 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 выраже-

ний. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на 

разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6ч) 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

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

Нумерация (16ч) 

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

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

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

тания. 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.(39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагае-

мых. 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.  
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Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержа-

щих 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. 

Итоговое повторение.(11ч) 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания .  

Умножение и деление чисел в пределах 100 (83ч). 

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 остат-

ком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения компо-

нент. Дробные числа. 

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

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация (13ч) 

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 (10ч). 

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 (12ч). 
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Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление чисел в случаях, сво-

димых 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. За-

пись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между едини-

цами 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  

и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение.(10ч) 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение (13ч) 

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 (11 ч) 
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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 (12 ч) 

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 нача-

ла, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.  

Величины (6 ч) 

Сложение и вычитание (11 ч) 

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 слу-

чаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  
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Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умно-

жения 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 пе-

рестановки 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 компонента-

ми и результатами действий. 

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

ление 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 пред-

метов 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 изу-

ченных 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. 
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Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 
 

Ниже представлено тематическое планирование к учебникам «Математика» авторов М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 

С.И. Волковой, С.В. Степановой. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс (132 ч) 

 

п/п 

Дата 

по 

пла-

ну 

Дата 

факти-

ческая 

Тема  

урока 

Вид кон-

троля 

Основные виды 

учебной  

деятельности 

Планируемые предметные результаты 

освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

1 четверть (35 часов) 

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

1 4.09  Счет предметов. текущий. 

Урок экс-

курсия 

Называние чисел в порядке 

их следования при счёте. 

Отсчитывание из множества 

предметов заданного коли-

чества (8-10 отдельных 

предметов). 

Пересчитывать предметы; 

выражать результат нату-

ральным числом; сравнивать 

числа. 

 

Определять и формулиро-

вать с помощью учителя 

цель деятельности на уро-

ке. Умение выделять в яв-

лениях существенные и 

несущественные, необхо-

димые и достаточные при-

знаки. 

Определение под руко-

водством педагога самых 

простых правил поведе-

ния при сотрудничестве. 

Понимание причин успе-

ха и неудач в собствен-

ной учебе. 

2 5.09.  Пространственные 

представления 

(выше -  ни-

же),слева – справа 

(левее - правее). 

Текущий Моделирование способов 

расположения объектов на 

плоскости и в пространстве 

по их описанию, описание 

расположения объектов. 

Считать предметы. Опериро-

вание понятиями «больше», 

«меньше», «столько же», 

«раньше», «потом», «даль-

ше», «ближе». 

Слушать и понимать речь 

других. Делать предвари-

тельный отбор источников 

информации: ориентиро-

ваться в учебнике. 

Умение в предложенных 

педагогом ситуациях об-

щения и сотрудничества 

делать выбор, как посту-

пить. 

 

3 6.09  Временные пред-

ставления: снача-

ла, потом, до, по-

сле, раньше, поз-

же. Простран-

ственные пред-

ставления: перед, 

за, между, рядом. 

Текущий. 

Урок пу-

теше-

ствие. 

 

 

Упорядочивание событий, 

расположение их в порядке 

следования (раньше, позже, 

ещё позднее). 

Оперировать понятиями 

«раньше», «потом», «даль-

ше», «ближе», сравнивать 

предметы и группы предме-

тов. 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

4 7.09  Столько же. 

Больше. Меньше. 

Фрон-

тальный 

опрос 

Сравнение двух групп 

предметов. Рисование вза-

имно соответствующих по 

количеству групп предме-

тов. 

Сравнивать группы предме-

тов путем установления вза-

имно однозначного соответ-

ствия. 

Слушать и понимать речь 

других. Совместно догова-

риваться о правилах об-

щения и поведения в шко-

ле и следовать им. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обуча-

ющегося. Осознавать соб-

ственные мотивы учебной 

деятельности и личност-

ного смысла учения. 

5 11.09.  На сколько боль-

ше (меньше)? 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Сравнение двух групп 

предметов. Рисование вза-

имно соответствующих по 

Пересчитывать предметы, 

сравнивать группы предме-

тов; выявлять существенные 

Сравнивать, анализиро-

вать, классификацировать 

математический материал 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 
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Урок пу-

тешествие 

количеству групп предме-

тов. 

признаки в группе предме-

тов. 

по разным признакам (на 

доступном для первоклас-

сника уровне). Слушать и 

понимать речь других. 

уровне положительного 

отношения к школе. По-

нимание причин успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

 

6 12.09  На сколько боль-

ше (меньше)? 

Текущий. 

Урок – 

игра. 

Установление соответствия 

между группами предметов, 

нахождение закономерно-

стей расположения фигур в 

цепочке. 

Выяснять, на сколько в одной 

из сравниваемых групп пред-

метов больше (меньше), чем в 

другой. 

Сравнивать, анализиро-

вать, классифицировать 

математический материал 

по разным признакам (на 

доступном для первоклас-

сника уровне). 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности. 

7 13.09  Странички для 

любознательных. 

Прове-

рочная 

работа 

Выполнение задания твор-

ческого и поискового харак-

тера. 

Объединять предметы по 

общему признаку, выделять 

части совокупности, разби-

вать предметы на группы по 

заданному признаку. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопро-

сы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уро-

ке. 

Умение сопоставлять 

собственную оценку сво-

ей деятельности с оцен-

кой товарищей, учителя. 

8 14.09  Проверочная  

работа.№1 

Контроль 

знаний 

Сравнение групп предметов, 

разбиение множества гео-

метрических фигур на груп-

пы по заданному признаку. 

Иметь представление о раз-

нообразии свойств предме-

тов. Называть свойства 

предметов. 

 Контролировать свою 

деятельность: обнаружи-

вать и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения учебных 

задач). 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

 

9 18.09  Много. Один. 

Письмо цифры 1. 

Текущий Счет различных объектов 

(предметы, группы предме-

тов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливание порядкового 

номера того или иного объ-

екта при заданном порядке 

счёта. Письмо цифр. Соот-

несение цифры и числа. 

Сравнивать предметы по 

цвету, форме и размеру, по 

заданию учителя менять 

цвет, форму и размер пред-

метов. Оперировать поняти-

ями «один – много», соот-

носить цифру с числом 1. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопро-

сы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке. Строить простые 

речевые высказывания с 

использованием изучен-

ных математических тер-

минов. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

10 19.09  Числа 1, 2. Письмо 

цифры 2. 

Текущий Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Сравнение 

чисел 1 и 2. Сравнение 

групп предметов. 

Сравнивать геометрические 

фигуры по различным осно-

ваниям, классифицировать 

фигуры, писать цифры 1, 2. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, её ре-

зультат, делать выводы на 

будущее. 

Заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 
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заданий.  

11 20.09  Число 3.  

Письмо цифры 3. 

Индиви-

дуальный 

Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и  

числа.  

Знание состава числа 3. Со-

относить цифры с числом 

предметов, писать цифры 1, 

2, 3. 

Слушать речь других, 

строить простые речевые 

высказывания с использо-

ванием изученных матема-

тических терминов. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

12 22.09  Знаки +, –, =. 

«Прибавить», 

«вычесть»,  

«получится». 

Текущий. 

Урок - 

путеше-

ствие. 

Оперирование математиче-

скими терминами: «приба-

вить», «вычесть», «получит-

ся». Образование следующего 

числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вы-

читанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. 

Сравнивать и фиксировать 

одинаковые и различные 

группы предметов. Пользо-

ваться математической тер-

минологией. 

Работать в группах: со-

ставлять план работы, рас-

пределять виды работ 

между членами группы, 

устанавливать сроки вы-

полнения работы по эта-

пам и в целом, оценивать 

результат работы. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

13 25.09  Число 4. Письмо 

цифры 4. 

Текущий. Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Отработка 

состава чисел 2, 3, 4. 

Знание состава чисел 3 и 4. 

Понимание отличия поня-

тий «число» и «цифра». 

 Контролировать и оцени-

вать свою работу, её ре-

зультат, делать выводы на 

будущее. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

14 26.09  Длиннее. Короче. 

Одинаковые по 

длине. 

Текущий. 

Урок – 

игра. 

Упорядочивание объектов 

по длине (наложением, с 

использованием мерок, на 

глаз). 

Сравнивать объекты по 

длине. Пользоваться мате-

матической терминологией. 

Соотносить результат про-

ведённого самоконтроля с 

целями, поставленными 

при изучении темы, оце-

нивать их и делать выво-

ды. 

Заинтересованность в 

приобретении и расшире-

нии знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. 

15 26.09  Число 5. Письмо 

цифры 5. 

Текущ ий. Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Упорядочи-

вание заданных чисел. 

Наличие представления о 

числе 5. Знание состава чис-

ла 5. Наличие представле-

ний о пятиугольнике, разли-

чать изученные фигуры. 

Работать по предложенно-

му учителем плану, отли-

чать верно выполненное 

задание от неверно выпол-

ненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

16 28.09.  Числа от 1 до 5: 

получение, срав-

нение, запись, со-

отнесение числа и 

цифры. Состав 

числа 5 из двух 

слагаемых. 

Прове-

рочная 

рабо-

та.с10--11 

Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Образование 

следующего числа прибав-

лением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду 

чисел. 

Сравнивать группы предме-

тов по количеству на основе 

составления пар, складывать 

и вычитать в пределах 5 

разными способами присчи-

тывания и отсчитывания 

нескольких единиц на чис-

ловом отрезке. 

Перерабатывать получен-

ную информацию: сравни-

вать и группировать такие 

математические объекты, 

как числа, числовые вы-

ражения, равенства, нера-

венства, плоские геомет-

рические фигуры. 

Заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. Понимание ро-

ли математических дей-

ствий в жизни человека.  



25 

 

17 29.09  Странички для 

любознательных. 

Текущии. Выполнение задания твор-

ческого и поискового харак-

тера. 

Пересчитывать предметы; 

выражать результат нату-

ральным числом; сравнивать 

числа. 

 

Преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую: составлять математи-

ческие рассказы и задачи на 

основе простейших матема-

тических моделей. 

 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

18 2.10  Точка. Линия:  

кривая, прямая. 

Отрезок. 

Текущий. Различение и называние 

прямой линии, кривой, от-

резка, луча, ломаной. 

Наличие представлений о 

понятиях «точка», «кривая 

линия», «прямая», «отре-

зок». 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифици-

ровать на уровне, доступ-

ном для первоклассника. 

 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

19 3.10  Ломаная линия. 

Звено ломаной, 

вершины. 

текущий. Различение, называние и 

изображение геометриче-

ских фигур: прямой линии, 

кривой, отрезка, луча, лома-

ной.  

Выделять ломаную линию 

среди других фигур, отли-

чать замкнутые линии от 

незамкнутых, выполнять 

простейшие геометрические 

построения. 

Преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в 

другую: составлять мате-

матические рассказы и 

задачи на основе простей-

ших математических мо-

делей. 

Заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий, умение анали-

зировать свои действия и 

управлять ими. 

20 4.10  Числа от 1 до 5. Прове-

рочная 

работа. 

Соотнесение реальных 

предметов и их элементов с 

изученными геометриче-

скими линиями и фигурами. 

Выполнять простейшие 

геометрические построения 

(строить замкнутые и неза-

мкнутые ломаные линии с 

заданным количеством зве-

ньев). 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного предло-

жения или небольшого 

текста). Слушать и пони-

мать речь других.  

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

21 5.10  Знаки «больше», 

«меньше»,  

«равно». 

УИНМ Сравнение двух чисел и за-

пись результата сравнения с 

использованием знаков 

сравнения «>», «<», «=». 

Сравнивать группы предме-

тов по количеству на основе 

составления пар и фиксиро-

вать результаты сравнения с 

помощью знаков. 

 

Работать по предложенно-

му учителем плану. Отли-

чать верно выполненное 

задание от неверно выпол-

ненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

22 9.10  Равенство.  

Неравенство. 

Текущий Составление числовых ра-

венств и неравенств. Срав-

нение двух групп предме-

тов. 

Сравнивать группы предме-

тов по количеству на основе 

составления пар и фиксиро-

вать результаты сравнения с 

помощью знаков. 

Соотносить результат про-

ведённого самоконтроля с 

целями, поставленными 

при изучении темы, оце-

нивать их и делать выво-

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку сво-

ей деятельности с её 

оценкой товарищами, 
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ды. учителем. 

23 10.10.  Многоугольник. Текущий. Различение, называние мно-

гоугольников (треугольники, 

четырехугольники и т.д.). 

Нахождение предметов 

окружающей действительно-

сти, имеющих форму различ-

ных многоугольников. 

Наличие представлений о 

ломаной линии и много-

угольнике, умение их разли-

чать. Знание состава чисел 3, 

4, 5, 6, 7. Пользоваться мате-

матической терминологией. 

Перерабатывать получен-

ную информацию: сравни-

вать и группировать такие 

математические объекты, 

как числа, числовые вы-

ражения, равенства, нера-

венства, плоские геомет-

рические фигуры. 

Анализировать свои дей-

ствия, сотрудничать со 

взрослыми и сверстни-

ками. Признавать соб-

ственные ошибки. 

24 11.10  Числа 6, 7.  

Письмо цифры 6. 

Прове-

рочная 

работа с. 

12-13 

Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Построение 

многоугольников из соот-

ветствующего количества 

палочек. 

Знать состав чисел 6, 7. Вы-

полнять сложение и вычи-

тание чисел в пределах 6, 7 

на основе знания состава 

чисел, а также с помощью 

числового отрезка. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каж-

дого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

Принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося. Осознание собствен-

ных мотивов учебной дея-

тельности и личностного 

смысла учения. Понима-

ние причин успеха и не-

удач в собственной учебе. 

25 12.10  Числа от 1 до 7. 

Письмо цифры 7. 

Текущий. 

Урок - 

путеше-

ствие. 

Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Называние 

чисел в порядке их следова-

ния при счёте. 

Составлять рассказ с вопро-

сом по схеме и записи; по-

вторение состава чисел 3, 4, 

5, 6, 7. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, её ре-

зультат, делать выводы на 

будущее. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам ма-

тематики. 

26 16.10  Числа 8, 9.  

Письмо цифры 8. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Построение 

многоугольников из соот-

ветствующего количества 

палочек. 

Знание состава чисел 8, 9. Вы-

полнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 9 на основе 

знания состава чисел, а также с 

помощью числового отрезка. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математиче-

ских доказательств. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

27 17.10  Числа от1 до 9. 

Письмо цифры 9. 

Текущий. Воспроизведение последо-

вательности чисел от 1 до 10 

как в прямом, так и в обрат-

ном порядке, начиная с лю-

бого числа. 

Знание состава чисел от 2 до 

9. Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 

9 на основе знания состава 

чисел, а также с помощью 

числового отрезка. 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного предло-

жения или небольшого 

текста). 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

28 18.10  Число 10. Запись 

числа 10. 

Текущий. Определение места каждого 

числа в последовательности 

чисел от 1 до 10, а также ме-

ста числа 0 среди изученных 

чисел. 

Выполнять сложение и вычи-

тание в пределах 10, называть 

и записывать числа первого 

десятка, соотносить число и 

цифру. 

Работать по предложенно-

му учителем плану. Отли-

чать верно выполненное 

задание от неверно выпол-

ненного. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 
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 ошибки. 

29 19.10  Числа от 1 до 10. 

Закрепление. 

Прове-

рочная 

работа, с. 

14,15 

Воспроизводить последова-

тельность чисел от 1 до 10 

как в прямом, так и в обрат-

ном порядке, начиная с лю-

бого числа. 

Выполнять сложение и вы-

читание в пределах 10, 

называть и записывать чис-

ла первого десятка, соотно-

сить число и цифру. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифици-

ровать их на уровне, до-

ступном для первокласс-

ника. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

30 30.10  Числа от 1 до 10.  

Знакомство с про-

ектом «Числа в 

загадках, посло-

вицах и поговор-

ках». 

Текущий. Подбор загадок, пословиц и 

поговорок. Сбор и классифи-

кация информации по разде-

лам (загадки, пословицы и 

поговорки). 

Выполнять сложение и вы-

читание в пределах 10, 

называть и записывать чис-

ла первого десятка, соотно-

сить число и цифру. 

Работать в группе: плани-

ровать работу, распреде-

лять работу между члена-

ми группы, совместно 

оценивать результат рабо-

ты. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам ма-

тематики. 

31 31.10  Сантиметр. Изме-

рение отрезков в 

сантиметрах. 

Текущий. Измерение отрезков и вы-

ражение их длины в санти-

метрах. Построение отрез-

ков заданной длины (в см). 

Сравнение отрезков различ-

ной длины. 

Пользоваться линейкой для 

построения, измерения от-

резков заданной длины, за-

писывать результаты прове-

денных измерений. 

Преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую: составлять математи-

ческие рассказы и задачи на 

основе простейших матема-

тических моделей (пред-

метных, рисунков, схемати-

ческих рисунков, схем). 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Умение признавать соб-

ственные ошибки. 

32 1.11  Число и цифра 0. 

Свойства 0. Вы-

черчивание отрез-

ков заданной дли-

ны. 

Текущий. Письмо цифр. Соотнесение 

цифры и числа. Называние 

чисел в порядке их следова-

ния при счёте. 

Наличие представлений о 

числе 0, о его свойствах. 

Изображать 0 на числовом 

отрезке. Составлять и срав-

нивать простые задачи и 

выражения по рисункам. 

Отличать верно выпол-

ненное задание от неверно 

выполненного. Работать 

по предложенному учите-

лем плану. Договаривать-

ся, приходить к общему 

решению. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

33 2.11  Число и цифра 0. 

Свойства 0. Поня-

тие «увеличить 

на…, уменьшить 

на…» 

Прове-

рочная 

работа, с. 

16, 17 

Использование понятий 

«увеличить на…», «умень-

шить на…» при составлении 

схем и при записи числовых 

выражений. 

Наличие представлений о числе 

0 как количественной характе-

ристике отсутствующих пред-

метов. Уметь сравнивать с 0. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифици-

ровать на уровне, доступ-

ном для первоклассника. 

Заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. 

34 6.11  Странички для 

любознательных. 

Текущий. Выполнение заданий твор-

ческого и поискового харак-

тера, применение знаний и 

способов действий в изме-

ненных условиях. 

Знание состава чисел перво-

го десятка. Умение выпол-

нять сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 на ос-

нове знания состава чисел, а 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопро-

сы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уро-

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. По-



28 

 

также с помощью числового 

отрезка. 

ке. нимание причин успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

35 7.11  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему 

научились».  

Текущий. Называние чисел в порядке 

их следования при счёте. 

Письмо цифр. Воспроизведе-

ние последовательности чи-

сел от 1 до 10. 

Знание состава чисел перво-

го десятка. Выполнять сло-

жение и вычитание чисел в 

пределах 10 на основе зна-

ния состава чисел, а также с 

помощью числового отрез-

ка. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного, 

выделять в явлениях су-

щественные и несуще-

ственные, необходимые и 

достаточные признаки.  

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку сво-

ей деятельности с оцен-

кой её товарищами, учи-

телем. 

36 8.11  Проверочная ра-

бота. №2 

Прове-

рочная 

работа, с. 

18, 19 

    

37 9.11  +1, – 1. Знаки +, –, 

=. 

Текущий. Сложение и вычитание по 

единице. Счет с помощью 

линейки. Воспроизведение 

числовой последовательно-

сти в пределах 10. 

Знание правила сложения и 

вычитания с единицей. При-

бавлять и вычитать по еди-

нице, читать и составлять 

математические предложе-

ния. 

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств (в том числе с 

опорой на изученные опре-

деления, законы арифмети-

ческих действий, свойства 

геометрических фигур). 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам ма-

тематики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

38 13.11  Прибавить и вы-

честь число 1 

Текущий Составление таблиц сложе-

ния и вычитания с едини-

цей. Называние чисел в по-

рядке их следования при 

счёте. 

Знание правила сложения и 

вычитания с единицей. При-

бавлять и вычитать по еди-

нице, читать и составлять 

математические предложе-

ния. 

Перерабатывать получен-

ную информацию: делать 

выводы в результате сов-

местной работы всего 

класса. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

39 14.11   Прибавить и вы-

честь число 2. 

Текущий Выполнение сложения и 

вычитания вида: □ ± 1, □ ± 

2. Присчитывание и отсчи-

тывание по 2. 

Знание правила сложения и 

вычитания с 2. Прибавлять и 

вычитать по 2, читать и со-

ставлять математические 

предложения. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, её ре-

зультат, делать выводы на 

будущее. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

40 15.11  Слагаемые.  

Сумма. 

Текущий Чтение примеров на сложе-

ние различными способами. 

Составление и решение 

примеров с 1 и 2. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 
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41 16.11  Задача (условие, 

вопрос). 

Текущий Выделение задач из пред-

ложенных текстов. Анализ 

условия задачи, составление 

плана решения. 

 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей (пред-

метных, рисунков, схемати-

ческих рисунков, схем). 

Признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каж-

дого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

42 20.11  Составление задач 

на сложение и 

вычитание по од-

ному рисунку. 

Текущий Моделирование действий 

сложения и вычитания с 

помощью предметов (раз-

резного материала). 

Наличие представлений о 

задаче, её логических частях 

(условие, вопрос, выраже-

ние, решение, ответ), выде-

лять их из произвольных  

текстов. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, её ре-

зультат, делать выводы на 

будущее. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

43 21.11  Прибавить и вы-

честь число 2.  

Составление таб-

лиц. 

Текущий Составление схемы арифме-

тических действий сложе-

ния и вычитания по рисун-

кам. Запись числовых ра-

венств. 

Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 2. Ис-

пользовать термины «слага-

емое», «сумма» при чтении 

примеров. 

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств (в том числе с 

опорой на изученные опре-

деления, законы арифмети-

ческих действий, свойства 

геометрических фигур). 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам ма-

тематики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

44 22.11  Присчитывание и 

отсчитывание  

по 2. 

Прове-

рочная 

работа, с. 

20, 21. 

Упражнение в присчитыва-

нии и отсчитывании по 2. 

Запись числовых равенств.  

Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 2. Ис-

пользовать термины «слага-

емое», «сумма» при чтении 

примеров. 

 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифици-

ровать на уровне, доступ-

ном для первоклассника. 

Умение анализировать 

свои действия и управ-

лять ими, сотрудничать 

со взрослыми и сверст-

никами. Умение призна-

вать собственные ошиб-

ки. 

45 23.11  Задачи на увели-

чение (уменьше-

ние) числа на не-

сколько единиц. 

Текущий Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, схема-

тических рисунков и реше-

ние задач, раскрывающих 

смысл действий сложения и 

вычитания. 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей (пред-

метных, рисунков, схемати-

ческих рисунков, схем). 

 

Преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в 

другую: составлять мате-

матические рассказы и 

задачи на основе простей-

ших математических мо-

делей (предметных, ри-

сунков, схематических 

рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий, умение анали-

зировать свои действия и 

управлять ими. 

46 27.11  Странички для Текущий. Работа в парах при проведе- Решать задачи изученных Добывать новые знания: Принятие нового статуса 
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любознательных. Урок 

сказка. 

нии математических игр: 

«Домино с картинками», 

«Лесенка», «Круговые при-

меры». 

видов, знание таблиц сло-

жения и вычитания с 1, 2. 

находить ответы на вопро-

сы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на  

уроке. 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

47 28.11  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Текущий. Отработка знаний и умений, 

приобретенных на преды-

дущих уроках. Моделирова-

ние с помощью предметов, 

рисунков, схематических 

рисунков и решение задач. 

Решать задачи изученных 

видов, знать таблицы сло-

жения и вычитания с 1, 2. 

Сравнивать группы предме-

тов и записывать результат с 

помощью математических 

знаков. 

 

Работать по предложенно-

му учителем плану. Отли-

чать верно выполненное 

задание от неверно выпол-

ненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

48 29.11  Повторение  

пройденного. 

текущий. Чтение равенств с использо-

ванием математической 

терминологии (слагаемые, 

сумма). 

Решать задачи изученных 

видов, знание таблиц сло-

жения и вычитания с 1, 2. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам ма-

тематики. 

49 30.11  Странички для 

любознательных. 

Текущий Выполнение задания твор-

ческого и поискового харак-

тера. 

Сравнивать группы предме-

тов и записывать результат 

сравнения с помощью мате-

матических знаков. 

Соотносить результат про-

ведённого самоконтроля с 

целями, поставленными 

при изучении темы, оце-

нивать их и делать выво-

ды. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

50 5.12   Прибавить и вы-

честь число 3. 

Приёмы вычисле-

ний. 

Текущий Выполнение сложения и 

вычитания вида □ ± 3. При-

считывание и отсчитывание 

по 3.  

Решать задачи изученных 

видов, знать таблицы сло-

жения и вычитания с 1, 2, 3. 

Перерабатывать получен-

ную информацию: делать 

выводы в результате сов-

местной работы всего 

класса. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

51 6.12  Закрепление.  

Решение тексто-

вых задач. 

Текущий Моделирование с помощью 

предметов, рисунков, схема-

тических рисунков и реше-

ние задач, раскрывающих 

смысл действий сложения и 

вычитания. 

Выделять в задаче условие, 

вопрос; самостоятельно ана-

лизировать задачу, находить 

ход ее решения. Правильно 

оформлять задачу в рабочей 

тетради. 

Работать в группах: со-

ставлять план работы, рас-

пределять виды работ 

между членами группы, 

устанавливать сроки вы-

полнения работы по эта-

пам и в целом, оценивать 

результат работы. 

Умение анализировать 

свои действия и управ-

лять ими, сотрудничать 

со взрослыми и сверст-

никами. Умение призна-

вать собственные ошиб-

ки. 

52 7.12  Закрепление.  

Решение тексто-

Текущий Решение задач в одно дей-

ствие на увеличение 

Выделять в задаче условие, 

вопрос; самостоятельно ана-

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-
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вых задач. (уменьшение) числа на не-

сколько единиц. Объяснение 

действий, выбранных для 

решения задачи. 

лизировать задачу, находить 

ход ее решения. Правильно 

оформлять задачу в рабочей 

тетради. 

 

обобщать и классифици-

ровать на уровне, доступ-

ном для первоклассника. 

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

53 8.12  Прибавить и вы-

честь число 3. Со-

ставление таблиц. 

Прове-

рочная 

работа, с. 

22, 23. 

Составление и заучивание 

таблиц сложения и вычита-

ния с 3. Называние последо-

вательности чисел в прямом 

и обратном порядке. 

Знание таблиц сложения и 

вычитания с 1, 2, 3. Решать 

примеры на вычитание на 

основе знания состава чи-

сел. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

54 11.12  Закрепление. 

Сложение и соот-

ветствующие слу-

чаи состава чисел. 

Текущий Составление «четверок» 

примеров вида: 

3 + 2 = 5 

2 + 3 = 5 

5 – 2 = 3 

5 – 3 = 2 

Знание таблиц сложения и 

вычитания с числами 1, 2, 3. 

Решать примеры изученных 

видов с опорой на таблицу 

сложения. Читать примеры 

на сложение и вычитание 

различными способами. 

Преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую: составлять математи-

ческие рассказы и задачи на 

основе простейших матема-

тических моделей (пред-

метных, рисунков, схемати-

ческих рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. Умение анали-

зировать свои действия и 

управлять ими. 

55 12.12  Решение задач 

изученных видов. 

Текущий Дополнение условия задачи 

недостающим данным или 

вопросом. Составление за-

дач на сложение и вычита-

ние по одному рисунку. 

 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей (пред-

метных, рисунков, схемати-

ческих рисунков, схем). 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного предло-

жения или небольшого тек-

ста). 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

56 13.12  Прибавить и вы-

честь числа 1, 2, 3. 

Закрепление изу-

ченного материа-

ла. 

Текущий Решение задач в одно дей-

ствие на увеличение 

(уменьшение) числа на не-

сколько единиц. Объяснение 

действий, выбранных для 

решения задачи. 

 

Выделять в задаче условие, 

вопрос; самостоятельно ана-

лизировать задачу, находить 

ход ее решения. Правильно 

оформлять задачу в рабочей 

тетради. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; аргу-

ментировать собственную 

точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

57 14.12  Странички для 

любознательных. 

Текущий Выполнение заданий твор-

ческого и поискового харак-

тера с применением знаний 

и способов действий в изме-

нённых условиях. 

Сравнивать группы предме-

тов и записывать результат 

сравнения с помощью мате-

матических знаков. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопро-

сы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уро-

Заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 
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ке. заданий. Понимание роли 

математических действий 

в жизни человека. 

58 18.12  Странички для 

любознательных. 

Текущий Выполнение заданий твор-

ческого и поискового харак-

тера. Простейшие геометри-

ческие построения. 

Решать примеры на вычита-

ние на основе знания соста-

ва чисел. Выполнять про-

стейшие геометрические 

построения. 

 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопро-

сы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уро-

ке. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

59 19.12  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Решение задач в одно дей-

ствие на увеличение 

(уменьшение) числа на не-

сколько единиц. Называние 

последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке. 

 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. Решать 

задачи изученных видов, 

правильно оформлять реше-

ние в рабочей тетради. 

Соотносить результат про-

ведённого самоконтроля с 

целями, поставленными 

при изучении темы, оце-

нивать их и делать выво-

ды. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку сво-

ей деятельности с оцен-

кой её учителем. Пони-

мание причин успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

60 20.12  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

Текущий Решение задач в одно дей-

ствие на увеличение 

(уменьшение) числа на не-

сколько единиц. Решение 

примеров. Запись числовых 

выражений. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. Решать 

задачи изученных видов, 

правильно оформлять реше-

ние в рабочей тетради. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. Приме-

нять знания и способы дей-

ствий в измененных услови-

ях. 

Заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. Понимание ро-

ли математических дей-

ствий в жизни человека. 

61 21.12  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

Текущий Решение задач в одно дей-

ствие на увеличение 

(уменьшение) числа на не-

сколько единиц. Сравнение 

групп предметов. 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

чтении примеров. Выпол-

нять вычисления изученных 

видов. 

Работать по предложенно-

му учителем плану. Отли-

чать верно выполненное 

задание от неверно выпол-

ненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

62 25.12  Проверочная ра-

бота  №3 «Прове-

рим себя и оце-

ним свои дости-

жения» (тестовая 

форма). 

Тест Контроль и оценка своей ра-

боты. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решать примеры на вычита-

ние на основе знания соста-

ва чисел. Выполнять про-

стейшие геометрические 

построения. 

Соотносить результат про-

ведённого самоконтроля с 

целями, поставленными 

при изучении темы, оце-

нивать их и делать выво-

ды. 

Работать по предложен-

ному учителем плану. 

Отличать верно выпол-

ненное задание от невер-

но выполненного. 

63-

64 
26.12 

27.12 

 Прибавить и вы-

честь числа 1, 2, 3. 

Текущий Решение задач в одно дей-

ствие на увеличение 

Использовать термины 

«слагаемое», «сумма» при 

Работать по предложенно-

му учителем плану. Отли-

Работать по предложен-

ному учителем плану. 
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Решение задач. (уменьшение) числа на не-

сколько единиц. Решение 

примеров. Запись числовых 

выражений 

чтении примеров. Решать 

задачи изученных видов, 

правильно оформлять реше-

ние в рабочей тетради. 

чать верно выполненное 

задание от неверно выпол-

ненного. 

Отличать верно выпол-

ненное задание от невер-

но выполненного. 

3 четверть (36 часов) 

65 9.01  Задачи на увели-

чение числа на 

несколько единиц. 

Текущий Решение примеров изучен-

ных видов. Составление 

числовых равенств и нера-

венств. Сравнение групп 

предметов. 

Знание состава чисел перво-

го десятка. Решать задачи 

изученных видов, пользо-

ваться изученными приема-

ми сложения и вычитания.  

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

66 10.01  Задачи на увели-

чение числа на 

несколько единиц. 

Текущий Называние последователь-

ности чисел в прямом и об-

ратном порядке. Решение 

задач на увеличение числа 

на несколько единиц. 

Решать задачи изученных 

видов, пользоваться изучен-

ными приемами сложения и 

вычитания. Знание состава 

чисел первого десятка. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифици-

ровать на уровне, доступ-

ном для первоклассника. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

67 11.01  Задачи на умень-

шение числа на 

несколько единиц. 

Текущий Сравнение групп предметов. 

Решение задач на уменьше-

ние числа на несколько еди-

ниц. 

Самостоятельно анализиро-

вать задачу, находить условие 

и вопрос, ход решения, 

ошибки, допущенные в ходе 

решения задачи. 

Применять знания и спо-

собы действий в изменен-

ных условиях. Работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам ма-

тематики. 

68 12.01  Прибавить и вы-

честь  4. Приемы 

вычислений. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Выполнение вычислений 

вида: ± 4. Составление и 

заучивание таблиц сложения 

и вычитания с 4.  

Знание таблицы сложения и 

вычитания с числом 4. Ре-

шать примеры с «окошками». 

Применять знания и спо-

собы действий в изменен-

ных условиях. 

Понимание роли матема-

тических действий в 

жизни человека. 

69 15.01  Задачи на раз-

ностное сравнение 

чисел. 

Текущий Сравнение групп предметов. 

Решение задач на разност-

ное сравнение. Подбор во-

просов к условию задачи. 

Составление задач по ри-

сункам. 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей (пред-

метных, рисунков, схемати-

ческих рисунков, схем). 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

Заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. Умение анали-

зировать свои действия и 

управлять ими. 

70 16.01  Решение задач. Текущий Решение задач на увеличе-

ние, уменьшение числа на 

несколько единиц, на раз-

ностное сравнение. Решение 

Самостоятельно анализиро-

вать задачу, находить усло-

вие и вопрос, ход решения, 

грамотно оформлять реше-

Работать в группах: со-

ставлять план работы, рас-

пределять виды работ 

между членами группы, 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 
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нестандартных задач. ние задачи в рабочей тетра-

ди. 

оценивать результат рабо-

ты. 

Признавать собственные 

ошибки. 

71 17.01  Прибавить и вы-

честь число 4. Со-

ставление таблиц. 

Прове-

рочная 

работа, с. 

28, 29. 

Выполнение вычислений 

вида: ± 4. Решение задач 

изученных видов. Составле-

ние и заучивание таблиц 

сложения и вычитания с 4.  

Решать примеры изученных 

видов на сложение и вычи-

тание на основе знания со-

става чисел, на основе зна-

ния таблиц сложения и вы-

читания с числом 4. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математиче-

ских доказательств (в том 

числе с опорой на изучен-

ные определения, законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических  

фигур). 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам ма-

тематики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. По-

нимание роли математи-

ческих действий в жизни  

человека. 

72 18.01  Прибавить и вы-

честь числа 1, 2, 3, 

4. 

Решение задач. 

Текущий Проверка правильности вы-

полнения сложения с помо-

щью другого приёма сложе-

ния (приём прибавления по 

частям). Решение задач на 

разностное сравнение чисел. 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей (пред-

метных, рисунков, схемати-

ческих рисунков, схем). 

Перерабатывать получен-

ную информацию: делать 

выводы в результате сов-

местной работы всего 

класса. Применять знания 

и способы действий в из-

мененных условиях. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

73 22.01  Перестановка  

слагаемых. 

Индиви-

дуальный 

Составление числовых вы-

ражений, наблюдение над 

перестановкой слагаемых в 

самостоятельно составлен-

ных «двойках» примеров. 

Знать взаимосвязь между 

сложением и вычитанием, 

использовать это знание при 

решении примеров, приме-

нять на практике перемести-

тельное свойства сложения. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, её ре-

зультат, делать выводы на 

будущее. Применять зна-

ния и способы действий в 

измененных условиях. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

74 23.01  Перестановка сла-

гаемых и ее при-

менение для слу-

чаев вида: + 5, 6, 

7, 8, 9. 

Тематиче-

ский. 

Применение переместитель-

ного свойства сложения для 

случаев вида: □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □ + 9. 

Знать состав чисел первого 

десятка, применять правило 

перестановки слагаемых при 

сложении вида: + 5, 6, 7, 8, 

9. 

 Сравнивать, анализиро-

вать результаты сравне-

ния, обобщать и класси-

фицировать на уровне, 

доступном для первоклас-

сника. 

Принятие нового статуса 

«ученик», внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

75 24.01  Составление таб-

лицы для случаев 

вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

Текущий Применение переместитель-

ного свойства сложения для 

случаев вида: □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □ + 9. Решение 

«круговых» примеров. 

 

Знание состава чисел перво-

го десятка. Применять пра-

вило перестановки слагае-

мых при сложении вида: + 5, 

6, 7, 8, 9. 

Конструировать составные 

высказывания из двух про-

стых высказываний с по-

мощью логических слов–

связок и определять их 

истинность. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

76 25.01  Состав чисел в 

пределах 10.  

Закрепление. 

Текущий Выполнение сложения с 

использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 

Знать состав чисел первого 

десятка. Решать задачи изу-

ченных видов, выполнять 

Слушать собеседника и 

вести диалог; признавать 

возможность существова-

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 
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10. Решение «круговых» 

примеров, примеров с 

«окошками». 

чертеж, схему к задаче, ре-

шать примеры в пределах 

10. 

ния различных точек зре-

ния; излагать своё мнение 

и аргументировать свою 

точку зрения. 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

77 29.01  Состав чисел в 

пределах 10.  

Закрепление. 

Текущий Выполнение сложения с 

использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 

10. Решение нестандартных 

задач. 

Знать состав чисел первого 

десятка, решать задачи изу-

ченных видов и нестандарт-

ные задачи. 

Конструировать составные 

высказывания из двух про-

стых высказываний с по-

мощью логических слов–

связок и определять их 

истинность. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

78 30.01  Состав чисел в 

пределах 10.  

Закрепление 

Текущий Сравнение разных способов 

сложения, выбор наиболее 

удобного. 

Знание переместительного 

свойства сложения. Решать 

задачи изученных видов. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отли-

чать новое от уже извест-

ного с помощью учителя. 

Принятие внутренней по-

зиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам мате-

матики. 

79 31.01  Странички для 

любознательных. 

Текущий Выполнение заданий твор-

ческого и поискового харак-

тера. Задачи со спичками.  

Танграм. 

 

Решать задачи изученных 

видов. Решение нестандарт-

ных задач, головоломок. 

Применять переместитель-

ное свойство сложения на 

практике. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопро-

сы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уро-

ке. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

80 1.02  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

Текущий Использование математиче-

ской терминологии при со-

ставлении и чтении матема-

тических равенств. 

Знание состава чисел перво-

го десятка. Применять пе-

реместительное свойство 

сложения на практике. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифици-

ровать на уровне, доступ-

ном для первоклассника. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

81 5.02  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Прове-

рочная 

работа, с. 

30, 31. 

Наблюдение и объяснение 

взаимосвязи между двумя 

простыми задачами, пред-

ставленными в одной це-

почке. 

Решать примеры, основыва-

ясь на знании состава чисел, 

решать задачи изученных 

видов, работать самостоя-

тельно. 

Отличать верно выпол-

ненное задание от неверно 

выполненного. Работать 

по предложенному учите-

лем плану. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской дея-

тельности. 

82 6.02  Связь между  

суммой и слагае-

мыми. 

Текущий Называние компонентов сло-

жения. Практическое нахожде-

ние неизвестного слагаемого. 

Наблюдения за взаимосвязью 

между сложением и вычитани-

ем. 

Знание о взаимосвязи между 

компонентами сложения. 

Использовать это знание для 

решение примеров. Решать 

задачи на разностное срав-

нение. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифици-

ровать на уровне, доступ-

ном для первоклассника. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, со-

трудничать со взрослыми и 

сверстниками. Признавать 

собственные ошибки. 



36 

 

83 7.02  Решение задач. Текущий Наблюдение и объяснение 

связи между двумя простыми 

задачами, представленными в 

одной цепочке. 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей (пред-

метных, рисунков, схемати-

ческих рисунков, схем). 

Отличать верно выпол-

ненное задание от неверно 

выполненного, работать по 

предложенному учителем 

плану. Применять знания и 

способы действий в изме-

ненных условиях. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам ма-

тематики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

84 8.02  Уменьшаемое. 

Вычитаемое.  

Разность. 

Текущий Использование математиче-

ской терминологии при со-

ставлении и чтении матема-

тических равенств. 

Знание названий компонен-

тов сложения и вычитания. 

Грамотно использовать ма-

тематическую терминоло-

гию в речи. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифици-

ровать на уровне, доступ-

ном для первоклассника. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

85 19.02  Прием вычитания 

в случаях «вы-

честь из 6, 7». 

Текущий Выполнение вычислений 

вида: 6 – □ , 7 – □ с приме-

нением знания состава чи-

сел 6, 7 и знаний о связи 

суммы и слагаемых. 

Выполнять вычисления ви-

да: 6 – □ , 7 – □, находить 

неизвестное слагаемое, вы-

полнять построение отрез-

ков заданной длины. 

Перерабатывать получен-

ную информацию: делать 

выводы в результате сов-

местной работы всего 

класса. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

86 20.02  Прием вычитания 

в случаях «вы-

честь из 8, 9». 

Текущий Выполнение вычислений 

вида: 8 – □, 9 – □ с примене-

нием знания состава чисел 

8, 9 и знаний о связи суммы 

и слагаемых. 

Выполнять вычисления ви-

да: 8 – □, 9 – □, находить 

неизвестное слагаемое, вы-

полнять построение отрез-

ков заданной длины. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

87 21.02  Закрепление.  

Решение задач. 

Текущий Выполнение сложения с 

использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 

10. Решение задач изучен-

ных видов. 

Выполнять сложение и вы-

читание в пределах 10, са-

мостоятельно выполнять 

схему, чертеж к задаче. 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного предло-

жения или небольшого тек-

ста). 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

88 22.02  Прием вычитания 

в случаях «вы-

честь из 10». 

Текущий Выполнение вычислений 

вида 10 – □ с применением 

знания состава чисел 10 и 

знаний о связи суммы и сла-

гаемых. 

Знание состава числа 10. 

Выполнять вычисления вида 

10 – □, находить неизвест-

ные компоненты сложения. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 
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89 26.02  Килограмм. Текущий. 

Урок – 

игра. 

Взвешивание предметов с 

точностью до килограмма. 

Сравнение предметов по 

массе. Упорядочивание 

предметов в порядке увели-

чения (уменьшения) массы. 

Наличие представления о 

килограмме как о единице 

измерения массы. Приме-

нять свой жизненный опыт 

для решения математиче-

ских задач. Практически 

решать задачи на взвешива-

ние с помощью модели ве-

сов. 

Преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в 

другую: составлять мате-

матические рассказы и 

задачи на основе простей-

ших математических мо-

делей (предметных, ри-

сунков, схематических 

рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. Умение анали-

зировать свои действия и 

управлять ими. Понима-

ние причин успеха и не-

удач в собственной уче-

бе. 

90 27.02  Литр. Текущий Сравнение сосудов по вмести-

мости. Упорядочивание сосу-

дов по вместимости в заданной 

последовательности. 

Наличие представлений о 

понятии «объем». Сравни-

вать сосуды различной вме-

стимости на практике. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, её ре-

зультат, делать выводы на 

будущее. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

91 28.02  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

Прове-

рочная 

работа, с. 

32, 33. 

Выполнение вычислений 

вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □, 

10 – □ с применением знания 

состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и 

знаний о связи суммы и сла-

гаемых. 

Применять знания о переме-

стительном свойстве сложе-

ния для решения примеров 

«удобным» способом, нахо-

дить неизвестное слагаемое. 

Работать по предложенно-

му учителем плану. Отли-

чать верно выполненное 

задание от неверно выпол-

ненного. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

92 1.03  Проверочная ра-

бота №4 «Прове-

рим себя и оце-

ним свои дости-

жения» (тестовая 

форма). Анализ 

результатов. 

Тест Контроль и оценка своей ра-

боты. Отработка знаний и 

умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Решать примеры, основыва-

ясь на знании состава чисел, 

решать задачи изученных 

видов, работать самостоя-

тельно. 

Соотносить результат про-

ведённого самоконтроля с 

целями, поставленными 

при изучении темы, оце-

нивать их и делать выво-

ды. 

Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку сво-

ей деятельности с оцен-

кой её товарищами, учи-

телем. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

93 5.03  Названия и после-

довательность 

чисел от 1 до 20. 

Текущий Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Чтение и запись чисел вто-

рого десятка. 

Знание состава чисел перво-

го десятка. Образовывать, 

называть, сравнивать, запи-

сывать, классифицировать, 

заменять числа в пределах 

20. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

94 6.03  Образование чи-

сел из одного де-

Текущий Сравнение чисел в пределах 

20 с опорой на порядок их 

Знание особенностей назва-

ния чисел второго десятка и 

Перерабатывать получен-

ную информацию: делать 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-
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сятка и несколь-

ких единиц. 

следования при счёте. 

Чтение и запись чисел вто-

рого десятка. 

порядка их следования при 

счете. Объяснять, как обра-

зуются числа второго  

десятка. 

выводы в результате сов-

местной работы всего 

класса. Применять знания 

и способы действий в из-

мененных условиях. 

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

95 7.03  Запись и чтение 

чисел от 10  до 20. 

Текущий Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 

20. Знание нумерации чисел 

второго десятка. 

Сравнивать, анализировать 

результаты сравнения, 

обобщать и классифици-

ровать на уровне, доступ-

ном для первоклассника. 

Контролировать свою 

деятельность: обнаружи-

вать и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного харак-

тера. 

96 19.03  Дециметр. Текущий Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие – в 

более крупные, крупные – в 

более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие – в 

более крупные, и наоборот, 

выполнять простейшие гео-

метрические построения, 

измерение отрезков. 

Преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в 

другую: составлять мате-

матические рассказы и 

задачи на основе простей-

ших математических мо-

делей (предметных, ри-

сунков, схематических 

рисунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. Умение анали-

зировать свои действия и 

управлять ими.  

97 20.03  Случаи сложения 

и вычитания, ос-

нованные на зна-

нии нумерации. 

Индиви-

дуальный 

Выполнение вычислений 

вида: 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 

14 – 4, 18 – 10 на основе 

знаний нумерации. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов, представ-

лять двузначное число в 

виде суммы разрядных сла-

гаемых. Знание нумерации 

чисел второго десятка. 

Контролировать и оцени-

вать свою работу, её ре-

зультат, делать выводы на 

будущее. Применять зна-

ния и способы действий в 

измененных условиях. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской дея-

тельности. 

98 21.03  Представление 

чисел от 11 до 20 в 

виде суммы раз-

рядных слагаемых 

Индиви-

дуальный 

Представление чисел от 11 

до 20 в виде суммы разряд-

ных слагаемых. Использо-

вание математической тер-

минологии при составлении 

и чтении математических 

равенств. 

Владение понятиями «раз-

ряд», «разрядные слагае-

мые». Представлять числа 

второго десятка в виде сум-

мы разрядных слагаемых, 

решать задачи изученных 

видов. 

Отличать верно выпол-

ненное задание от неверно 

выполненного, работать по 

предложенному учителем 

плану. Применять знания и 

способы действий в изме-

ненных условиях. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам ма-

тематики. Понимание 

роли математических 

действий в жизни чело-

века. 

99 22.03  Странички для 

любознательных. 

Текущий. 

Урок – 

игра. 

Выполнение заданий твор-

ческого и поискового харак-

тера. Чтение и запись чисел 

второго десятка. 

Применять освоенные зна-

ния в нестандартных мате-

матических ситуациях. При-

думывать вопросы к усло-

вию  

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопро-

сы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 
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задачи. на  

уроке. 

ошибки. 

100 26.03  Контроль и учет 

знаний. №5 

Прове-

рочная 

работа. 

Контроль и оценка своей 

работы. 

Решать примеры, основыва-

ясь на знании состава чисел, 

решать задачи изученных 

видов, работать самостоя-

тельно. 

Соотносить результаты 

проведённого само-

контроля с целями, по-

ставленными при изуче-

нии темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

4 четверть (32 часа) 

101 27.03  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Выполнение вычислений: 15 

+ 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 18 –

 10 на основе знаний нумера-

ции. Построение отрезков 

заданной величины. Измере-

ние отрезков. 

Записывать условие и вопрос 

к задаче разными способами; 

решать примеры в два дей-

ствия; самостоятельно чер-

тить отрезок и измерять его; 

преобразовывать величины. 

Перерабатывать получен-

ную информацию: сравни-

вать и группировать такие 

математические объекты, 

как числа, числовые выра-

жения, равенства, неравен-

ства, плоские геометриче-

ские фигуры. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам ма-

тематики. Понимание 

причин успеха и неудач в 

собственной учебе. Пони-

мание роли математиче-

ских действий в жизни 

человека. 

102 28.03  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему 

научились». Подго-

товка к введению 

задач в два дей-

ствия. 

Текущий. Решение задач на увеличение 

(уменьшение) на несколько 

единиц, нахождение суммы, 

на разностное сравнение. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

состава двузначных чисел. 

Перерабатывать получен-

ную информацию: делать 

выводы в результате сов-

местной работы всего клас-

са. 

Принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося. Осознание собствен-

ных мотивов учебной дея-

тельности и личностного 

смысла учения. 

103 29.03  Ознакомление с 

задачей в два дей-

ствия. 

Текущий Составление плана решения 

задачи в два действия. Реше-

ние задач в два действия. От-

работка знаний и умений, 

приобретенных на предыду-

щих уроках.  

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей (пред-

метных, рисунков, схемати-

ческих рисунков, схем). 

Работать по предложенному 

учителем плану. Отличать 

верно выполненное задание 

от неверно выполненного 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослы-

ми и сверстниками. При-

знавать собственные 

ошибки. 

104 2.04  Контроль и учет 

знаний №6 Реше-

ние задач в два 

действия. 

Провероч-

ная работа 

Анализ условия задачи, по-

становка вопросов к данному 

условию, составление обрат-

ных задач. 

Находить и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей (пред-

метных, рисунков, схемати-

ческих рисунков, схем). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопро-

сы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уро-

ке. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской дея-

тельности. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 
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105 3.04  Общий прием сло-

жения однознач-

ных чисел с пере-

ходом через деся-

ток. 

Текущий Моделирование приёмов вы-

полнения действия сложения с 

переходом через десяток. Ре-

шение текстовых задач. 

 

 

Знание состава чисел в пре-

делах 10, переместительного 

свойства сложения. Решать 

примеры в два действия (вида 

6 + 4 + 3); объяснять выбран-

ный порядок действий. 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распре-

делять виды работ между 

членами группы, устанав-

ливать сроки выполнения 

работы по этапам и в целом, 

оценивать результат рабо-

ты. 

Заинтересованность в 

приобретении и расшире-

нии знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий, умение анализи-

ровать свои действия и 

управлять ими. 

106 4.04  Сложение вида +2, 

+3. 

Текущий Выполнение сложения чисел 

с переходом через десяток в 

пределах 20. Решение «кру-

говых» примеров. 

Выполнять сложение с пере-

ходом через десяток для слу-

чаев +2, +3. 

Аргументировать свою точ-

ку зрения, строить речевое 

высказывание с использо-

ванием математической 

терминологии. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослы-

ми и сверстниками. При-

знавать собственные 

ошибки. 

107 5.04  Сложение вида +4. Текущий Выполнение сложения чисел 

с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка зна-

ний и умений, приобретен-

ных на предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с пере-

ходом через десяток для слу-

чаев +2, +3, +4. Использовать 

числовой луч для решения 

примеров. 

Работать в группах: состав-

лять план работы, распре-

делять виды работ между 

членами группы, оценивать 

результат работы. 

Принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося. Осознание собствен-

ных мотивов учебной дея-

тельности и личностного 

смысла учения. 

108 16.04  Решение примеров 

вида + 5. 

Текущий Выполнение сложения чисел 

с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка зна-

ний и умений, приобретен-

ных на предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с пере-

ходом через десяток для слу-

чаев + 5. Использовать чис-

ловой луч для решения при-

меров. 

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств (в том числе с 

опорой на изученные опре-

деления, законы арифмети-

ческих действий, свойства 

геометрических фигур). 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослы-

ми и сверстниками. При-

знавать собственные 

ошибки. Принятие внут-

ренней позиции школьни-

ка на уровне положитель-

ного отношения к урокам 

математики.  

109 17.04  Прием сложения 

вида + 6. 

Текущий Выполнение сложения чисел 

с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка зна-

ний и умений, приобретен-

ных на предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с пере-

ходом через десяток для слу-

чаев + 6. Использовать чис-

ловой луч для решения при-

меров. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность су-

ществования различных 

точек зрения; излагать своё 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Контролировать свою 

деятельность: обнаружи-

вать и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного характе-

ра. 

110 18.04  Прием сложения 

вида + 7. 

Текущий Выполнение сложения чисел 

с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка зна-

Выполнять сложение с пере-

ходом через десяток для слу-

чаев + 7. Использовать чис-

Работать в группах: состав-

лять план работы, распре-

делять виды работ между 

Принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося. Осознание собствен-
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ний и умений, приобретен-

ных на предыдущих уроках. 

ловой луч для решения при-

меров. 

членами группы, устанав-

ливать сроки выполнения 

работы по этапам и в целом, 

оценивать результат рабо-

ты. 

ных мотивов учебной дея-

тельности и личностного 

смысла учения. 

111 19.04  Приемы сложения 

вида *+ 8, *+ 9. 

Текущий Выполнение сложения чисел 

с переходом через десяток в 

пределах 20. Отработка зна-

ний и умений, приобретен-

ных на предыдущих уроках. 

Выполнять сложение с пере-

ходом через десяток для слу-

чаев + 8, + 9. Использовать 

числовой луч для решения 

примеров. 

Актуализировать свои зна-

ния для проведения про-

стейших математических 

доказательств (в том числе с 

опорой на изученные опре-

деления, законы арифмети-

ческих действий, свойства 

геометрических фигур). 

Контролировать свою 

деятельность: обнаружи-

вать и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного характе-

ра. 

112 23.04  Таблица  

сложения. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Выполнение сложения чисел 

с переходом через десяток в 

пределах 20. 

Пользоваться таблицей сло-

жения для решения примеров 

на сложение в пределах 20. 

Конструировать составные 

высказывания из двух про-

стых высказываний с по-

мощью логических слов–

связок и определять их ис-

тинность. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослы-

ми и сверстниками. При-

знавать собственные 

ошибки. 

113 24.04  Странички для лю-

бознательных. 

Текущий. 

Урок т- 

игра. 

Выполнение задания творче-

ского и поискового характера. 

Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыду-

щих уроках. 

Сравнивать число и числовые 

выражения; делать краткую 

запись задачи чертежом, схе-

мой; производить взаимопро-

верку. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопро-

сы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уро-

ке. 

Заинтересованность в 

приобретении и расшире-

нии знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. 

114 25.04  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

Провероч-

ная работа 

Использование математиче-

ской терминологии при со-

ставлении и чтении матема-

тических равенств. 

 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Пользо-

ваться таблицей сложения 

для решения примеров на 

сложение в пределах 20. 

Работать по предложенному 

учителем плану, отличать 

верно выполненное задание 

от неверно выполненного. 

Принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося. Осознание собствен-

ных мотивов учебной дея-

тельности и личностного 

смысла учения. 

115 26.04  Общие приемы 

вычитания с  

переходом через 

десяток. 

Текущий Моделирование приёмов вы-

полнения действия вычита-

ния с переходом через деся-

ток. 

Наличие представления о 

способе выполнения вычита-

ния через десяток. Составлять 

краткую запись задачи, обос-

новывая выбор действия. 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного предло-

жения или небольшого тек-

ста). 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослы-

ми и сверстниками. При-

знавать собственные 

ошибки. 

116 3.05  Вычитание вида 

11–*. 

Текущий Моделировать приёмы вы-

полнения действия вычита-

ния с переходом через деся-

Знание приемов решения 

примеров нового вида, знать 

состав числа 11. Заменять 

Перерабатывать получен-

ную информацию: делать 

выводы в результате сов-

Заинтересованность в при-

обретении и расширении 

знаний и способов дей-
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ток, используя предметы, 

разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

местной работы всего 

класса. Применять знания 

и способы действий в из-

мененных условиях. 

ствий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослы-

ми и сверстниками. При-

знавать собственные 

ошибки. 

117 4.05  Вычитание вида 

12 –*. 

Текущий Выполнение вычитания чи-

сел с переходом через деся-

ток в пределах 20. 

Знание приемов решения 

примеров нового вида, зна-

ние состава чисел 11, 12. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской дея-

тельности. 

118 7.05  Вычитание вида 

13 –*. 

Текущий Выполнение вычитания чи-

сел с переходом через деся-

ток в пределах 20. Решение 

задач на разностное сравне-

ние. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Понимать 

приемы решения примеров 

нового вида, называть со-

став числа 13. 

Выделять в явлениях су-

щественные и несуще-

ственные, необходимые и 

достаточные признаки. 

Договариваться, прихо-

дить к общему решению. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

119 8.05  Вычитание вида 

14 –*. 

Текущий Выполнение вычитания чи-

сел с переходом через деся-

ток в пределах 20. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Рассказы-

вать о приемах решения 

примеров нового вида, зна-

ние состава числа 14. 

Актуализировать свои 

знания для проведения 

простейших математиче-

ских доказательств. 

Контролировать свою 

деятельность: обнаружи-

вать и устранять ошибки 

логического и вычисли-

тельного характера. 

120 11.05  Вычитание вида 

15 –*. 

Текущий Выполнение вычитания чи-

сел с переходом через деся-

ток в пределах 20. Сравне-

ние геометрических фигур. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

приемов решения примеров 

нового вида, знать состав  

числа 15. 

Конструировать составные 

высказывания из двух про-

стых высказываний с по-

мощью логических слов-

связок и определять их 

истинность. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Умение признавать соб-

ственные ошибки. 

121 14.05  Вычитание вида 

16 –*. 

Текущий Выполнение вычитания чи-

сел с переходом через деся-

ток в пределах 20. Построе-

ние четырехугольников с 

заданными длиной и  

шириной. 

Решать задачи и примеры 

изученных видов. Знание 

приемов решения примеров 

нового вида, знание состава 

числа 16. 

Слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признать возможность 

существования различных 

точек зрения; излагать 

своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

122 15.05  Вычитание вида Текущий Выполнение вычитания чи- Решать задачи и примеры Актуализировать свои Контролировать свою 
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17 –*, 18 –*. сел с переходом через деся-

ток в пределах 20. 

изученных видов. Знание 

приемов решения примеров 

нового вида, знание состава 

чисел 18, 19. 

знания для проведения 

простейших математиче-

ских доказательств (в том 

числе с опорой на изучен-

ные определения, законы 

арифметических дей-

ствий). 

деятельность: обнаружи-

вать и устранять ошибки 

логического характера (в 

ходе решения) и ошибки 

вычислительного харак-

тера. 

123 16.05  Странички для 

любознательных. 

Текущий. 

Урок – 

игра. 

Выполнение заданий творче-

ского и поискового характера. 

Отработка знаний и умений, 

приобретенных на предыду-

щих уроках. 

Сравнивать число и число-

вые выражения; записывать 

краткую запись задачи схе-

мой; измерять стороны гео-

метрических фигур. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопро-

сы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уро-

ке. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

124 17.05  Повторение прой-

денного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Самостоя-

тельная 

работа 

Использование математиче-

ской терминологии при со-

ставлении и чтении матема-

тических равенств. 

Решать примеры на сложе-

ние и вычитание, основыва-

ясь на знании нумерации 

чисел второго десятка. 

Перерабатывать получен-

ную информацию: делать 

выводы в результате сов-

местной работы всего 

класса. 

Принятие внутренней 

позиции школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам ма-

тематики. 

125 21.05  Проверочная ра-

бота № 7 «Прове-

рим себя и оценим 

свои достижения» 

(тестовая форма). 

Анализ результа-

тов. 

Тест Контроль и самоконтроль 

полученных ранее знаний. 

Решать примеры, основыва-

ясь на знании состава чисел, 

решать задачи изученных 

видов, работать самостоя-

тельно. 

Соотносить результат про-

ведённого самоконтроля с 

целями, поставленными 

при изучении темы, оце-

нивать их и делать выво-

ды. 

Принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

126 22.05  Проект «Матема-

тика вокруг нас. 

Форма, размер, 

цвет. Узоры и ор-

наменты». 

Индиви-

дуальный 

Наблюдение, анализ и уста-

новление правил чередова-

ния формы, размера, цвета в 

отобранных узорах и орна-

ментах, закономерности их 

чередования. Контроль вы-

полнения правила, по кото-

рому составлялся узор. 

 Сравнивать число и число-

вые выражения; делать 

краткую запись задачи чер-

тежом, схемой; производить 

взаимопроверку; измерять 

стороны геометрических 

фигур и записывать резуль-

таты  

замеров. 

Работать в группах: со-

ставлять план работы, рас-

пределять виды работ 

между членами группы, 

устанавливать сроки вы-

полнения работы по эта-

пам и в целом, оценивать 

результат работы. 

Заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. Умение анали-

зировать свои действия. 

Понимание причин успе-

ха и неудач в собствен-

ной учебе. 

Итоговое повторение (6 часов) 

127 23.05  Итоговое повто-

рение. 

Текущий Отработка знаний и умений, 

приобретенных на преды-

дущих уроках. Решение тек-

стовых задач изученных 

Находить значения выраже-

ний; решать простые задачи; 

знать последовательность 

чисел; решать примеры в 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-
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видов. пределах 20.  исследовательской дея-

тельности. 

128 24.05  Итоговое повто-

рение. 

Текущий Выполнение заданий на уста-

новление правила, по которо-

му составлена числовая по-

следовательность. Решение 

текстовых задач. 

Решать примеры на сложе-

ние и вычитание без пере-

хода и с переходом через 

десяток. 

Отличать верно выпол-

ненное задание от неверно 

выполненного. Работать 

по предложенному учите-

лем плану. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрослы-

ми и сверстниками. При-

знавать собственные 

ошибки. 

129 28.05  Итоговое  

повторение. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Использование математиче-

ской терминологии при со-

ставлении и чтении матема-

тических равенств. Отра-

ботка знаний и умений, 

приобретенных на преды-

дущих уроках. 

Решать примеры, основыва-

ясь на знании состава чисел, 

решать задачи изученных 

видов, работать самостоя-

тельно. 

Преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в 

другую: составлять мате-

матические рассказы и 

задачи на основе простей-

ших математических мо-

делей (предметных, ри-

сунков, схем). 

Заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. Анализировать 

свои действия и управ-

лять ими, сотрудничать 

со взрослыми и сверст-

никами. Признавать соб-

ственные ошибки. 

130 29.05  Итоговое  

повторение. 

Текущий Использование математиче-

ской терминологии при со-

ставлении и чтении матема-

тических равенств. 

Решать примеры на сложение 

и вычитание, основываясь на 

знании нумерации чисел вто-

рого десятка. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопро-

сы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уро-

ке. 

Развитие интереса к раз-

личным видам учебной 

деятельности, включая 

элементы предметно-

исследовательской дея-

тельности. 

131 30.05  Итоговое повто-

рение «Что узна-

ли, чему научи-

лись в 1 классе».  

Самостоя-

тельная 

работа 

Выполнение заданий на об-

разование, называние и за-

пись числа в пределах 20, 

упорядочивание задуман-

ных чисел. 

Пользоваться геометриче-

ским материалом. Состав-

лять краткую запись к зада-

чам; решать простые и со-

ставные задачи.  

Перерабатывать получен-

ную информацию: сравни-

вать и группировать такие 

математические объекты, 

как числа, числовые выра-

жения, равенства, неравен-

ства. 

Анализировать свои дей-

ствия и управлять ими, 

сотрудничать со взрос-

лыми и сверстниками. 

Признавать собственные 

ошибки. 

132 31.05  Проверка зна-

ний. № 8 

Итоговая 

провероч-

ная рабо-

та. 

Итоговый контроль и про-

верка знаний. 

Решать примеры, основыва-

ясь на знании состава чисел, 

решать задачи изученных 

видов. 

Соотносить результаты 

проведённого само-

контроля с целями, по-

ставленными при изуче-

нии темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Формирование внутрен-

ней позиции школьника 

на уровне положитель-

ного отношения к урокам 

математики. 
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2 класс (136 ч) 

№
 п

/п
 

Д
ат

а Тема 

урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Элементы содер-

жания и образо-

вания 

Характеристика 

деятельности уча-

щихся 

Планируемые результаты  

предметные  

 
метапредметные 

личностные  

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18ч) 

1.  Числа  

от 1 до 20. 

 

1 Значения выра-

жений; решение 

простых задач; 

знание последо-

вательности чи-

сел; решение 

примеров в пре-

делах 20. 

Пересчитывать 

предметы; выра-

жать результат 

натуральным чис-

лом; сравнивать 

числа. 

Образовывать, 

называть, сравни-

вать, записывать, 

классифицировать, 

заменять числа в 

пределах 20. 

Обучающийся бу-

дет знать: 

- название и по-

следовательность 

чисел от 0 до 20; 

- название и обо-

значение действий 

сложения и вычи-

тания; 

- таблицу сложе-

ния чисел в пре-

делах 10 и соот-

ветствующие слу-

чаи вычитания; 

Уметь: 

- считать в преде-

лах 20; 

- читать, записы-

вать и сравнивать 

числа в пределах 

20; 

- находить значе-

ние числового вы-

ражения в 1 – 2 

действия в преде-

лах 10 (без ско-

бок); 

- решать задачи в 

Познавательные 

УУД: 

1.  Понимать ин-

формацию, пред-

ставленную в виде 

текста, рисунков, 

схем. 

2. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

3. В сотрудниче-

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным 

переживаниям 

и переживания 

других людей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

2.  Числа от 1 до 

20. Решение 

простых задач.  

1 Примеры на сло-

жение и вычита-

ние без перехода 

и с переходом че-

рез десяток; со-

ставление крат-

кой записи к за-

дачам; решение 

простых и со-

ставных задач. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: обнаружи-

вать и устранять 

ошибки логиче-

ского характера (в 

ходе решения) и 

ошибки вычисли-

тельного характе-

ра. 

Выполнять дей-

ствия, соотносить, 

сравнивать, оцени-

вать свои знания. 

3.   Десяток. Счёт 

десятками до 

1 «Десяток»; числа, 

состоящие из де-

Пересчитывать 

предметы; выра-
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100. сятков, название 

данных чисел; 

решение задач в 

одно или два дей-

ствия. 

жать результат 

натуральным чис-

лом; сравнивать 

числа. 

Образовывать, 

называть и запи-

сывать числа в 

пределах 100. 

одно действие на 

сложение и вычи-

тание; 

- решать задачи в 

одно действие на 

нахождение чис-

ла, которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данного. 

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

4.   Числа от 11 до 

100. Образова-

ние чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Разрядный состав 

числа, образова-

ние чисел второго 

десятка, название 

чисел, состоящих 

из круглых десят-

ков. 

Пересчитывать 

предметы; выра-

жать результат 

натуральным чис-

лом; сравнивать 

числа. 

Образовывать, 

называть числа в 

пределах 100, упо-

рядочивать заду-

манные числа, 

устанавливать 

правило, по кото-

рому составлена 

числовая последо-

вательность. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами.  

5.  Числа от 11 до 

100. Поместное 

значение цифр. 

1 

6.  Однозначные  

и двузначные 

1 Запись чисел от 

11 до 100; счет 

Контролировать 

свою деятель-
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числа. десятками; срав-

нение чисел; со-

ставление крат-

кой записи; рабо-

та с геометриче-

ским материалом. 

ность: обнаружи-

вать и устранять 

ошибки логиче-

ского характера (в 

ходе решения) и 

ошибки вычисли-

тельного характе-

ра. Образовывать, 

называть и запи-

сывать числа в 

пределах 100, упо-

рядочивать заду-

манные числа, 

устанавливать 

правило, по кото-

рому составлена 

числовая последо-

вательность. 

7.  Миллиметр. 1 Понятия: одно-

значное, двузнач-

ное число; срав-

нение единиц из-

мерения; решение 

выражений. 

Собирать требуе-

мую информацию 

из указанных ис-

точников; фикси-

ровать результаты 

разными способа-

ми; сравнивать и 

обобщать инфор-

мацию, представ-

ленную в табли-

цах, на графиках и 

диаграммах. Пере-

водить одни еди-

ницы длины в дру-

гие: мелкие в бо-

Обучающийся бу-

дет знать: 

- название и по-

следовательность 

чисел от 0 до 20; 

- название и обо-

значение действий 

сложения и вычи-

тания; 

- таблицу сложе-

ния чисел в пре-

делах 10 и соот-

ветствующие слу-

чаи вычитания; 

Уметь: 

Познавательные 

УУД: 

1.  Понимать ин-

формацию, пред-

ставленную в виде 

текста, рисунков, 

схем. 

2. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

Регулятивные 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 
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лее крупные и 

наоборот. 

- считать в преде-

лах 20; 

- читать, записы-

вать и сравнивать 

числа в пределах 

20; 

- находить значе-

ние числового вы-

ражения в 1 – 2 

действия в преде-

лах 10 (без ско-

бок); 

- решать задачи в 

одно действие на 

сложение и вычи-

тание; 

- решать задачи в 

одно действие на 

нахождение чис-

ла, которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данного. 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

3. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

к собственным 

переживаниям 

и переживания 

других людей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

8.  Контрольная 

работа№1   

1 Проверка прочно-

сти усвоения ма-

териала курса ма-

тематики первого 

класса.  

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших матема-

тических доказа-

тельств (в том 

числе с опорой на 

изученные опреде-

ления, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). 

Соотносить ре-

зультат проведён-

ного самоконтроля 

с целями, постав-

ленными при изу-

чении темы, оце-

нивать их и делать 

выводы. 

9.  Анализ кон-

трольной рабо-

ты работы. Ра-

бота над ошиб-

ками.  

 

1 Нумерация чисел 

в пределах 100, 

определение раз-

рядного состава 

чисел, преобразо-

вание величин, 

решение задачи. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших матема-

тических доказа-

тельств (в том 

числе с опорой на 

изученные опреде-

ления, законы 

арифметических 
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действий, свойства 

геометрических 

фигур). Соотно-

сить результат 

проведённого са-

моконтроля с це-

лями, поставлен-

ными при изуче-

нии темы, оцени-

вать их и делать 

выводы. 

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

10  Наименьшее 

трёхзначное 

число. Сотня.  

1 1 сотня = 10 де-

сятков; определе-

ние разрядного 

состава числа, 

роль каждой циф-

ры в числе, срав-

нение именован-

ных чисел, реше-

ние задач изучен-

ных видов.  

Выражать резуль-

тат натуральным 

числом; сравни-

вать числа. 

Выполнять зада-

ния творческого и 

поискового харак-

тера, применять 

знания и способы 

действий в изме-

нённых условиях. 

11  Метр. Таблица 

мер  длины.  

1 Единица измере-

ния длины – метр, 

сравнение имено-

ванных чисел, 

преобразование 

величин, решение 

задач и выраже-

ний изученных 

видов. 

Собирать требуе-

мую информацию 

из указанных ис-

точников; фикси-

ровать результаты 

разными способа-

ми; сравнивать и 

обобщать инфор-

мацию, представ-

ленную в табли-

цах, на графиках и 

1Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и переживания 

других людей. 

2. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

3.Адекватно 
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диаграммах. Пере-

водить одни еди-

ницы длины в дру-

гие: мелкие в бо-

лее крупные и 

наоборот. 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

12  Сложение  

и вычитание 

вида  

 35 + 5  ,  

35 – 30 , 

 35 – 5    

. 

1 Нумерация чисел 

в пределах 100, 

определение раз-

рядного состава 

чисел, преобразо-

вание величин, 

решение задачи. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами.  

Заменять двузнач-

ное число суммой 

разрядных слагае-

мых. 

Обучающийся бу-

дет знать: 

- конкретный 

смысл и название 

действий сложе-

ния и вычитания; 

- знать и исполь-

зовать при чтении 

и записи числовых 

выражений назва-

ния компонентов 

и результатов 

сложения и вычи-

тания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в преде-

лах 10 и соответ-

ствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины: 

см. дм и м соот-

ношение между 

ними; 

Уметь: 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обозна-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учи-

теля). 

3. Понимать ин-

формацию,  

представленную в 

виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным  

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

13  Замена дву-

значного числа 

суммой  раз-

рядных слагае-

мых 

 

1 

14  Единицы стои-

мости. Рубль, 

копейка.  

 

1 Денежные едини-

цы; преобразова-

ние величин; раз-

рядный состав 

числа; решение 

задачи вида «це-

на, количество, 

стоимость». 

Собирать требуе-

мую информацию 

из указанных ис-

точников; фикси-

ровать результаты 

разными способа-

ми; сравнивать и 

обобщать инфор-

мацию, представ-

ленную в табли-

цах, на графиках и 

диаграммах. Пере-

водить одни еди-

ницы длины в дру-



51 

 

гие: мелкие в бо-

лее крупные и 

наоборот. 

- находить значе-

ние числовых вы-

ражений в 1 – 2 

действия без ско-

бок; 

- применять прие-

мы вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; переста-

новка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и вычи-

тание на основе 

знания соответ-

ствующего случая 

сложения; 

- выполнять сло-

жение и вычита-

ние с числом 0; 

- находить число, 

которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно и 

два действия на 

сложение и вычи-

тание. 

Обучающийся в 

совместной дея-

щее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ля. 

15  Странички для 

любознатель-

ных 

1 Преобразование 

величин, решение 

задач изученных 

видов 

Решать задачи 

изученных видов; 

Решать нестан-

дартные задачи 

Выполнять вычис-

ления в пределах 

100 

16  Что узнали. 

Чему научи-

лись. 

1 Преобразование 

величин, решение 

задач 

Выполнять зада-

ния творческого и 

поискового харак-

тера 

17  Контрольная  

работа по теме 

«Нумерация 

чисел от 1 до 

100» 

1 Сравнивать числа 

в пределах 100; 

текстовые задачи, 

представлять дву-

значные числа  в 

виде суммы раз-

рядных слагае-

мых, соотносить 

величины – сан-

тиметр, дециметр 

и метр, рубль и 

копейка. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших матема-

тических доказа-

тельств (в том 

числе с опорой на 

изученные опреде-

ления, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). Соотно-

сить результат 

проведённого са-

моконтроля с це-

лями, поставлен-

ными при изуче-

нии темы, оцени-

18  Анализ кон-

трольной  ра-

боты. Работа 

над ошибками. 

1 
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вать их и делать 

выводы. 

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по за-

данному призна-

ку; 

- решать ребусы, 

магические квад-

раты, круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, голо-

воломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, лома-

нные линии. 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (46ч) 
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19  Задачи, обрат-

ные данной. 

1 Решение задач, 

обратных данной, 

составление схе-

мы к задачам. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планиро-

вать ход решения 

задачи; анализиро-

вать текст задачи с 

целью выбора не-

обходимых ариф-

метических дей-

ствий для ее реше-

ния; прогнозиро-

вать результат ре-

шения, наблюдать 

за изменением ре-

шения задачи при 

изменении ее 

условий. 

Составлять и ре-

шать задачи, об-

ратные данной, 

моделировать с 

помощью схема-

тических чертежей 

зависимости меж-

ду величинами в 

задачах на нахож-

дение неизвестно-

го слагаемого, не-

известного умень-

шаемого, неиз-

вестного вычитае-

мого, объяснять, 

Обучающийся бу-

дет знать: 

- конкретный 

смысл и название 

действий сложе-

ния и вычитания; 

- знать и исполь-

зовать при чтении 

и записи числовых 

выражений назва-

ния компонентов 

и результатов 

сложения и вычи-

тания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в преде-

лах100 и соответ-

ствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Уметь: 

- находить значе-

ние числовых вы-

ражений в 1 – 2 

действия без ско-

бок; 

- применять прие-

мы вычислений: 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обозна-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учи-

теля). 

3. Понимать ин-

формацию,  

представленную в 

виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным  

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

20  Сумма  

и разность от-

резков. 

1 Решение задач, 

обратных данной, 

составление схем 

к задачам; поня-

тие «отрезок»; 

решение выраже-

ний. 

21  Задачи на  

нахождение  

неизвестного 

уменьшаемого. 

1 Сравнение числа 

и числовых вы-

ражений; запись 

краткой записи 

задачи чертежом, 

схемой; взаимо-

проверка; изме-

рение сторон 

геометрических 

фигур и запись 

их. 

22  Решение задач 

на нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

1 Умение сравни-

вать число и чис-

ловые выраже-

ния; умение запи-

сывать краткую 

запись задачи 

чертежом, схе-

мой; умение про-

изводить взаимо-

проверку; изме-

рять стороны 
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геометрических 

фигур и записы-

вать их. 

обнаруживать и 

устранять логиче-

ские ошибки. 

Общие виды дея-

тельности: оцени-

вать, делать выво-

ды.  

при сложении – 

прибавление по 

частям; переста-

новка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и вычи-

тание на основе 

знания соответ-

ствующего случая 

сложения; 

- выполнять сло-

жение и вычита-

ние с числом 0; 

- находить число, 

которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно дей-

ствие на сложение 

и вычитание. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по за-

данному призна-

ку; 

знаков, по задан-

ным критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

23  Закрепление  

изученного. Ре-

шение задач. 

1 Запись условия и 

вопроса к задаче 

разными спосо-

бами; состав дву-

значных чисел; 

решение приме-

ров в два дей-

ствия; преобразо-

вание величин. 

Анализировать 

текст задачи с це-

лью выбора необ-

ходимых арифме-

тических действий 

для ее решения; 

прогнозировать 

результат реше-

ния. 

Выполнять зада-

ния творческого и 

поискового харак-

тера, применять 

знания и способы 

действий в изме-

нённых условиях. 

24  Единицы време-

ни. Час. Минута.  

 

1 Единицы измере-

ния времени «час, 

минута»; решение 

обратных и со-

ставных задач. 

Сравнивать и 

обобщать инфор-

мацию, представ-

ленную в табли-

цах, на графиках и 

диаграммах. Пере-

водить одни еди-

ницы длины в дру-

гие: мелкие в бо-

лее крупные и 
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наоборот. - решать ребусы, 

магические квад-

раты, круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, голо-

воломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, лома-

нные линии. 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

 

  

   

25  Длина  

ломаной. 

1 Черчение лома-

ной и нахождение 

её длины. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Работа с имено-

ванными величи-

нами: вычислять 

длину ломаной и 

периметр много-

угольника. 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным  

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

26  Длина ломаной. 

Два способа 

нахождения 

длины ломаной.  

1 Понятия: отрезок, 

прямая, кривая, 

ломаная; измере-

ние их длины, 

определение вре-

мени по часам, 

решение задач 

разными спосо-

бами. 

Конструировать 

составные выска-

зывания из двух 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических слов-

связок и опреде-

лять их истин-

ность. Выполнять 

задания творческо-

го и поискового 

характера, приме-

нять знания и спо-

собы действий в 

изменённых усло-

виях 

27  Закрепление те-

мы «Обратная 

задача» 

1 Разрядный состав 

чисел; таблица 

сложения и вычи-

тания в пределах 

20; решение при-

меров с круглыми 

Анализировать 

текст задачи с це-

лью выбора необ-

ходимых арифме-

тических действий 

для ее решения; 
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числами; сравне-

ние именованных 

чисел, решение 

задач. 

прогнозировать 

результат реше-

ния. Соотносить 

результат прове-

дённого само-

контроля с целями, 

поставленными 

при изучении те-

мы, оценивать их и 

делать выводы 

28  Контрольная ра-

бота за 1 чет-

верть 

1 Нахождение пе-

риметра и длины 

фигуры; решение 

числовых выра-

жений; составле-

ние равенств и 

неравенств; срав-

нение выражений 

и именованных 

чисел. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших матема-

тических доказа-

тельств (в том 

числе с опорой на 

изученные опреде-

ления, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). Соотно-

сить результат 

проведённого са-

моконтроля с це-

лями, поставлен-

ными при изуче-

нии темы, оцени-

вать их и делать 

выводы. 

29  Анализ кон-

трольной  рабо-

1 Представление 

числа в виде сум-

Прогнозировать 

результаты вычис-
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ты. Работа над 

ошибками. 

мы разрядных 

слагаемых; реше-

ние и сравнение 

выражений; пе-

риметр геометри-

ческих фигур; 

решение задачи с 

двумя неизвест-

ными. 

лений; контроли-

ровать свою дея-

тельность: прове-

рять правильность 

выполнения вы-

числений изучен-

ными способами.  

Соотносить ре-

зультат проведён-

ного самоконтроля 

с целями, постав-

ленными при изу-

чении темы, оце-

нивать их и делать 

выводы. 

30  Порядок выпол-

нения действий. 

Скобки.  

1 Выражения со 

скобками;  реше-

ние составных 

задач, опираясь 

на схему, чертеж; 

сравнение гео-

метрических фи-

гур и измерение 

их. 

Сравнивать разные 

способы вычисле-

ний, выбирать из 

них удобный; ана-

лизировать струк-

туру числового 

выражения с це-

лью определения 

порядка выполне-

ния содержащихся 

в нем арифметиче-

ских действий. 

Вычислять значе-

ния выражений со 

скобками и без 

них. 

  

31  Числовые  

выражения. 

1 Решение задач 

выражением; со-

Анализировать 

структуру число-

Обучающийся бу-

дет знать: 

Познавательные 

УУД: 

1. Принимать 

новый статус 
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ставление выра-

жений и решение 

их; сравнение 

именованных чи-

сел. 

вого выражения с 

целью определе-

ния порядка вы-

полнения содер-

жащихся в нем 

арифметических 

действий. Вычис-

лять значения вы-

ражений со скоб-

ками и без них. 

- конкретный 

смысл и название 

действий сложе-

ния и вычитания; 

- знать и исполь-

зовать при чтении 

и записи числовых 

выражений назва-

ния компонентов 

и результатов 

сложения и вычи-

тания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в преде-

лах100 и соответ-

ствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значе-

ние числовых вы-

ражений в 1 – 2 

действия без ско-

бок; 

- применять прие-

мы вычислений: 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обозна-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учи-

теля). 

3. Понимать ин-

формацию,  

представленную в 

виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным  

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

32  Сравнение чис-

ловых  

выражений. 

1 Сравнение выра-

жений; решение 

выражений; со-

ставление крат-

кой записи к за-

даче и решение 

ее. 

Анализировать 

структуру число-

вого выражения с 

целью определе-

ния порядка вы-

полнения содер-

жащихся в нем 

арифметических 

действий. Сравни-

вать два выраже-

ния. 

33  Периметр мно-

гоугольника. 

1 Периметр много-

угольника, реше-

ние задач и вы-

ражений изучен-

ных видов, реше-

ние составных 

задач выражени-

ем, сравнение вы-

ражений. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших матема-

тических доказа-

тельств (в том 

числе с опорой на 

изученные опреде-

ления, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 
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фигур). Вычислять 

периметр много-

угольника 

при сложении – 

прибавление по 

частям; переста-

новка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и вычи-

тание на основе 

знания соответ-

ствующего случая 

сложения; 

- выполнять сло-

жение и вычита-

ние с числом 0; 

- находить число, 

которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно дей-

ствие на сложение 

и вычитание и об-

ратные задачи. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по за-

данному призна-

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

34  Свойства сложе-

ния.  

 

1 Группировка сла-

гаемых и сложе-

ние их; измерение 

сторон геометри-

ческих фигур и 

сложение их; ре-

шение геометри-

ческих задач; ре-

шение задач, об-

ратной данной. 

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; контроли-

ровать свою дея-

тельность: прове-

рять правильность 

выполнения вы-

числений изучен-

ными способами.  

Вычислять значе-

ния выражений со 

скобками и без 

них. Применять 

переместительное 

и сочетательное 

свойства сложения 

при вычислениях. 

35  Свойства  

сложения. За-

крепление. 

1 Решение приме-

ров удобным спо-

собом; составле-

ние схемы, чер-

тежа к задаче и 

решение ее; пе-

риметр много-

угольника. 

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; сравнивать 

разные способы 

вычислений, вы-

бирать из них 

удобный. Приме-

нять перемести-

тельное и сочета-

тельное свойства 

сложения при вы-

числениях. 

 

36  Странички для 1 Алгоритм реше- Рассуждать и де-
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любознательных. 

 

ния некоторых 

логических задач, 

нестандартные 

задания 

лать выводы, вы-

полнять задания 

творческого и по-

искового характе-

ра 

ку; 

- решать ребусы, 

магические квад-

раты, круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, голо-

воломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, лома-

нные линии. 

щаться, благода-

рить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

 

37  Что узнали. Че-

му научились. 

 

 

 

1 Рассуждать и де-

лать выводы, вы-

полнять задания 

творческого и по-

искового характе-

ра 38  Что узнали. Че-

му научились. 

Арифметический 

диктант. 

1  

39  Подготовка к 

изучению уст-

ных приёмов 

сложения и вы-

читания. 

1 Арифметические 

действия над чис-

лами в пределах 

сотни; решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших матема-

тических доказа-

тельств (в том 

числе с опорой на 

изученные опреде-

ления, законы 

арифметических 

Обучающийся бу-

дет знать: 

- конкретный 

смысл и название 

действий сложе-

ния и вычитания; 

- знать и исполь-

зовать при чтении 

и записи числовых 

выражений назва-

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обозна-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2. Осуществлять 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-
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действий, свойства 

геометрических 

фигур). Моделиро-

вать и объяснять 

ход выполнения 

устных приёмов 

сложения и вычи-

тания в пределах 

100. 

ния компонентов 

и результатов 

сложения и вычи-

тания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в преде-

лах100 и соответ-

ствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значе-

ние числовых вы-

ражений в 1 – 2 

действия без ско-

бок; 

- применять прие-

мы вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; переста-

новка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и вычи-

тание на основе 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учи-

теля). 

3. Понимать ин-

формацию,  

представленную в 

виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным  

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

40  Приёмы вычис-

лений для случа-

ев вида  

 36 + 2  , 

36 + 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Новые приемы 

сложения; реше-

ние примеров в 

два действия, 

представление 

числа в виде сум-

мы разрядных 

слагаемых, реше-

ние выражений.  

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; контроли-

ровать свою дея-

тельность: прове-

рять правильность 

выполнения вы-

числений изучен-

ными способами.  

Выполнять устно 

сложение и вычи-

тание в пределах 

100 (табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение 

и вычитание круг-

лых десятков и 

др.). 

41   

Приёмы вычис-

лений для 

случаев вида  

1 Новые приемы 

сложения; состав 

чисел второго де-

сятка; составле-

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; контроли-

ровать свою дея-
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36 – 2 , 

36 – 20 

 

ние задачи по 

краткой записи  и 

решение ее. 

тельность: прове-

рять правильность 

выполнения вы-

числений изучен-

ными способами.  

Выполнять устно 

сложение и вычи-

тание в пределах 

100 (табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение 

и вычитание круг-

лых десятков и 

др.). 

знания соответ-

ствующего случая 

сложения; 

- выполнять сло-

жение и вычита-

ние с числом 0; 

- находить число, 

которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно дей-

ствие на сложение 

и вычитание и об-

ратные задачи. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по за-

данному призна-

ку; 

- решать ребусы, 

магические квад-

раты, круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, голо-

воломки, цепочки 

примеров, задачи-

сличения своей 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

42  Приёмы вычис-

лений для случа-

ев вида 26+4. 

1 Новые случаи 

сложения; реше-

ние простых и 

составных задач 

по действиям и 

выражением; 

сравнение имено-

ванных чисел. 

 

43  Приёмы вычис-

лений для случа-

ев 30-7. 

1 Новые случаи 

сложения и вычи-

тания; решение 

задач по действи-

ям и выражением; 

составление ра-

венств и нера-

венств. 

 

44  Приёмы вычис-

лений для случа-

ев вида  

60-24. 

1 Запись задачи по 

действиям с по-

яснением; новый 

случай приема 

вычитания; пред-

ставление числа в 

виде суммы раз-

рядных слагае-

мых. 

 

45  Решение задач 

на нахождение 

суммы. 

1 Объяснение зада-

чи по выраже-

нию; сравнение 

выражений; срав-

нение геометри-

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планиро-

вать ход решения 
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ческих фигур, пе-

риметр фигуры. 

задачи; анализиро-

вать текст задачи с 

целью выбора не-

обходимых ариф-

метических дей-

ствий для ее реше-

ния; прогнозиро-

вать результат ре-

шения. 

Записывать реше-

ние составных за-

дач с помощью 

выражения 

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, лома-

нные линии. 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

 

46  Решение задач 

на нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

1 Решение задач на 

движение, вы-

полнение чертежа 

к таким задачам; 

нахождение зна-

чения выражений 

и сравнение их. 

Анализировать 

текст задачи с це-

лью выбора необ-

ходимых арифме-

тических действий 

для ее решения; 

прогнозировать 

результат реше-

ния. 

Записывать реше-

ние составных за-

дач с помощью 

выражения. 

  

47  Решение про-

стых задач. 

1 Решение задач и 

выражений изу-

ченных видов. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планиро-

вать ход решения 

Обучающийся бу-

дет знать: 

- конкретный 

смысл и название 

действий сложе-

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обозна-

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 
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задачи. 

Записывать реше-

ние составных за-

дач с помощью 

выражения. 

ния и вычитания; 

- знать и исполь-

зовать при чтении 

и записи числовых 

выражений назва-

ния компонентов 

и результатов 

сложения и вычи-

тания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в преде-

лах100 и соответ-

ствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значе-

ние числовых вы-

ражений в 1 – 2 

действия без ско-

бок; 

- применять прие-

мы вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; переста-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учи-

теля). 

3. Понимать ин-

формацию,  

представленную в 

виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным  

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

48  Решение состав-

ных задач. 

1 Решение задач и 

выражений изу-

ченных видов. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планиро-

вать ход решения 

задачи. 

Записывать реше-

ние составных за-

дач с помощью 

выражения. 

49  Приём вычисле-

ний  вида 26+7. 

1 Решение выраже-

ний удобным 

способом; новый 

прием сложения; 

разложение числа 

на десятки и еди-

ницы; длина от-

резка, периметр 

треугольника. 

Прогнозировать 

результаты вычис-

лений; контроли-

ровать свою дея-

тельность: прове-

рять правильность 

выполнения вы-

числений изучен-

ными способами. 

Выполнять устно 

сложение и вычи-

тание в пределах 

100 (табличные, 

нумерационные 

случаи, сложение 

и вычитание круг-

лых десятков и 

др.) 

50  Приёмы вычис-

лений вида 35-7. 

1 Сложение и вы-

читание вида 

26+7, 35-7 с ком-

ментированием; 

запись задачи 

разными спосо-

бами; работа с 

геометрическим 

материалом. 
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51  Закрепление 

изученных при-

ёмов вычисле-

ний на сложение 

и вычитание. 

1 Приемы сложе-

ния и вычитания; 

сравнение имено-

ванных чисел, 

выражений; 

нахождение пе-

риметра. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших матема-

тических доказа-

тельств (в том 

числе с опорой на 

изученные опреде-

ления, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). Выполнять 

задания творческо-

го и поискового 

характера, приме-

нять знания и спо-

собы действий в 

изменённых усло-

виях. 

новка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и вычи-

тание на основе 

знания соответ-

ствующего случая 

сложения; 

- выполнять сло-

жение и вычита-

ние с числом 0; 

- находить число, 

которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно дей-

ствие на сложение 

и вычитание и об-

ратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по за-

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

 2. Вступать в  

 

52  Закрепление 

изученных при-

ёмов вычисле-

ний на сложение 

и вычитание. 

Порядок выпол-

нения действий. 

Скобки. 

1 Измерение гео-

метрических фи-

гур и сравнение 

их; порядок дей-

ствий в выраже-

ниях со скобками; 

запись задачи с 

пояснением дей-

ствий. 

 

53  Закрепление 

изученного ма-

териала. Задачи 

на движение. 

1 Нахождение не-

известного слага-

емого; решение 

задач на движе-

ние с помощью 

чертежа 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами.  

Соотносить ре-

зультат проведён-

ного самоконтроля 

с целями, постав-

ленными при изу-

чении темы, оце-
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нивать их и делать 

выводы. 

данному призна-

ку; 

- решать ребусы, 

магические квад-

раты, круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, голо-

воломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, лома-

нные линии. 

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

 

54  Контрольная  

работа по теме 

«Устное сложе-

ние и вычитание 

в пределах 100». 

1 Сложение и вы-

читание  изучен-

ных случаев; ре-

шение выражений 

со скобками, со-

ставные задачи. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами.  

Соотносить ре-

зультат проведён-

ного самоконтроля 

с целями, постав-

ленными при изу-

чении темы, оце-

нивать их и делать 

выводы. 

 

55  Анализ кон-

трольной  рабо-

ты. Работа над 

ошибками. 

1 Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших матема-

тических доказа-

тельств (в том 

числе с опорой на 

изученные опреде-

ления, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур); собирать 

требуемую ин-

формацию из ука-

занных источни-
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ков; фиксировать 

результаты разны-

ми способами. 

Выполнять зада-

ния творческого и 

поискового харак-

тера 

56  Чтение и запись 

буквенных вы-

ражений. 

1 «Буквенные вы-

ражения», чтение 

и запись буквен-

ных выражений; 

решение задач 

разными спосо-

бами. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших матема-

тических доказа-

тельств (в том 

числе с опорой на 

изученные опреде-

ления, законы 

арифметических 

действий). 

Вычислять значе-

ние буквенного 

выражения с одной 

переменной при 

заданных значени-

ях буквы, исполь-

зовать различные 

приёмы при вы-

числении значения 

числового выра-

жения, в том числе 

правила о порядке 

действий в выра-

жениях, свойства 

сложения и при-
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кидку результата. 

57  Буквенные вы-

ражения. 

1 Чтение и запись 

буквенных выра-

жений, их значе-

ние; решение 

примеров, ис-

пользуя прием 

группировки; со-

ставление схемы 

к задачам. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших матема-

тических доказа-

тельств; собирать 

требуемую ин-

формацию из ука-

занных источни-

ков; фиксировать 

результаты разны-

ми способами.  

Вычислять значе-

ние буквенного 

выражения с одной 

переменной при 

заданных значени-

ях буквы, исполь-

зовать различные 

приёмы при вы-

числении значения 

числового выра-

жения, в том числе 

правила о порядке 

действий в выра-

жениях, свойства 

сложения и при-

кидку результата. 

  

58  Уравнение. 1 Понятие «уравне-

ние»; запись 

уравнения, реше-

ние и проверка. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших матема-

Обучающийся бу-

дет знать: 

- конкретный 

смысл и название 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 
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тических доказа-

тельств (в том 

числе с опорой на 

изученные опреде-

ления, законы 

арифметических 

действий). 

Решать уравнения 

вида: 12+х=12, 25-

х=20, х-2=8 спосо-

бом подбора. Вы-

полнять проверку 

правильности вы-

числений. Исполь-

зовать различные 

приёмы проверки 

правильности вы-

полнения вычис-

лений. 

действий сложе-

ния и вычитания; 

- знать и исполь-

зовать при чтении 

и записи числовых 

выражений назва-

ния компонентов 

и результатов 

сложения и вычи-

тания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в преде-

лах100 и соответ-

ствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значе-

ние числовых вы-

ражений в 1 – 2 

действия без ско-

бок; 

- применять прие-

мы вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

(система обозна-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учи-

теля). 

3. Понимать ин-

формацию,  

представленную в 

виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным  

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

59  Решение уравне-

ний методом 

подбора. 

1 Решение состав-

ных задач разны-

ми способами; 

запись уравнений 

и решение их с 

проверкой; срав-

нение длины от-

резков и ломан-

ных. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших матема-

тических. Решать 

уравнения вида: 

12+х=12, 25-х=20, 

х-2=8 способом 

подбора. Выпол-

нять проверку пра-

вильности вычис-

лений. Использо-

вать различные 

приёмы проверки 
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правильности вы-

полнения вычис-

лений. 

частям; переста-

новка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и вычи-

тание на основе 

знания соответ-

ствующего случая 

сложения; 

- выполнять сло-

жение и вычита-

ние с числом 0; 

- находить число, 

которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно дей-

ствие на сложение 

и вычитание и об-

ратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

60  Контрольная ра-

бота за 1 полуго-

дие. 

1 Запись чисел и 

знаков; составле-

ние и решение 

уравнений и за-

дач; решение 

буквенных выра-

жений; периметр 

многоугольника. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 

предъявленных 

вычислений; пла-

нировать ход ре-

шения задачи. Со-

относить результат 

проведённого са-

моконтроля с це-

лями, поставлен-

ными при изуче-

нии темы, оцени-

вать их и делать 

выводы. 

61  Анализ кон-

трольной  рабо-

ты. Работа над 

ошибками. 

1 Решение задач и 

выражений изу-

ченных видов, 

уравнения. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 

предъявленных 

вычислений; пла-
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нировать ход ре-

шения задачи. 

предметы по за-

данному призна-

ку; 

- решать ребусы, 

магические квад-

раты, круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, голо-

воломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, лома-

нные линии. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

 

62  Решение уравне-

ний. Закрепле-

ние. 

1 Составление и 

решение задач, 

обратных данной; 

решение уравне-

ний; нахождение 

значения выра-

жений; выполне-

ние чертежа к за-

даче и решение 

ее. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 

предъявленных 

вычислений; пла-

нировать ход ре-

шения задачи. 

Оценивать резуль-

таты освоения те-

мы. 

63  Проверка сложе-

ния. 

1 Проверка дей-

ствия сложения 

вычитанием; ре-

шение логических 

задач. 

Прогнозировать 

результат реше-

ния. 

Выполнять про-

верку правильно-

сти вычислений. 

Использовать раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности выполнения 

вычислений 

64  Проверка  

вычитания. 

1 Проверка дей-

ствия вычитания 

сложением; ре-

шение примеров с 

комментировани-

ем; работа с гео-

метрическим ма-

териалом. 

 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) (30ч) 

65  Сложение вида 

45+23. 

1 Умение пользо-

ваться вычисли-

Контролировать 

свою деятель-

Обучающийся бу-

дет знать: 

Познавательные 

УУД: 

1. Принимать 

новый статус 
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тельными навы-

ками, решение 

задач и выраже-

ний изученных 

видов, уравнения. 

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять приё-

мы сложения дву-

значных чисел с 

записью вычисле-

ний в столбик, вы-

полнять вычисле-

ния и проверку. 

-письменные при-

емы сложения и 

вычитания в пре-

делах 100; 

- знать и исполь-

зовать при чтении 

и записи числовых 

выражений назва-

ния компонентов 

и результатов 

сложения и вычи-

тания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в преде-

лах100 и соответ-

ствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значе-

ние числовых вы-

ражений в 1 – 2 

действия без ско-

бок; 

- применять прие-

мы вычислений: 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обозна-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учи-

теля). 

3. Понимать ин-

формацию,  

представленную в 

виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным  

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

66  Вычитание вида 

57-26. 

1 Приемы вычита-

ния двузначных 

чисел без перехо-

да через десяток; 

представление 

числа в виде сум-

мы разрядных 

слагаемых; реше-

ние задачи по 

действиям с по-

яснением. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять приё-

мы вычитания дву-

значных чисел с 

записью вычисле-

ний в столбик, вы-

полнять вычисле-

ния и проверку. 

67  Проверка сложе- 1 Проверка дей- Выбирать верное 
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ния и вычитания.  

 

ствия вычитания 

сложением и 

наоборот; реше-

ние примеров с 

комментировани-

ем, работа с гео-

метрическим ма-

териалом. 

решение задачи из 

нескольких предъ-

явленных; прогно-

зировать результат 

решения.  

Оценивать резуль-

таты освоения те-

мы. 

при сложении – 

прибавление по 

частям; переста-

новка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и вычи-

тание на основе 

знания соответ-

ствующего случая 

сложения; 

- выполнять сло-

жение и вычита-

ние с числом 0; 

- находить число, 

которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно дей-

ствие на сложение 

и вычитание и об-

ратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

68  Закрепление изу-

ченного. Пись-

менные приёмы 

вычислений на  

сложение и вы-

читание. 

1 Приемы вычита-

ния двузначных 

чисел без перехо-

да через десяток; 

сложение дву-

значных чисел в 

столбик; работа с 

геометрическим 

материалом. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять приё-

мы сложения и 

вычитания дву-

значных чисел с 

записью вычисле-

ний в столбик, вы-

полнять вычисле-

ния и проверку. 

69  Решение состав-

ных 

задач. 

1 Запись в столбик 

и нахождение 

значений суммы 

и разности (без 

перехода через 

десяток); преоб-

разование вели-

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планиро-

вать ход решения 

задачи. 

Решать текстовые 
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чин; периметр 

многоугольника. 

задачи арифмети-

ческим способом. 

научиться: 

 - группировать 

предметы по за-

данному призна-

ку; 

- решать ребусы, 

магические квад-

раты, круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, голо-

воломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, лома-

нные линии. 

щаться, благода-

рить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

 

70  Угол. Виды уг-

лов. 

1 Понятия «угол»,  

«острый угол», 

«прямой угол», 

«тупой угол».  

Решение состав-

ных задач разны-

ми способами; 

запись уравнений 

и решение их с 

проверкой. 

Научиться опреде-

лять с помощью 

модели угольника 

виды углов (ост-

рый, тупой, пря-

мой); распознавать 

геометрические 

фигуры (много-

угольники, углы, 

лучи, точки); со-

ставлять условие и 

вопрос задачи по 

заданному реше-

нию; объяснять и 

обосновывать дей-

ствие, выбранное 

для решения зада-

чи; работать в па-

рах; контролиро-

вать и оценивать 

свою работу и её 

результат. 

 

71  Решение задач 

изученных ви-

дов. 

1 Умение пользо-

ваться вычисли-

тельными навы-

ками, решение 

задач и выраже-

ний изученных 

видов, уравнения.  

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планиро-

вать ход решения 

задачи. Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. Работа с 
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геометрическим 

материалом: раз-

личать углы, чер-

тить углы, выде-

лять прямоуголь-

ник, чертить пря-

моугольник на 

клетчатой бумаге. 

72  Сложение вида 

37+48. 

1 Запись и нахож-

дение значения 

суммы в столбик 

(с переходом че-

рез десяток); пре-

образование ве-

личин; периметр 

многоугольника. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять приё-

мы сложения дву-

значных чисел с 

записью вычисле-

ний в столбик, вы-

полнять вычисле-

ния и проверку. 

 

73  Сложение вида 

37+53. 

1 Приемы сложе-

ния двузначных 

чисел с перехо-

дом через деся-

ток, запись стол-

биком; решение 

выражений с 

комментировани-

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 
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ем; решение задач 

по действиям с 

пояснением и вы-

ражением. 

предъявленных 

вычислений. 

Применять приё-

мы сложения дву-

значных чисел с 

записью вычисле-

ний в столбик, вы-

полнять вычисле-

ния и проверку. 

74  Прямоугольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие «прямо-

угольник»; пери-

метр прямоуголь-

ника; отличие его 

от других геомет-

рических фигур; 

сравнение выра-

жений; решение 

составных задач с 

использованием 

чертежа. 

Сравнивать пред-

меты (фигуры) по 

их форме и разме-

рам; распределять 

данное множество 

предметов на 

группы по задан-

ным признакам 

(выполнять клас-

сификацию); сопо-

ставлять множе-

ства предметов по 

их численностям 

(путем составле-

ния пар предме-

тов). 

Выделять прямо-

угольник из мно-

жества четырёх-

угольников. 

  

75  Прямоугольник. 

Периметр пря-

моугольника 

1   

76  Сложение вида 

87+13.  

1 Запись и нахож-

дение значения 

суммы в столбик 

(с переходом че-

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-
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рез десяток); пре-

образование ве-

личин; периметр 

многоугольника. 

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 

предъявленных 

вычислений. При-

менять приёмы 

сложения двузнач-

ных чисел с запи-

сью вычислений в 

столбик, выпол-

нять вычисления и 

проверку. 

77  Закрепление изу-

ченного. Реше-

ние задач. 

 

1 Алгоритм реше-

ния примеров ви-

да: 87+13; сложе-

ние и вычитание 

примеров столби-

ком; работа с 

геометрическим 

материалом. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять приё-

мы сложения и 

вычитания дву-

значных чисел с 

записью вычисле-

ний в столбик, вы-

полнять вычисле-

ния и проверку. 

Обучающийся бу-

дет знать: 

-письменные при-

емы сложения и 

вычитания в пре-

делах 100; 

- знать и исполь-

зовать при чтении 

и записи числовых 

выражений назва-

ния компонентов 

и результатов 

сложения и вычи-

тания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в преде-

лах100 и соответ-

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обозна-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учи-

теля). 

3. Понимать ин-

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным  

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей. 
78  Вычисления  ви-

да 32+ 8, 40-8. 

1 Прием вычитания 

двузначных чисел 

Контролировать 

свою деятель-
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вида: 40-8; выде-

ление в задаче 

условия, вопроса, 

данных и иско-

мых чисел, со-

ставление крат-

кой записи и са-

мостоятельное 

решение задачи. 

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять приё-

мы вычитания дву-

значных чисел с 

записью вычисле-

ний в столбик, вы-

полнять вычисле-

ния и проверку. 

ствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значе-

ние числовых вы-

ражений в 1 – 2 

действия без ско-

бок; 

- применять прие-

мы вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; переста-

новка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и вычи-

тание на основе 

знания соответ-

ствующего случая 

сложения; 

- выполнять сло-

жение и вычита-

ние с числом 0; 

- находить число, 

которое на не-

сколько единиц 

больше или 

формацию,  

представленную в 

виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

79  Вычитание вида 

50-24. 

1 Прием вычитания 

двузначных чисел 

вида: 50-24; вы-

деление в задаче 

условия, вопроса, 

данных и иско-

мых чисел, со-

ставление крат-

кой записи и са-

мостоятельное 

решение задачи. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять приё-

мы вычитания дву-

значных чисел с 

записью вычисле-

ний в столбик, вы-

полнять вычисле-

ния и проверку. 

80 .  Странички для 1 Состав чисел; по- Оценивать пра-
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2.02 любознательных  рядок действий в 

выражениях со 

скобками; реше-

ние задач на дви-

жение с исполь-

зованием черте-

жа. 

вильность предъ-

явленных вычис-

лений; сравнивать 

разные способы 

вычислений, вы-

бирать из них 

удобный. 

Применять приё-

мы сложения и 

вычитания дву-

значных чисел с 

записью вычисле-

ний в столбик, вы-

полнять вычисле-

ния и проверку. 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно дей-

ствие на сложение 

и вычитание и об-

ратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по за-

данному призна-

ку; 

- решать ребусы, 

магические квад-

раты, круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, голо-

воломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, лома-

нные линии. 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

81  Повторение изу-

ченного. Что 

узнали. Чему 

научились. 

 

1 Письменные и 

устные вычисле-

ния изученных 

видов в пределах 

100, преобразова-

ние единиц дли-

ны.  

Соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнять; вы-

полнять задания 

творческого и по-

искового характе-

ра 
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4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

 

82  Повторение 

пройденного. 

Что узнали. Чему 

научились. 

 

1 Письменные и 

устные вычисле-

ния изученных 

видов в пределах 

100, преобразова-

ние единиц дли-

ны; моделирова-

ние с помощью 

схематических 

рисунков 

Соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнять; вы-

полнять задания 

творческого и по-

искового характе-

ра 

Обучающийся бу-

дет знать: 

-письменные при-

емы сложения и 

вычитания в пре-

делах 100; 

- знать и исполь-

зовать при чтении 

и записи числовых 

выражений назва-

ния компонентов 

и результатов 

сложения и вычи-

тания; 

- знать перемести-

тельное свойство 

сложения; 

- знать таблицу 

сложения в преде-

лах100 и соответ-

ствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины:  

соотношение 

между ними; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обозна-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учи-

теля). 

3. Понимать ин-

формацию,  

представленную в 

виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным  

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

83  Вычитание вида 

52–24. 

 

1 Прием вычитания 

двузначных чисел 

вида: 52-24; вы-

деление в задаче 

условия, вопроса, 

данных и иско-

мых чисел, со-

ставление крат-

кой записи и са-

мостоятельное 

решение задачи. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Применять приё-

мы вычитания дву-

значных чисел с 

записью вычисле-

ний в столбик, вы-

полнять вычисле-

ния и проверку. 

84  Контрольная ра- 1 Сумма одинако- Делать выводы на 
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бота по теме 

«Письменное 

сложение и вы-

читание чисел от 

1 до 100» 

 

вых слагаемых; 

формирование 

вычислительных 

навыков. 

основе анализа 

предъявленного 

банка данных. 

Применять приё-

мы сложения и 

вычитания дву-

значных чисел с 

записью вычисле-

ний в столбик, вы-

полнять вычисле-

ния и проверку. 

- находить значе-

ние числовых вы-

ражений в 1 – 2 

действия без ско-

бок; 

- применять прие-

мы вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; переста-

новка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и вычи-

тание на основе 

знания соответ-

ствующего случая 

сложения; 

- выполнять сло-

жение и вычита-

ние с числом 0; 

- находить число, 

которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно дей-

ствие на сложение 

и вычитание и об-

ратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

85  Анализ кон-

трольной  рабо-

ты. Работа над 

ошибками. 

1 

86  Свойство проти-

воположных сто-

рон прямоуголь-

ника. 

1 Решение выраже-

ний, способом 

группировки; 

свойства прямо-

угольника; реше-

ние простых и 

составных задач 

самостоятельно; 

периметр геомет-

рических фигур. 

Конструировать 

указанную фигуру 

из частей; класси-

фицировать пря-

моугольники; рас-

познавать про-

странственные фи-

гуры на чертежах 

и на моделях. Вы-

делять прямо-

угольник (квадрат) 

из множества че-

тырёхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника 

при решении за-

дач. 

87  Закрепление изу-

ченного 

1 Решение выраже-

ний, способом 

группировки; 

свойства прямо-

Конструировать 

указанную фигуру 

из частей; класси-

фицировать пря-
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угольника; реше-

ние простых и 

составных задач 

самостоятельно; 

периметр геомет-

рических фигур. 

моугольники; рас-

познавать про-

странственные фи-

гуры на чертежах 

и на моделях. Вы-

делять прямо-

угольник (квадрат) 

из множества че-

тырёхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника 

при решении за-

дач. 

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по за-

данному призна-

ку; 

- решать ребусы, 

магические квад-

раты, круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, голо-

воломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, лома-

нные линии. 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы 

. 

 

88  Квадрат 

 

1 Понятие «квад-

рат»; периметр 

Сравнивать пред-

меты (фигуры) по 
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квадрата и его 

свойства; порядок 

действий при ре-

шении примеров 

различных видов; 

решение выраже-

ний и уравнений. 

их форме и разме-

рам; распределять 

данное множество 

предметов на 

группы по задан-

ным признакам 

(выполнять клас-

сификацию); сопо-

ставлять множе-

ства предметов по 

их численностям 

(путем составле-

ния пар предме-

тов). 

Выделять квадрат 

из множества че-

тырёхугольников. 

Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника 

при решении за-

дач. 

89  Периметр квад-

рата 

 

1 Распределение 

фигур на группы 

по их отличи-

тельным призна-

кам; нахождение 

периметра; распо-

знавание углов; 

запись примеров 

в столбик и ре-

шение их само-

стоятельно. 

Соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнять; вы-

полнять задания 

творческого и по-

искового характе-

ра 
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90  Наши проекты 

«Оригами». 

1 Изготовление 

различных изде-

лий из заготовок, 

имеющих форму 

квадрата.  

 

 

Конструировать 

указанную фигуру 

из частей; класси-

фицировать пря-

моугольники; рас-

познавать про-

странственные фи-

гуры на чертежах 

и на моделях.  

  

91  Странички для 

любознательных 

1 Письменные и 

устные вычисле-

ния изученных 

видов в пределах 

100, преобразова-

ние единиц дли-

ны; моделирова-

ние с помощью 

схематических 

рисунков 

Соотносить свои 

знания с заданием, 

которое нужно 

выполнять; вы-

полнять задания 

творческого и по-

искового характе-

ра 

   

92  Что узнали. Чему 

научились. 

1 Решение выраже-

ний, способом 

группировки; 

свойства прямо-

угольника; реше-

ние простых и 

составных задач 

самостоятельно; 

периметр геомет-

рических фигур. 

Конструировать 

указанную фигуру 

из частей; класси-

фицировать пря-

моугольники; рас-

познавать про-

странственные фи-

гуры на чертежах 

и на моделях. Вы-

делять прямо-

угольник (квадрат) 

из множества че-

тырёхугольников. 
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Применять знание 

свойств сторон 

прямоугольника 

при решении за-

дач. 

 

  

   

93  Письменные вы-

числения. За-

крепление. 

 

1    

94  Решение  изу-

ченных видов 

задач. 

 

1    

Умножение и деление (25ч) 

95  Конкретный 

смысл действия 

умножения 

 

1 Конкретный 

смысл действия 

умножения, осно-

ванный на сумме 

одинаковых сла-

гаемых. 

Моделировать си-

туацию, иллю-

стрирующую дан-

ное арифметиче-

ское действие. 

Моделировать 

действие умноже-

ния с использова-

нием предметов, 

схематических ри-

сунков и чертежей.  

Обучающийся бу-

дет знать: 

-конкретный 

смысл действия 

умножения и де-

ления; 

- знать перемести-

тельное свойство 

умножения; 

- знать таблицу 

умножения и де-

ления на 2 и 3; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значе-

ние числовых вы-

ражений в 1 – 2 

действия без ско-

бок; 

- применять прие-

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обозна-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учи-

теля). 

3. Понимать ин-

формацию,  

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным  

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей. 

3. Выполнять 

96  Конкретный 

смысл действия 

умножения. За-

крепление. 

 

1 Конкретный 

смысл действия 

умножения, осно-

ванный на сумме 

одинаковых сла-

гаемых, решение 

задач различными 

способами. 

Моделировать си-

туацию, иллю-

стрирующую дан-

ное арифметиче-

ское действие. 

Моделировать 

действие умноже-

ния с использова-

нием предметов, 

схематических ри-

97  Вычисление ре-

зультата умно-

жения с помо-

щью сложения. 

1 



86 

 

сунков и чертежей. 

  

мы вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; переста-

новка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и вычи-

тание на основе 

знания соответ-

ствующего случая 

сложения; 

- выполнять сло-

жение и вычита-

ние с числом 0; 

- находить число, 

которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно дей-

ствие на сложение 

и вычитание и об-

ратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учи-

телем получит 

представленную в 

виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудниче-

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

98  Задачи на умно-

жение. 

1 Решение задач с 

действием умно-

жения. 

Решение задач с 

использованием 

действия умноже-

ния; составление 

верных равенств и 

неравенств; реше-

ние задач изучен-

ных видов. 
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возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по за-

данному призна-

ку; 

- решать ребусы, 

магические квад-

раты, круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, голо-

воломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, лома-

нные линии. 

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 
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коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

 

99  Периметр много-

угольника 

 

1 Решение задач с 

действием умно-

жения; сравнение 

произведений; 

периметр прямо-

угольника; реше-

ние примеров в 

столбик с перехо-

дом через деся-

ток. 

Конструировать 

составные выска-

зывания из двух 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических слов-

связок и опреде-

лять их истин-

ность. Вычислять 

периметр прямо-

угольника с учё-

том изученных 

свойств и правил. 

Обучающийся бу-

дет знать: 

-конкретный 

смысл действия 

умножения и де-

ления; 

- знать перемести-

тельное свойство 

умножения; 

- знать таблицу 

умножения и де-

ления на 2 и 3; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значе-

ние числовых вы-

ражений в 1 – 2 

действия без ско-

бок; 

- применять прие-

мы вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; переста-

новка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и вычи-

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обозна-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учи-

теля). 

3. Понимать ин-

формацию,  

представленную в 

виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

5. Группировать, 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным  

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

100  Умножение нуля 

и единицы 

1 Умножение на 1 и 

на 0, решение за-

дач с действием 

умножения; срав-

нение произведе-

ний; решение 

примеров в стол-

бик с переходом 

через десяток. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 

предъявленных 

вычислений. 

Умножать 1 и 0 на 

число. Заменять 

сумму одинаковых 

слагаемых произ-

ведением и наобо-

рот. 
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101  Название компо-

нентов и резуль-

тата умножения 

 

1 Понятия «множи-

тель», «произве-

дение»; чтение 

примеров с ис-

пользованием но-

вых терминов; 

решение задач 

различными спо-

собами. 

Моделировать си-

туацию, иллю-

стрирующую дан-

ное арифметиче-

ское действие. Ис-

пользовать мате-

матическую тер-

минологию при 

записи и выполне-

нии арифметиче-

ского действия 

умножения. 

тание на основе 

знания соответ-

ствующего случая 

сложения; 

- выполнять сло-

жение и вычита-

ние с числом 0; 

- находить число, 

которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно дей-

ствие на сложение 

и вычитание и об-

ратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по за-

данному призна-

ку; 

- решать ребусы, 

магические квад-

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

102  Закрепление изу-

ченного. Реше-

ние задач. 

1 Определение 

нужного действия 

в задаче; сравне-

ние значений вы-

ражений, не вы-

числяя их; работа 

с геометрическим 

материалом. 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших матема-

тических доказа-

тельств (в том 

числе с опорой на 

изученные опреде-

ления, законы 

арифметических 

действий, свойства 

геометрических 

фигур). Применять 

переместительное 

свойство умноже-

ния. Соотносить 

результат прове-

дённого само-

контроля с целями, 

поставленными 

при изучении те-
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мы, оценивать их и 

делать выводы. 

раты, круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, голо-

воломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, лома-

нные линии. 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

 

103  Переместитель-

ное свойство 

умножения. 

 

1 Переместитель-

ное свойство 

умножения, срав-

нение значений 

выражений, не 

вычисляя их; со-

ставление про-

стых и составных 

задач; решение 

уравнений с про-

веркой. 

Конструировать 

составные выска-

зывания из двух 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических слов-

связок и опреде-

лять их истин-

ность. Применять 

переместительное 

свойство умноже-

ния. Соотносить 

результат прове-

дённого само-

контроля с целями, 

поставленными 

при изучении те-

мы, оценивать их и 

делать выводы. 

 

104  Переместитель-

ное свойство 

умножения. За-

крепление. 

 

1 

105  Решение задач, 

раскрывающих 

конкретный 

смысл действия 

умножения 

 

1  

Решение задач на 

нахождение про-

изведения; срав-

нение значений 

выражений, не 

вычисляя их; ре-

шение уравнений 

с проверкой. 

 

 Научиться 

заменять действие 

умножения сложе-

нием одинаковых 

слагаемых и срав-

нивать получен-

ные результаты; 

использовать пе-

реместительное 

свойство умноже-

ния при вычисле-
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ниях; моделиро-

вать с помощью 

схематических ри-

сунков и решать 

текстовые задачи; 

контролировать и 

оценивать свою 

работу и её ре-

зультат. 

   

106  Конкретный 

смысл действия 

деления. 

 

1 Конкретный 

смысл действия 

деления; решение 

примеров дей-

ствием деления и 

их запись; подго-

товка к изучению 

темы «Деление с 

остатком»; реше-

ние задач: на 

сколько больше, 

на сколько мень-

ше; решение и 

сравнение выра-

жений. 

Моделировать си-

туацию, иллю-

стрирующую дан-

ное арифметиче-

ское действие. 

Моделировать 

действие деление с 

использованием 

предметов, схема-

тических рисунков 

и чертежей. 

107  Решение  

задач на  

деление по со-

держанию. 

1 Конкретный 

смысл действия 

деления; решение 

примеров дей-

ствием деления и 

их запись; подго-

товка к изучению 

темы «Деление с 

Моделировать си-

туацию, иллю-

стрирующую дан-

ное арифметиче-

ское действие. 

Моделировать 

действие деление с 

использованием 
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остатком»; реше-

ние задач: на 

сколько больше, 

на сколько мень-

ше; решение и 

сравнение выра-

жений. 

предметов, схема-

тических рисунков 

и чертежей. 

108  Решение  

задач на  

деление на рав-

ные части. 

1 Решение задач 

нового типа; раз-

витие вычисли-

тельных навыков, 

логического 

мышления, вни-

мания. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планиро-

вать ход решения 

задачи. 

Решать текстовые 

задачи на деление. 

 

109  Закрепление изу-

ченного 

 

1 

110  Название компо-

нентов и резуль-

тата деления 

 

1 Понятия: дели-

мое, делитель, 

частное; решение 

задач на деление; 

решение приме-

ров на деление с 

использованием 

названий компо-

нентов. 

Конструировать 

составные выска-

зывания из двух 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических слов-

связок и опреде-

лять их истин-

ность. Использо-

вать названия 

компонентов при 

решении приме-

ров. 

Обучающийся бу-

дет знать: 

-конкретный 

смысл действия 

умножения и де-

ления; 

- знать перемести-

тельное свойство 

умножения; 

- знать таблицу 

умножения и де-

ления на 2 и 3; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значе-

ние числовых вы-

ражений в 1 – 2 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обозна-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учи-

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным  

переживаниям 

и переживани-

111  Повторение 

пройденного. 

Что узнали. Чему 

научились 

1 Решение задач; 

развитие вычис-

лительных навы-

ков, логического 

мышления, вни-

Выполнение зада-

ний творческого и 

поискового харак-

тера 



93 

 

мания. действия без ско-

бок; 

- применять прие-

мы вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; переста-

новка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и вычи-

тание на основе 

знания соответ-

ствующего случая 

сложения; 

- выполнять сло-

жение и вычита-

ние с числом 0; 

- находить число, 

которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно дей-

ствие на сложение 

и вычитание и об-

ратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в 

теля). 

3. Понимать ин-

формацию,  

представленную в 

виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ям других лю-

дей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

112  Контрольная ра-

бота по теме 

«Умножение и 

деление». 

 

1 Задачи на умно-

жение, замена 

умножения деле-

нием, уравнения, 

периметр фигур 

Контролировать 

свою деятель-

ность: проверять 

правильность вы-

полнения вычис-

лений изученными 

способами; оцени-

вать правильность 

предъявленных 

вычислений; пла-

нировать ход ре-

шения задачи. Со-

относить результат 

проведённого са-

моконтроля с це-

лями, поставлен-

ными при изуче-

нии темы, оцени-

вать их и делать 

выводы. 

113 . 

 

Анализ кон-

трольной  рабо-

ты. Работа над 

ошибками. 

1  
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совместной дея-

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по за-

данному призна-

ку; 

- решать ребусы, 

магические квад-

раты, круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, голо-

воломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, лома-

нные линии. 

ходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-
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щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

 

115  Взаимосвязь 

между компо-

нентами и ре-

зультатом деле-

ния. 

1 

 

 

 Решение 

задач, изученных 

видов; решение  

уравнений; разви-

тие творческого 

мышления. 

   

Конструировать 

составные выска-

зывания из двух 

простых высказы-

ваний с помощью 

логических слов-

связок и опреде-

лять их истин-

ность. Использо-

вать связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения для 

выполнения деле-

ния 

  

Обучающийся бу-

дет знать: 

-конкретный 

смысл действия 

умножения и де-

ления; 

- знать перемести-

тельное свойство 

умножения; 

- знать таблицу 

умножения и де-

ления на 2 и 3; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значе-

ние числовых вы-

ражений в 1 – 2 

действия без ско-

бок; 

- применять прие-

мы вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; переста-

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обозна-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учи-

теля). 

3. Понимать ин-

формацию,  

представленную в 

виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика». 

2. Вниматель-

но относиться 

к собственным  

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

116  Приёмы умно-

жения и деления 

на 10 

 

1 Приёмы умноже-

ния и деления на 

10; устный счёт; 

развитие логиче-

ского мышления.  

 

Актуализировать 

свои знания для 

проведения про-

стейших матема-

тических доказа-

тельств (в том 

числе с опорой на 

изученные опреде-

ления, законы 

арифметических 

действий, свойства 
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геометрических 

фигур). Умножать 

на 10, выполнять 

действия на основе 

знаний о взаимо-

связи компонентов 

умножения. 

новка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и вычи-

тание на основе 

знания соответ-

ствующего случая 

сложения; 

- выполнять сло-

жение и вычита-

ние с числом 0; 

- находить число, 

которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данного; 

- уметь решать 

задачи в одно дей-

ствие на сложение 

и вычитание и об-

ратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться: 

 - группировать 

предметы по за-

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательность 

изучения матери-

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

117 

 

 

 

 Задачи с величи-

нами  

«цена», «количе-

ство», «стои-

мость» 

 

1 Задачи с величи-

нами: цена, коли-

чество, стои-

мость, приёмы 

умножения и де-

ления на 10; раз-

витие логическо-

го мышления. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планиро-

вать ход решения 

задачи; переводить 

информацию из 

текстовой формы в 

табличную.  

Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, стои-

мость. 

 

 

118  Задачи на 

нахождение не-

известного тре-

тьего слагаемого. 

 

1 Решение задач, 

используя вычис-

лительные навы-

ки; решение 

уравнений; разви-

тие творческого 

мышления. 

Моделировать со-

держащиеся в тек-

сте задачи зависи-

мости; планиро-

вать ход решения 

задачи. 

Решать задачи на 

нахождение неиз-

вестного третьего 

слагаемого. 

 

119  Контрольная ра-

бота по теме 

«Взаимосвязь 

между компо-

нентами и ре-

зультатом дей-

ствий умножения 

и деления» 

1  
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 данному призна-

ку; 

- решать ребусы, 

магические квад-

раты, круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, голо-

воломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

угольники, лома-

нные линии. 

ала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

 2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, зада-

вать вопросы, 

уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 
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Табличное умножение и деление (15ч) 

 

 

120  Умножение  

числа 2 и на 2. 

 

1 Примеры по теме 

«Умножение чис-

ла 2. Умножение 

на 2». Сопостав-

ление результа-

тов. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. Использо-

вать знания о кон-

кретном смысле 

умножения при 

решении примеров. 

 

  

121  Таблица умно-

жения 

числа 2 и на 2. 

Закрепление. 

 

1 Составление таб-

лицы умножения 

числа 2 и на 2, 

решение задач и 

примеров умно-

жением. 

Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правиль-

ность выполнения 

вычислений изу-

ченными способа-

ми; оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний. Использовать 

знания о конкрет-

ном смысле умно-

жения при решении 

примеров. 

  

122  Приёмы умно-

жения 

числа 2 и на 2. 

 

1 

123  Деление на 2. 

 

 

1 Составление таб-

лицы деления на 

2, опираясь на 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

Обучающийся бу-

дет знать: 

-конкретный 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентировать-

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 
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 таблицу умноже-

ния числа 2, 

сравнение произ-

ведений, решение 

задач делением. 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. Использо-

вать знания о кон-

кретном смысле 

деления при реше-

нии примеров. 

смысл действия 

умножения и деле-

ния; 

- знать перемести-

тельное свойство 

умножения; 

- знать таблицу 

умножения и деле-

ния на 2 и 3; 

Периметр прямо-

угольника 

Уметь: 

- находить значе-

ние числовых вы-

ражений в 1 – 2 

действия без ско-

бок; 

- применять прие-

мы вычислений: 

при сложении – 

прибавление по 

частям; переста-

новка чисел; 

при вычитании – 

вычитание числа 

по частям и вычи-

тание на основе 

знания соответ-

ствующего случая 

сложения; 

- выполнять сло-

жение и вычитание 

с числом 0; 

ся в учебниках (си-

стема обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учите-

ля). 

3. Понимать ин-

формацию,  

представленную в 

виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков, по заданным 

критериям. 

Регулятивные 

УУД: 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного от-

ношения к 

школе, прини-

мать образ «хо-

рошего учени-

ка». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей. 

3. Выполнять 

правила без-

опасного пове-

дения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

ля. 

124  Деление на 2. 

Закрепление. 

 

1 

125  

 

Странички для 

любознательных 

1  

Повторение и 

обобщение мате-

риала. 

126  Повторение изу-

ченного. Что 

узнали. Чему 

научились. 

 

1  

 Табличные 

случаи умноже-

ния и деления с 

числом 2; задачи 

изученных видов

  

  

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. 

 

127  Умножение чис-

ла 3  

и на 3. 

  

1 Составлять таб-

лицы умножения 

числа 3 и на 3, 

решение задач и 

примеров умно-

жением. 

 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. 

Использовать зна-

ния о конкретном 

смысле умножения 

при решении при-

128  Таблица умно-

жения числа 3  

и на 3 

 

 

 

1 
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меров. - находить число, 

которое на не-

сколько единиц 

больше или мень-

ше данного; 

- уметь решать за-

дачи в одно дей-

ствие на сложение 

и вычитание и об-

ратные задачи. 

Познакомятся с 

уравнением и бук-

венными выраже-

ниями. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учите-

лем получит воз-

можность научить-

ся: 

 - группировать 

предметы по за-

данному признаку; 

- решать ребусы, 

магические квад-

раты, круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, голо-

воломки, цепочки 

примеров, задачи-

шутки, логические 

задачи; 

- строить много-

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необхо-

димые дополне-

ния, исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном (образ-

цом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять после-

довательность изу-

чения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного ли-

ста». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

129  Деление на 3 

 

1 Составление таб-

лицы деления на 

3, решение задач 

и примеров деле-

нием. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера (в ходе реше-

ния) и ошибки вы-

числительного ха-

рактера. 

Использовать зна-

ния о конкретном 

смысле деления 

при решении при-

меров. 

130  Деление на 3. 

Таблица деления 

на 3. 

 

1 

131  Деление на 3. 

Закрепление. 

 

1 

132  Повторение изу-

ченного. Что 

узнали. Чему 

научились. 

 

1  

Табличные слу-

чаи умножения и 

деления на3, за-

дачи и равнения. 

 

 

Решать задачи у 

видов; выполнять 

здания творческого 

и поискового ха-

рактера; контроли-

ровать и оценивать 

свою работу и ее 

результат. 
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угольники, ломан-

ные линии. 

 2. Вступать в  диа-

лог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и со-

блюдать очерёд-

ность действий, 

корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном об-

суждении учебной 

проблемы. 

 

133  Итоговая диа-

гностическая ра-

бота. 

 

1 Проверка прочно-

сти усвоения ма-

териала курса ма-

тематики второго 

класса. 

Оценивать пра-

вильность предъяв-

ленных вычисле-

ний; сравнивать 

разные способы 

вычислений, выби-

рать из них удоб-

ный; анализировать 

структуру числово-

го выражения с це-

лью определения 

порядка выполне-

ния содержащихся 

в нем арифметиче-

ских действий. 

Оценить результа-

ты освоения темы, 

проявить личност-

ную заинтересо-

ванность в приоб-

ретении и расши-

рении знаний и 

способов действий. 

 

 

 

134  Анализ кон-

трольной  рабо-

ты. Работа над 

ошибками. 

1 Анализ контроль-

ной работы. 

 

Повторение (2ч) 

135  Что узнали, чему 

научились. Сло-

жение и вычита-

ние чисел то 1 до 

100 

1 Задачи изученных 

видов; вычисле-

ния в пределах 

100; периметр 

фигур; буквенные 

 

 Решать за-

дачи у видов; вы-

полнять здания 

творческого и по-
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 выражения; 

умножение и де-

ление. 

  

искового характера; 

контролировать и 

оценивать свою ра-

боту и ее результат. 

136  Сложение и вы-

читание чисел то 

1 до 100. Реше-

ние составных 

задач. 

1  
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3 класс (136 ч) 
Да-

та 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Вид и форма кон-

троля 

Планируемые образовательные результаты Информаци-

онное обеспе-

чение урока 

Домаш-

нее за-

дание 
Предметные Метапредметные Личностные 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  

 1. Сложение и 

вычитание. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Знают, что 

изучает наука 

математика; 

ориентиро-

ваться по 

учебнику; 

находить в 

учебнике и 

объяснять 

условные обо-

значения учеб-

ника, считать 

предметы до 

10; классифи-

цировать 

предметы по 

признакам; 

сравнивать 

предметы и 

выделять об-

щий или отли-

чительный 

признаки; 

называть числа 

в порядке их 

следования 

при счёте; от-

считывать из 

Регулятивные: научатся при-

нимать  и сохранять учебную 

задачу; оценивать результат 

своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; осу-

ществлять поиск необходимой 

информации в разных источ-

никах; понимать знаки, симво-

лы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении пра-

вила вежливости. 

Положительное 

отношение к шко-

ле и учебной дея-

тельности; интерес 

к учебному труду; 

основные мораль-

ные нормы пове-

дения. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 4№6  
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множества 

предметов за-

данное коли-

чество (8 – 10 

отдельных 

предметов). 

 2. Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел с пере-

ходом через 

десяток. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Знают, что 

изучает наука 

математика; 

ориентиро-

ваться по 

учебнику; 

находить в 

учебнике и 

объяснять 

условные обо-

значения учеб-

ника; класси-

фицировать 

предметы по 

признакам; 

сравнивать 

предметы и 

выделять об-

щий или отли-

чительный 

признаки; 

называть числа 

в порядке их 

следования 

при счёте. 

Регулятивные: научатся при-

нимать  и сохранять учебную 

задачу; оценивать результат 

своих действий. 

Познавательные:  научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; осу-

ществлять поиск необходимой 

информации в разных источ-

никах; понимать знаки, симво-

лы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении пра-

вила вежливости. 

Положительное 

отношение к шко-

ле и учебной дея-

тельности; интерес 

к учебному труду; 

основные мораль-

ные нормы пове-

дения. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 5№7 

 

 3. Выражения с 

переменной. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

Повторение 

латинских 

Регулятивные: научатся при-

нимать  и сохранять учебную 

Будут сформиро-

ваны положитель-

CD с элек-

тронным при-

 

ст. 6№6 
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ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

букв в выра-

жениях с пе-

ременной; под-

готовительная 

работа к по-

вторению 

уравнений; 

письменные 

приёмы сло-

жения и вычи-

тания; работа с 

геометриче-

скими фигура-

ми, вычисле-

ние периметра 

задачу; оценивать результат 

своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; осу-

ществлять поиск необходимой 

информации в разных источ-

никах; понимать знаки, симво-

лы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении пра-

вила вежливости. 

ное отношение к 

школе и учебной 

деятельности; ин-

терес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения. 

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 

 4. Решение 

уравнений. 

Связь между 

компонента-

ми. Нахожде-

ние неизвест-

ного слагае-

мого 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Обобщение 

знаний об 

уравнении; 

сравнение 

уравнений и 

выражений с 

переменной; 

решение тек-

стовых и логи-

ческих задач 

Регулятивные: научатся при-

нимать  и сохранять учебную 

задачу; оценивать результат 

своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; осу-

ществлять поиск необходимой 

информации в разных источ-

никах; понимать знаки, симво-

лы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении пра-

вила вежливости. 

Будут сформиро-

ваны положитель-

ное отношение к 

школе и учебной 

деятельности; ин-

терес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 7№5 

 

 5. Решение 

уравнений. 

Нахождение  

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Знакомство с 

новым спосо-

бом решения 

Регулятивные: научатся при-

нимать  и сохранять учебную 

задачу; оценивать результат 

Будут сформиро-

ваны положитель-

ное отношение к 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

ст. 8№8 
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уменьшаемо-

го 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

уравнений; по-

вторение еди-

ниц длины и 

их соотноше-

ний; задания 

на  развитие 

глазомера 

своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; осу-

ществлять поиск необходимой 

информации в разных источ-

никах; понимать знаки, симво-

лы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении пра-

вила вежливости. 

школе и учебной 

деятельности; ин-

терес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения. 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 6. Решение 

уравнений. 

Нахождение 

вычитаемого 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Знакомство с 

новым спосо-

бом решения 

уравнений; по-

вторение еди-

ниц длины и 

их соотноше-

ний; задания 

на  развитие 

глазомера 

Регулятивные: научатся при-

нимать  и сохранять учебную 

задачу; оценивать результат 

своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; осу-

ществлять поиск необходимой 

информации в разных источ-

никах; понимать знаки, симво-

лы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении пра-

вила вежливости. 

Будут сформиро-

ваны положитель-

ное отношение к 

школе и учебной 

деятельности; ин-

терес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

ст. 9№7 

 

 7. Закрепление 

пройденного. 

Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

Устные и 

письменные 

приёмы сло-

жения и вычи-

тания; про-

странственные 

Регулятивные: научатся при-

нимать  и  тат своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; осу-

Будут сформиро-

ваны положитель-

ное отношение к 

школе и учебной 

деятельности; ин-

терес к учебному 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

ст. 

10№4 
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ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

отношения; 

работа над 

усвоением ма-

тематической 

терминологии; 

решение задач 

разных видов 

ществлять поиск необходимой 

информации в разных источ-

никах; понимать знаки, симво-

лы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении пра-

вила вежливости. 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения. 

класс»  

 8. Закрепление 

пройденного. 

Странички 

для любозна-

тельных                                       

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Устные и 

письменные 

приёмы сло-

жения и вычи-

тания; про-

странственные 

отношения; 

работа над 

усвоением ма-

тематической 

терминологии; 

решение задач 

разных видов 

Регулятивные: научатся при-

нимать  и сохранять учебную 

задачу; оценивать результат 

своих действий. 

Познавательные: научатся 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; осу-

ществлять поиск необходимой 

информации в разных источ-

никах; понимать знаки, симво-

лы. 

Коммуникативные: научатся 

использовать в общении пра-

вила вежливости. 

Будут сформиро-

ваны положитель-

ное отношение к 

школе и учебной 

деятельности; ин-

терес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

12№7 

 

 9. Контрольная 

работа по те-

ме «Сложение 

и вычитание. 

Повторение» 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

Уметь выпол-

нять самостоя-

тельные зада-

ния контроль-

ной работы. 

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

и привести его в порядок по 

окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

и высказывания одноклассни-

ков с отзывами о выполненной 

работе; уметь осознавать необ-

ходимость осуществлять кон-

троль по результату, контроль 

результата по просьбе учителя; 

Будут сформиро-

ваны положитель-

ное отношение к 

школе и учебной 

деятельности; ин-

терес к учебному 

труду; основные 

моральные нормы 

поведения; оцени-

вают усваиваемое 

содержание (исхо-
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оценка. отличать верно выполненное 

задание от невыполненного. 

Познавательные: научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которыми 

овладеют на основе изученно-

го раздела; отвечать на про-

стые вопросы учителя; нахо-

дить нужную информацию в 

учебнике; разделять объекты 

на составные части в практи-

ческой деятельности, соеди-

нять различные элементы, сто-

роны объектов в единое целое 

в практической деятельности. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

дя из социальных 

и личностных 

ценностей). 

Числа от 1 до 100.  Табличное умножение и деление.  

 10. Работа над 

ошибками. 

Умножение. 

Задачи на 

умножение. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Повторить 

конкретный 

смысл умно-

жения, взаимо-

связь умноже-

ния и сложе-

ния; разграни-

чение суммы 

одинаковых 

слагаемых и 

разных; со-

ставление за-

дач по кратким 

Регулятивные: научатся само-

стоятельно ставить цель пред-

стоящей практической работы, 

планировать способы дости-

жения поставленной учебной 

задачи и оценивать результат 

своей работы;  организовывать 

своё рабочее место и привести 

его в порядок по окончании 

работы; адекватно восприни-

мать оценку учителя и выска-

зывания одноклассников с от-

зывами о выполненной работе. 

Проявляют стрем-

ление к успешно-

сти в учебной дея-

тельности; уста-

навливают связи 

между целью 

учебной деятель-

ности и её моти-

вом, другими сло-

вами, между ре-

зультатом учения 

и тем, что побуж-

дает к деятельно-

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

ст. 

18№6 
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записям Познавательные: научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которыми 

овладеют на основе изученно-

го раздела; отвечать на про-

стые вопросы учителя; нахо-

дить нужную информацию в 

учебнике; определять тему 

сюжетной картинки. 

Коммуникативные: научатся 

участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях; от-

вечать на вопросы учителя, то-

варищей по классу; слушать и 

понимать речь других; осу-

ществлять работу в паре; уметь 

осуществлять взаимопроверку. 

сти, ради чего она 

осуществляется; 

ученик должен за-

давать себе во-

прос: какое значе-

ние и какой смысл 

имеет для меня 

учение? – и уметь 

на него отвечать. 

 11. Связь между 

компонентами 

и результатом 

умножения. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Установление 

взаимосвязи 

между резуль-

татом компо-

нентами 

умножения; 

составление 

карточек – 

схем; отработ-

ка чтения ма-

тем.выражений

; 

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

под руководством учителя, 

определять цель и план выпол-

нения заданий на уроке. 

Познавательные: научатся 

сравнивать предметы и объек-

ты: находить общее и разли-

чие; группировать предметы на 

основе существенных призна-

ков; отвечать на простые во-

просы учителя по сюжетной 

картинке. 

Коммуникативные: научатся 

работать в паре, участвовать в 

учебном диалоге, отвечать на 

Осваивают роль 

ученика; проявля-

ют интерес (моти-

вацию) к учению; 

оценивают жиз-

ненные ситуации с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

19№8 
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вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

 12. Четные и не-

четные числа. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Знакомство с 

понятиями 

«чётные» и 

«нечётные» 

числа; провер-

ка владения 

математиче-

ской термино-

логией и 

выч.навыками; 

работа над 

разными вида-

ми текстовых и 

логических за-

дач; составле-

ние программы 

решения зада-

чи; задания на 

развитие твор-

ческого не-

стандартного 

мышления 

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

под руководством учителя, 

определять цель и план выпол-

нения заданий на уроке; ис-

пользовать в своей деятельно-

сти счётный материал. 

Познавательные: научатся 

самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель, делать умозаключе-

ния и выводы в словесной 

форме. 

Коммуникативные: научатся 

обмениваться мнениями, слу-

шать другого ученика – парт-

нёра по коммуникации и учи-

теля; обсуждать индивидуаль-

ные результаты практико-

математической деятельности. 

Стремятся к по-

вышению культу-

ры речевого обще-

ния, к овладению 

приёмами творче-

ского самовыра-

жения с осознани-

ем общественной 

полезности своего 

труда и своей жиз-

ни в целом; стара-

ются проявить по 

назначению при-

обретённые мате-

матические спо-

собности. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

20№6 

 

 13. Таблица 

умножения и 

деления на 3. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Повторение в 

разных игро-

вых формах 

таблицы на 3; 

работа с про-

граммами ре-

шения задач; 

нахождение 

периметра фи-

Регулятивные: научатся оце-

нивать и анализировать ре-

зультат своего труда, опреде-

лять, что лучше всего получи-

лось, а при необходимости 

вносить необходимые измене-

ния в решение математическо-

го задания. 

Познавательные: научатся 

Устанавливают 

связи между це-

лью учебной дея-

тельности и её мо-

тивом, другими 

словами, между 

результатом уче-

ния и тем, что по-

буждает к дея-

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

21№8 
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Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

гуры; порядок 

действий 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которыми 

овладеют на основе изученно-

го раздела; отвечать на про-

стые вопросы учителя; нахо-

дить нужную информацию в 

учебнике; сравнивать предме-

ты, объекты: находить общее и 

различие. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

тельности, ради 

чего она осу-

ществляется; уче-

ник должен зада-

вать себе вопрос: 

какое значение и 

какой смысл име-

ет для меня уче-

ние? – и уметь на 

него отвечать. 

 14. Решение за-

дач с величи-

нами: цена, 

количество, 

стоимость. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Знакомство с 

новым типом 

задач; работа 

над понятиями 

«цена», «коли-

чество», «сто-

имость»; вари-

ативность за-

писи условия; 

отработка вы-

числительных 

навыков 

Регулятивные: научатся раз-

личать способ и результат дей-

ствия. 

Познавательные: научатся 

совместно с учителем и само-

стоятельно проектировать эта-

пы решения учебной задачи. 

Коммуникативные: научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в устной форме (на уровне од-

ного предложения или не-

большого текста); слушать и 

понимать речь других; демон-

стрировать своё понимание 

высказывания партнёра по об-

щению. 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес; формируют 

потребности и 

учебные мотивы; 

положительно от-

носятся к школе. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

22№6  

 

 15. Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Работа над за-

дачами с вели-

чинами: мас-

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

и приводить его в порядок по 

Проявляют основы 

самоорганизации – 

организация ис-

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

ст. 

23№7 
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Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

са1,кол-

во,масса всех; 

сопоставление 

с др.задачами с 

величинами 

окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

и высказывания одноклассни-

ков с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные: научатся 

анализировать объекты с це-

лью выделения признаков (су-

щественных, несуществен-

ных); составлять целое из ча-

стей, в том числе самостоя-

тельно достраивать с выполне-

нием недостающих компонен-

тов; осуществлять выбор осно-

ваний и критериев для сравне-

ния, классификации объектов. 

Коммуникативные: научатся 

допускать возможность суще-

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собствен-

ной, и ориентироваться на по-

зицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

следовательского 

пространства. 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 16. Порядок вы-

полнения дей-

ствий. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Расширение 

знаний о по-

рядке выпол-

нения дей-

ствий; отра-

ботка приёмов; 

составление 

карточек-схем; 

решение урав-

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату в отношении многократно 

повторяемых действий с опо-

рой на образец выполнения; 

совместно с учителем и други-

ми учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Делают выбор, как 

поступить в пред-

ложенных педаго-

гом ситуациях об-

щения и сотруд-

ничества, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, при 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

25№8 
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Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

нений; матема-

тические ребу-

сы 

Познавательные: научатся 

преобразовывать модели с це-

лью выявления общих законов, 

определяющих данную пред-

метную область. 

Коммуникативные: научатся 

с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

результате диалога или игро-

вой ситуации различных субъ-

ектов образовательного про-

цесса – одноклассников, учи-

теля, партнёра по общению. 

поддержке других 

участников груп-

пы и педагога. 

 17. Порядок вы-

полнения дей-

ствий.             

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Расширение 

знаний о по-

рядке выпол-

нения дей-

ствий; отра-

ботка приёмов; 

составление 

карточек-схем; 

решение урав-

нений; матема-

тические ребу-

сы 

Регулятивные: научатся само-

стоятельно ставить цель пред-

стоящей практической работы, 

планировать способы дости-

жения поставленной учебной 

(практической) задачи и оце-

нивать результат своей работы. 

Познавательные: научатся 

стремиться к расширению сво-

ей познавательной сферы, про-

изводить логические  мысли-

тельные операции (анализ, 

сравнение) для решения позна-

вательной задачи.  

Коммуникативные: научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задания. 

Проявляют основы 

самоорганизации – 

организация ис-

следовательского 

пространства. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

ст. 

26№6 

 

 18. Закрепление 

пройденного. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Отработка вы-

числительных 

навыков; гео-

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

под руководством учителя, 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую ориен-

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

ст. 

27№5 
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Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

метрические 

фигуры, их 

буквенные 

обозначения, 

нахождение 

периметра; 

практический 

способ нахож-

дения решения 

логических за-

дач 

определять цель и план выпол-

нения заданий на уроке; ис-

пользовать в своей деятельно-

сти простейшие приборы: ли-

нейку, треугольник и т.д. 

Познавательные: научатся 

преобразовывать модели с це-

лью выявления общих законов, 

определяющих данную пред-

метную область. 

Коммуникативные: научатся 

с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

тацию в отноше-

нии к школе, уче-

нию и поведению 

в процессе учеб-

ной деятельности; 

соблюдают орга-

низованность, 

дисциплинирован-

ность на уроке, 

действуют соглас-

но памятке обра-

щения с учебными 

пособиями, 

наглядным и счёт-

ным материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 19. Порядок дей-

ствий.        За-

крепление 

пройденного. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Отработка вы-

числительных 

навыков; гео-

метрические 

фигуры, их 

буквенные 

обозначения, 

нахождение 

периметра; 

практический 

способ нахож-

дения решения 

логических за-

Регулятивные: научатся раз-

личать способ и результат дей-

ствия. 

Познавательные:научатся 

разделять объекты (модели) на 

составные части в практиче-

ской деятельности, соединять 

различные элементы, стороны 

объектов в единое целое в 

практической деятельности. 

Коммуникативные:научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

Устанавливают 

связи между це-

лью учебной дея-

тельности и её мо-

тивом, другими 

словами, между 

результатом уче-

ния и тем, что по-

буждает к дея-

тельности, ради 

чего она осу-

ществляется; уче-

ник должен зада-

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

29№7 
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дач в устной форме (на уровне од-

ного предложения или не-

большого текста); слушать и 

понимать речь других; демон-

стрировать своё понимание 

высказывания партнёра по об-

щению. 

вать себе вопрос: 

какое значение и 

какой смысл име-

ет для меня уче-

ние? – и уметь на 

него отвечать. 

 20. Закрепление. 

Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Отработка вза-

имосвязи меж-

ду результатом 

и компонента-

ми действий; 

сравнение 

именованных 

чисел; реше-

ние текстовых 

задач и состав-

ление обрат-

ных к ним 

Регулятивные: научатся раз-

личать способ и результат дей-

ствия. 

Познавательные:научатся 

разделять объекты (модели) на 

составные части в практиче-

ской деятельности, соединять 

различные элементы, стороны 

объектов в единое целое в 

практической деятельности. 

Коммуникативные:научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в устной форме (на уровне од-

ного предложения или не-

большого текста); слушать и 

понимать речь других; демон-

стрировать своё понимание 

высказывания партнёра по об-

щению. 

Устанавливают 

связи между це-

лью учебной дея-

тельности и её мо-

тивом, другими 

словами, между 

результатом уче-

ния и тем, что по-

буждает к дея-

тельности, ради 

чего она осу-

ществляется; уче-

ник должен зада-

вать себе вопрос: 

какое значение и 

какой смысл име-

ет для меня уче-

ние? – и уметь на 

него отвечать. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

30№14 

 

 21. Закрепление. 

Странички 

для любозна-

тельных                                       

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

Отработка вза-

имосвязи меж-

ду результатом 

и компонента-

ми действий; 

сравнение 

Регулятивные: научатся оце-

нивать результат своей работы 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению сво-

ей познавательной сферы, про-

Совместно догова-

риваются о прави-

лах общения и по-

ведения в школе и 

следуют им; про-

являют интерес к 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

ст. 

31№22 
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ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

именованных 

чисел; реше-

ние текстовых 

задач и состав-

ление обрат-

ных к ним. 

изводить логические  мысли-

тельные операции (анализ, 

сравнение) для решения позна-

вательной задачи.  

Коммуникативные:научатся 

участвовать в диалоге на уро-

ке; отвечать на вопросы учите-

ля, товарищей по классу; со-

блюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; слу-

шать и понимать речь других; 

осуществлять работу в паре. 

новому материалу, 

касающемуся кон-

кретных фактов, 

но не теории. 

класс»  

 22. Закрепление  

проверим себя 

и оценим свои 

достижения                                                                   

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Проверить 

умение уч-ся 

решать про-

стые задачи на 

умножение и 

деление, урав-

нение на сло-

жение и вычи-

тание 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату в отношении многократно 

повторяемых действий с опо-

рой на образец выполнения; 

совместно с учителем и други-

ми учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

анализировать объекты с це-

лью выделения признаков (су-

щественных, несуществен-

ных); составлять целое из ча-

стей, в том числе самостоя-

тельно достраивать с выполне-

нием недостающих компонен-

тов; осуществлять выбор осно-

ваний и критериев для сравне-

ния, сериации, классификации 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую ориен-

тацию в отноше-

нии к школе, уче-

нию и поведению 

в процессе учеб-

ной деятельности; 

соблюдают орга-

низованность, 

дисциплинирован-

ность на уроке. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 
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объектов; подводить под поня-

тие, выводить следствия. 

Коммуникативные:научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в устной форме (на уровне од-

ного предложения или не-

большого текста); слушать и 

понимать речь других; демон-

стрировать своё понимание 

высказывания партнёра по об-

щению. 

 23. Работа над 

ошибками. 

Решение за-

дач 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Закреплять 

табличные 

случаи умно-

жения и деле-

ния с числами 

2, 3. 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату в отношении многократно 

повторяемых действий с опо-

рой на образец выполнения; 

совместно с учителем и други-

ми учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и свя-

зях; устанавливать аналогии; 

владеть общим приёмом реше-

ния учебных задач. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

Оценивают усваи-

ваемое содержание 

(исходя из соци-

альных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

ст. 

34№5 
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обсуждении проблемы; инте-

грироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрос-

лыми. 

 24. Умножение 4, 

на 4 и соот-

ветствующие 

случаи деле-

ния. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Составление 

таблицы 

умножения 4 и 

на 4; решение 

уравнений; со-

ставление за-

дач по задан-

ному типу 

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

и приводить его в порядок по 

окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

и высказывания одноклассни-

ков с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, слу-

шать другого ученика – парт-

нёра по коммуникации и учи-

теля; обсуждать индивидуаль-

ные результаты практико-

математической деятельности. 

Понимают значе-

ние и роль матема-

тики  в жизни 

каждого человека 

и общества. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

ст. 

35№5 

 25. Закрепление 

пройденного. 

Таблица 

умножения. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Закреплять 

табличные 

случаи умно-

жения и деле-

ния с числами 

2, 3, 4 

Регулятивные: научатся само-

стоятельно ставить цель пред-

стоящей практической работы, 

планировать способы дости-

жения поставленной учебной 

задачи и оценивать результат 

своей работы. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

Делают выбор, как 

поступить в пред-

ложенных педаго-

гом ситуациях об-

щения и сотруд-

ничества, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, при 

поддержке других 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

36№5 
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Парный. Само-

оценка. 

применять методы информа-

ционного поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

участников груп-

пы и педагога. 

 26. Задачи на 

увеличение 

числа в не-

сколько раз. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Работа над за-

дачами нового 

типа; повторе-

ние буквенных 

выражений и 

уравнений; со-

ставление об-

ратных задач 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению сво-

ей познавательной сферы, про-

изводить логические  мысли-

тельные операции (анализ, 

сравнение) для решения позна-

вательной задачи.  

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, слу-

шать другого ученика – парт-

нёра по коммуникации и учи-

теля; обсуждать индивидуаль-

ные результаты практико-

математической деятельности. 

Имеют определён-

ные познаватель-

ные потребности и 

учебные мотивы; 

положительно от-

носятся к школе. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 

 

 

ст. 

37№5 

 

 27. Задачи на 

увеличение 

числа в не-

сколько раз. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

Закрепление 

умения решать 

задачи нового 

типа; знаком-

ство с вариан-

тами краткой 

записи (схема-

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль в форме 

сличения способа действия и 

его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эта-

лона. 

Знают основные 

моральные нормы 

и умеют их вы-

полнять; оценива-

ют свои поступки, 

действия, слова. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

ст. 

38№5 
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ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

тический ри-

сунок и чер-

тёж); практи-

ческая работа с 

геометриче-

ским материа-

лом 

Познавательные:научатся са-

мостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную 

цель, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 28. Задачи на 

уменьшение 

числа в не-

сколько раз. 

 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Закрепление 

умения решать 

задачи нового 

типа; знаком-

ство с вариан-

тами краткой 

записи (схема-

тический ри-

сунок и чер-

тёж); практи-

ческая работа с 

геометриче-

ским материа-

лом 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять самопроверку вы-

полненной работы; вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки 

этого результата самим обуча-

ющимся, учителем, товарища-

ми. 

Познавательные:научатся по-

нимать значение и роль мате-

матики в жизни каждого чело-

века и общества. 

Коммуникативные:научатся 

участвовать в диалоге на уро-

ке; отвечать на вопросы учите-

ля, товарищей по классу; со-

блюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; слу-

шать и понимать речь других; 

осуществлять работу в паре. 

Имеют познава-

тельные потребно-

сти и учебные мо-

тивы. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

39№4 
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 29. Задачи на 

уменьшение 

числа в не-

сколько раз. 

 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Закрепление 

умения решать 

задачи нового 

типа; знаком-

ство с вариан-

тами краткой 

записи (схема-

тический ри-

сунок и чер-

тёж); практи-

ческая работа с 

геометриче-

ским материа-

лом 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

выполнять универсальные ло-

гические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания 

для сравнения. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Определяют и вы-

сказывают под ру-

ководством педа-

гога самые про-

стые общие для 

всех людей прави-

ла поведения при 

сотрудничестве 

(этические нор-

мы). 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

40№5 

 

 30. Умножение 5, 

на 5 и соот-

ветствующие 

случаи деле-

ния. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Работа над со-

ставлением 

таблицы 

умножения 

числа5; реше-

ние задач; ра-

бота с буквен-

ными выраже-

ниями 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять постановку учебной 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усво-

ено, и того, что ещё не извест-

но; планирование – определе-

ние последовательности про-

межуточных целей с учётом 

конечного результата; состав-

лять план и последователь-

ность действий; прогнозирова-

ние – предвосхищать результат 

и уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

применять методы информа-

Оценивают усваи-

ваемое содержание 

(исходя из соци-

альных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

41№5 
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ционного поиска. 

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

результате диалога или игро-

вой ситуации различных субъ-

ектов образовательного про-

цесса – одноклассников, учи-

теля, партнёра по общению.. 

 31. Задачи на 

кратное срав-

нение. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Знакомство с 

задачами ново-

го типа; работа 

с геометриче-

ским материа-

лом; обучение 

доказательству 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять взаимопроверку; 

различать способ и результат 

действия; принимать практи-

ческую задачу. 

Познавательные:научатся 

разделять объекты (модели) на 

составные части в практиче-

ской деятельности; соединять 

различные элементы, стороны 

объектов в единое целое в 

практической деятельности. 

Коммуникативные:научатся 

участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях; от-

вечать на вопросы учителя, то-

варищей по классу. 

Совместно догова-

риваются о прави-

лах общения и по-

ведения в школе и 

следуют им; про-

являют интерес к 

новому материалу, 

касающемуся кон-

кретных фактов, 

но не теории. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

ст. 

42№3 

 

 32. Решение за-

дач на крат-

ное сравне-

ние. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

Отработка 

способа реше-

ния задач на 

кратное срав-

нение;   прави-

ло нахождения 

неизвестного 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять взаимопроверку; 

планировать самостоятельную 

работу. 

Познавательные:научатся по-

нимать значение  и роль мате-

матики в жизни каждого чело-

Осуществляют ор-

ганизацию иссле-

довательского 

пространства уче-

ника. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

43№4 
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ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

числа; века и общества.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; инте-

грироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрос-

лыми. 

 33. Решение за-

дач. Закреп-

ление 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Решение задач 

разных видов; 

работа с гео-

метрическим 

материалом 

(простран-

ственное 

мышление) 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять взаимопроверку; 

планировать самостоятельную 

работу. 

Познавательные:научатся 

формулировать проблемы; са-

мостоятельно создавать спосо-

бы решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Осуществляют ор-

ганизацию иссле-

довательского 

пространства уче-

ника. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 446 

 

 

 34. Умножение 6, 

на 6 и соот-

ветствующие 

случаи деле-

ния. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Анализ оши-

бок, допущен-

ных в К.Р.; Со-

ставление и 

заучивание 

таблицы 

умножения 

числа 6; работа 

с буквенными 

Регулятивные: научатся само-

стоятельно планировать и вы-

полнять свои действия на зна-

комом учебном материале; вы-

полнять действия в сотрудни-

честве с учителем по предло-

женному плану; самостоятель-

но выстраивать план действий 

по решению задачи изученного 

Оценивают усваи-

ваемое содержание 

(исходя из соци-

альных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

45№5 
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Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

выражениями; 

нахождение и 

исправление 

ошибок в ходе 

решения урав-

нений 

вида. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: со-

ставлять математические рас-

сказы и задачи на основе про-

стейших математических мо-

делей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем); находить и формулиро-

вать решение задачи с помо-

щью простейших моделей. 

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, слу-

шать другого ученика – парт-

нёра по коммуникации и учи-

теля; обсуждать индивидуаль-

ные результаты практико-

математической деятельности. 

 35. Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Решение задач 

изученных ти-

пов, преобра-

зование задач, 

составление 

обратных за-

дач 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль в форме 

сличения способа действия и 

его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эта-

лона. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

применять методы информа-

ционного поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

46№5 
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участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 36. Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Решение задач 

изученных ти-

пов, преобра-

зование задач, 

составление 

обратных за-

дач 

Регулятивные: научатся орга-

низовать своё рабочее место и 

приводить его в порядок по 

окончании работы. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению сво-

ей познавательной сферы, про-

изводить логические  мысли-

тельные операции (анализ, 

сравнение) для решения позна-

вательной задачи.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Определяют и вы-

сказывают под ру-

ководством педа-

гога самые про-

стые общие для 

всех людей прави-

ла поведения при 

сотрудничестве 

(этические нор-

мы). 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

47№6 

 

 37. Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Решение задач 

изученных ти-

пов, преобра-

зование задач, 

составление 

обратных за-

дач 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль в форме 

сличения способа действия и 

его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эта-

лона. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

применять методы информа-

ционного поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Определяют и вы-

сказывают под ру-

ководством педа-

гога самые про-

стые общие для 

всех людей прави-

ла поведения при 

сотрудничестве 

(этические нор-

мы). 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

48№6 
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 38. Умножение 7, 

на 7 и соот-

ветствующие 

случаи деле-

ния. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Составление и 

заучивание 

таблицы; ре-

шение уравне-

ний способом 

подбора; изме-

нение длины 

отрезков в со-

ответствии с 

условием зада-

ния 

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

и приводить его в порядок по 

окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

и высказывания одноклассни-

ков с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся са-

мостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную 

цель, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме. 

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, слу-

шать другого ученика – парт-

нёра по коммуникации и учи-

теля; обсуждать индивидуаль-

ные результаты практико-

математической деятельности. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

49№1(2) 

 39. Закрепление. 

Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Решение задач 

изученных ви-

дов; порядок 

действий в вы-

ражениях со 

скобками; са-

мостоятельная 

работа в форме 

теста 

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

и приводить его в порядок по 

окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

и высказывания одноклассни-

ков с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся са-

мостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную 

цель, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

52№11 
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Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, слу-

шать другого ученика – парт-

нёра по коммуникации и учи-

теля; обсуждать индивидуаль-

ные результаты практико-

математической деятельности. 

 40. Странички 

для любозна-

тельных 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Умеют  нахо-

дить в тексте 

задачи условие 

и вопрос, ана-

лизировать го-

товую схему, 

выбирать нуж-

ную, заполнять 

схему само-

стоятельно, 

устанавливать 

зависимость 

между величи-

нами, объяс-

нять выбор 

действий; ре-

шают простые 

задачи. 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять самоконтроль вы-

полненной работы с доски; са-

мостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале; 

выполнять действия в сотруд-

ничестве с учителем по пред-

ложенному плану; самостоя-

тельно выстраивать план дей-

ствий по решению задачи изу-

ченного вида. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которыми 

овладеют на основе изученно-

го раздела; отвечать на про-

стые вопросы учителя; нахо-

дить нужную информацию в 

учебнике; составлять матема-

тические рассказы по сюжет-

ным картинкам. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Устанавливают 

связи между це-

лью учебной дея-

тельности и её мо-

тивом, другими 

словами, между 

результатом уче-

ния и тем, что по-

буждает к дея-

тельности, ради 

чего она осу-

ществляется; уче-

ник должен зада-

вать себе вопрос: 

какое значение и 

какой смысл име-

ет для меня уче-

ние? – и уметь на 

него отвечать. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  
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 41. Наши проек-

ты 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Нахождение 

множителей по 

произведению; 

отработка ре-

шения состав-

ных задач; ре-

шение разны-

ми способами; 

задачи с недо-

стающими 

данными; про-

грамма реше-

ния задачи 

Регулятивные: научатся само-

стоятельно планировать и вы-

полнять свои действия на зна-

комом учебном материале; вы-

полнять действия в сотрудни-

честве с учителем по предло-

женному плану; самостоятель-

но выстраивать план действий 

по решению задачи изученного 

вида. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению сво-

ей познавательной сферы, про-

изводить логические  мысли-

тельные операции (анализ, 

сравнение) для решения позна-

вательной задачи.  

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку 

и работу в парах. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 50-

51 

 

 42. Закрепление. Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Решение урав-

нений методом 

подбора и с 

помощью пра-

вила; состав-

ление равенств 

и неравенств; 

решение про-

стых и состав-

ных задач 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять предваритель-

ный анализ текста задачи ( ра-

бота над терминами, перефра-

зирование, переформулирова-

ние текста), представлять ин-

формацию в виде схем (запол-

Стараются про-

явить по назначе-

нию приобретён-

ные математиче-

ские способности. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

53№16 
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нять готовую); переводить 

текст задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять веще-

ственными или графическими 

средствами.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 43. Решение за-

дач 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Составление 

равенств и не-

равенств; ре-

шение простых 

и составных 

задач 

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

и приводить его в порядок по 

окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

и высказывания одноклассни-

ков с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно вла-

деть общим приёмом решения 

задач; осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для ре-

шения учебных задач; ориен-

тироваться на разнообразие 

способов решения задач.  

Коммуникативные:научатся 

допускать возможность суще-

ствования у людей различных 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

54№22 
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точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собствен-

ной, и ориентироваться на по-

зицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

 44. Площадь 

Единицы 

площади. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Знакомство с 

понятием 

«площадь» (на 

основе нало-

жения); опре-

деление пло-

щади разных 

фигур; реше-

ние уравнений; 

отработка вы-

числительных 

навыков 

Регулятивные: научатся оце-

нивать результат своей работы 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: со-

ставлять математические рас-

сказы и задачи на основе про-

стейших математических мо-

делей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем); находить и формулиро-

вать решение задачи с помо-

щью простейших моделей. 

Коммуникативные:научатся 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в устной форме (на уровне од-

ного предложения или не-

большого текста); слушать и 

понимать речь других; демон-

стрировать своё понимание 

высказывания партнёра по об-

щению. 

Устанавливают 

связи между це-

лью учебной дея-

тельности и её мо-

тивом, другими 

словами, между 

результатом уче-

ния и тем, что по-

буждает к дея-

тельности, ради 

чего она осу-

ществляется; уче-

ник должен зада-

вать себе вопрос: 

какое значение и 

какой смысл име-

ет для меня уче-

ние? – и уметь на 

него отвечать. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

ст. 

57№5 

 

 45. Квадратный 

сантиметр. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

Знакомство с 

новой едини-

цей измерения 

при помощи 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять пошаговый кон-

троль своих действий, ориен-

тируясь на показ движений 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую ориен-

тацию в отноше-

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

ст. 

59№8 

 



131 

 

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

мерок; нахож-

дение площади 

при помощи 

мерок; реше-

ние задач 

учителя, а затем самостоятель-

но оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки. 

Познавательные:научатся по-

нимать значение  и роль мате-

матики в жизни каждого чело-

века и общества.  

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

нии к школе, уче-

нию и поведению 

в процессе учеб-

ной деятельности; 

соблюдают орга-

низованность, 

дисциплинирован-

ность на уроке, 

действуют соглас-

но памятке обра-

щения с учебными 

пособиями, 

наглядным и счёт-

ным материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 46. Площадь 

прямоуголь-

ника 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Знакомство с 

правилом 

нахождения 

площади пря-

моугольника 

(на практиче-

ской основе); 

выполнение 

чертежей фи-

гур заданных 

размеров, вы-

считывание 

площади 

Регулятивные: научатся раз-

личать способ и результат дей-

ствия; принимать и выполнять 

практические задачи. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно вла-

деть общим приёмом решения 

задач; осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для ре-

шения учебных задач; ориен-

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

ст. 

61№7 
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тироваться на разнообразие 

способов решения задач.  

Коммуникативные:научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задачи. 

 47. Умножение 8, 

на 8 и соот-

ветствующие 

случаи деле-

ния. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Составление 

таблицы 

умножения 

числа 8; реше-

ние задач; ре-

шение уравне-

ний 

Регулятивные: научатся само-

стоятельно ставить цель пред-

стоящей практической работы. 

Познавательные:научатся 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков, 

синтез как составление целого 

из частей. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют позна-

вательный инте-

рес, положитель-

ное отношение к 

школе и имеют 

адекватное пред-

ставление о ней. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

62№6 

 

 

 48. Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Сравнение и 

решение задач; 

наблюдение за 

изменением 

делителя и 

частного; 

сравнение 

уравнений, 

определение 

большего зна-

чения неиз-

вестного 

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

и приводить его в порядок по 

окончании работы. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно вла-

деть общим приёмом решения 

задач. 

Коммуникативные:научатся 

выражать свои мысли в речи. 

Проявляют целе-

устремлённость и 

настойчивость в 

достижении цели. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

63№6 

 49. Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Нахождение 

множителей по 

произведению; 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять пошаговый кон-

троль своих действий, ориен-

Оценивают усваи-

ваемое содержание 

(исходя из соци-

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

ст. 

64№5 
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Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

отработка ре-

шения состав-

ных задач; ре-

шение разны-

ми способами; 

задачи с недо-

стающими 

данными; про-

грамма реше-

ния задачи 

тируясь на показ движений 

учителя, а затем самостоятель-

но оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки. 

Познавательные:научатся по-

нимать значение  и роль мате-

матики в жизни каждого чело-

века и общества.  

Коммуникативные:научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задачи. 

альных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор. 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 50. Умножение 9, 

на 9 и соот-

ветствующие 

случаи деле-

ния. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Составление и 

заучивание 

таблицы; объ-

яснение значе-

ния выраже-

ний в контек-

сте задачи; ра-

бота с едини-

цами длины 

Регулятивные: научатся оце-

нивать результат своей работы 

на уроке.. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно вла-

деть общим приёмом решения 

задач; осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для ре-

шения учебных задач; ориен-

тироваться на разнообразие 

способов решения задач.  

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

ст. 

65№6 

 

 51. Квадратный 

дециметр. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Знакомство с 

новой едини-

цей измерения; 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату в отношении многократно 

Оценивают усваи-

ваемое содержание 

(исходя из соци-

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

ст. 

67№6 
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Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

соотношение 

единиц; 

нахождение 

площади объ-

ектов в классе; 

решение тек-

стовых и гео-

метрических 

задач 

повторяемых действий с опо-

рой на образец выполнения; 

совместно с учителем и други-

ми учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; уста-

навливать аналогии; владеть 

общим приёмом решения 

учебных задач. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; инте-

грироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрос-

лыми. 

альных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор. 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

 52. Таблица 

умножения. 

Закрепление. 

Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Работа с кар-

точками на 

знание таблич-

ных произве-

дений; отра-

ботка отноше-

ний «больше 

в», «во сколько 

раз больше» в 

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

и приводить его в порядок по 

окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

и высказывания одноклассни-

ков с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

Совместно догова-

риваются о прави-

лах общения и по-

ведения в школе и 

следуют им. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

ст. 

68№4 
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Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

ходе решения 

текстовых за-

дач 

осуществлять предваритель-

ный анализ текста задачи ( ра-

бота над терминами, перефра-

зирование, переформулирова-

ние текста), представлять ин-

формацию в виде схем (запол-

нять готовую); переводить 

текст задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять веще-

ственными или графическими 

средствами. Коммуникатив-

ные:научатся слушать и всту-

пать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении.  

 53. Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Отработка ре-

шения состав-

ных задач; ре-

шение разны-

ми способами; 

задачи с недо-

стающими 

данными; про-

грамма реше-

ния задачи 

Регулятивные: научатся оце-

нивать результат своей работы 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

осуществлять анализ объектов 

с целью выделения признаков 

(существенных, несуществен-

ных); 

произвольно и осознанно вла-

деть общим приёмом решения 

задач; заполнять таблицы. 

Коммуникативные:научатся 

организовывать работу в па-

рах; 

с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Стараются про-

явить по назначе-

нию приобретён-

ные математиче-

ские способности. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

ст. 

69№3 
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 54. Квадратный 

метр. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Практическое 

знакомство с 

кв.метром; ре-

шение геомет-

рических за-

дач; работа с 

таблицей Пи-

фагора; зада-

ния на кон-

струирование 

Регулятивные:научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

выполнять универсальные ло-

гические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания 

для сравнения, классификации 

объектов, устанавливать ана-

логии и причинно-

следственные связи, выстраи-

вать логическую цепь рассуж-

дений; относить объекты к из-

вестным понятиям на основе 

выполнения универсальных 

логических действий. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую ориен-

тацию в отноше-

нии к школе, уче-

нию и поведению 

в процессе учеб-

ной деятельности; 

соблюдают орга-

низованность, 

дисциплинирован-

ность на уроке, 

действуют соглас-

но памятке обра-

щения с учебными 

пособиями, 

наглядным и счёт-

ным материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

71№5 

 

 55. Решение за-

дач 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Отработка ре-

шения состав-

ных задач; ре-

шение разны-

ми способами; 

задачи с недо-

стающими 

данными; про-

грамма реше-

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

и приводить его в порядок по 

окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

и высказывания одноклассни-

ков с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

Оценивают усваи-

ваемое содержание 

(исходя из соци-

альных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

72№6  
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Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

ния задачи формулировать проблемы; са-

мостоятельно создавать спосо-

бы решения заданий творче-

ского и поискового характера. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении, осуществлять 

взаимопроверку. 

 56. Контрольная 

работа по те-

ме: «Умноже-

ние и деле-

ние»  

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Проверить 

знания уч-ся 

на умножение 

и деление. 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять самопроверку (вза-

имоконтроль) по контрольно-

му листу. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению сво-

ей познавательной сферы, про-

изводить логические  мысли-

тельные операции (анализ, 

сравнение) для решения позна-

вательной задачи. Коммуни-

кативные:научатся доносить 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в уст-

ной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста); слушать и понимать 

речь других; демонстрировать 

своё понимание высказывания 

партнёра по общению. 

Устанавливают 

связи между це-

лью учебной дея-

тельности и её мо-

тивом, другими 

словами, между 

результатом уче-

ния и тем, что по-

буждает к дея-

тельности, ради 

чего она осу-

ществляется; уче-

ник должен зада-

вать себе вопрос: 

какое значение и 

какой смысл име-

ет для меня уче-

ние? – и уметь на 

него отвечать. 

  

 57. Работа над 

ошибками. 

Решение за-

дач 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

Анализ кон-

трольных ра-

бот. Работа с 

таблицей Пи-

Регулятивные: научатся само-

стоятельно планировать и вы-

полнять свои действия на зна-

комом учебном материале; вы-

Оценивают усваи-

ваемое содержание 

(исходя из соци-

альных и личност-

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

ст. 

78№23 
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теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

фагора; реше-

ние текстовых 

задач; выпол-

нение дей-

ствий в выра-

жениях со 

скобками и без 

полнять действия в сотрудни-

честве с учителем по предло-

женному плану; самостоятель-

но выстраивать план действий 

по решению задачи изученного 

вида. 

Познавательные:научатся 

осуществлять расширенный 

поиск информации с использо-

ванием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства 

родного края (малой родины); 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; осуществлять выбор 

наиболее эффективных спосо-

бов решения образовательных 

задач в зависимости от кон-

кретных усло-

вий.Коммуникативные:науча

тся слушать и вступать в диа-

лог; участвовать в коллектив-

ном обсуждении, осуществлять 

взаимопроверку. 

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

 58. Решение за-

дач 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Включение 

новой изучен-

ной информа-

ции в общую 

структуру пу-

тём выполне-

ния действий с 

величинами, 

решения тек-

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату в отношении многократно 

повторяемых действий с опо-

рой на образец выполнения; 

совместно с учителем и други-

ми учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Оценивают усваи-

ваемое содержание 

(исходя из соци-

альных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

82№6 
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Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

стовых и гео-

метрических 

задач 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; уста-

навливать аналогии; владеть 

общим приёмом решения 

учебных задач. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; инте-

грироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрос-

лыми. 

 59. Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Включение 

новой изучен-

ной информа-

ции в общую 

структуру пу-

тём выполне-

ния действий с 

величинами, 

решения тек-

стовых и гео-

метрических 

задач 

Регулятивные: научатся само-

стоятельно ставить цель пред-

стоящей практической работы, 

планировать способы дости-

жения поставленной учебной 

(практической) задачи и оце-

нивать результат своей работы. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению сво-

ей познавательной сферы, про-

изводить логические  мысли-

тельные операции (анализ, 

сравнение) для решения позна-

вательной задачи. Коммуни-

кативные:научатся обмени-

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 
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ваться мнениями, слушать 

другого ученика – партнёра по 

коммуникации и учителя; об-

суждать индивидуальные ре-

зультаты практико-

математической деятельности. 

 60. Умножение 

на 1. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Знакомство с 

правилом 

умножения на 

1; решение за-

дач; определе-

ние длин сто-

рон по данно-

му периметру 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять самопроверку (вза-

имоконтроль) по контрольно-

му листу. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению сво-

ей познавательной сферы, про-

изводить логические  мысли-

тельные операции (анализ, 

сравнение) для решения позна-

вательной задачи. Коммуни-

кативные:научатся доносить 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в уст-

ной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста); слушать и понимать 

речь других; демонстрировать 

своё понимание высказывания 

партнёра по общению. 

Устанавливают 

связи между це-

лью учебной дея-

тельности и её мо-

тивом, другими 

словами, между 

результатом уче-

ния и тем, что по-

буждает к дея-

тельности, ради 

чего она осу-

ществляется; уче-

ник должен зада-

вать себе вопрос: 

какое значение и 

какой смысл име-

ет для меня уче-

ние? – и уметь на 

него отвечать. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

83№7 

 

 61. Умножение 

на 0. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

Знакомство с 

правилом 

умножения на 

0; решение 

уравнений; 

решение задач 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату в отношении многократно 

повторяемых действий с опо-

рой на образец выполнения; 

совместно с учителем и други-

ми учениками давать эмоцио-

Оценивают усваи-

ваемое содержание 

(исходя из соци-

альных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

84№5 

 



141 

 

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

нальную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; уста-

навливать аналогии; владеть 

общим приёмом решения 

учебных задач. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; инте-

грироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрос-

лыми. 

ральный выбор. 

 62. Случаи деле-

ния вида:  6 : 

6, 6 : 1. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Знакомство с  

частными слу-

чаями деления 

на основе вза-

имосвязи 

умножения и 

деления; рабо-

та с площадью 

фигур 

Регулятивные: научатся само-

стоятельно ставить цель пред-

стоящей практической работы, 

планировать способы дости-

жения поставленной учебной 

(практической) задачи и оце-

нивать результат своей работы. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению сво-

ей познавательной сферы, про-

изводить логические  мысли-

тельные операции (анализ, 

сравнение) для решения позна-

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

85№8 
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вательной задачи. Коммуни-

кативные:научатся обмени-

ваться мнениями, слушать 

другого ученика – партнёра по 

коммуникации и учителя; об-

суждать индивидуальные ре-

зультаты практико-

математической деятельности. 

 63. Деление 0 на 

число.  

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Знакомство с 

правилом де-

ления нуля на 

число; реше-

ние выражений 

на порядок 

действий; со-

ставление ра-

венств 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату в отношении многократно 

повторяемых действий с опо-

рой на образец выполнения; 

совместно с учителем и други-

ми учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; уста-

навливать аналогии; владеть 

общим приёмом решения 

учебных задач. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы; инте-

грироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудниче-

Оценивают усваи-

ваемое содержание 

(исходя из соци-

альных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

86№5 
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ство со сверстниками и взрос-

лыми. 

 64. Доли. Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

  Знакомство с 

понятием «до-

ли»; соотно-

шение долей 

на наглядной 

основе; реше-

ние уравнений 

Регулятивные:научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

научатся выполнять универ-

сальные логические действия: 

анализ, синтез, выбирать осно-

вания для сравнения, класси-

фикации объектов, устанавли-

вать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраи-

вать логическую цепь рассуж-

дений; относить объекты к из-

вестным понятиям на основе 

выполнения универсальных 

логических действий. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Обеспечивают 

ценностно-

смысловую ориен-

тацию в отноше-

нии к школе, уче-

нию и поведению 

в процессе учеб-

ной деятельности; 

соблюдают орга-

низованность, 

дисциплинирован-

ность на уроке, 

действуют соглас-

но памятке обра-

щения с учебными 

пособиями, 

наглядным и счёт-

ным материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст.93№7 

 

 65. Круг. Окруж-

ность. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Знакомство с 

понятиями 

«круг», 

«окружность», 

«центр окруж-

ности», «ради-

ус»; построе-

ние окружно-

Регулятивные:научатся про-

говаривать последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: со-

ставлять математические рас-

сказы и задачи на основе про-

Стараются про-

явить по назначе-

нию приобретён-

ные математиче-

ские способности. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

95№6 
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Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

сти (безопас-

ная работа с 

циркулем); 

нахождение 

долей 

стейших математических мо-

делей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем); находить и формулиро-

вать решение задачи с помо-

щью простейших моделей. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; работать 

в паре. 

 66. Диаметр 

окружности 

(круга). 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Знакомство с 

понятием 

«диаметр»; 

нахождение 

радиусов и 

диаметра кру-

га; решение 

простых задач 

на нахождение 

части числа 

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

и приводить его в порядок по 

окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

и высказывания одноклассни-

ков с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

осуществлять предваритель-

ный анализ текста задачи ( ра-

бота над терминами, перефра-

зирование, переформулирова-

ние текста), представлять ин-

формацию в виде схем (запол-

нять готовую); переводить 

текст задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять веще-

ственными или графическими 

средствами. 

Коммуникативные:научатся 

Соблюдают орга-

низованность, 

дисциплинирован-

ность на уроке, 

действуют соглас-

но памятке обра-

щения с учебными 

пособиями, 

наглядным и счёт-

ным материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

ст. 

96№4 
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рассуждать и анализировать 

условие задачи. 

 67. Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Решение задач 

с единицами 

времени; срав-

нение единиц 

времени; 

умножение 1 и 

0 

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

и приводить его в порядок по 

окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

и высказывания одноклассни-

ков с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которыми 

овладеют на основе изученно-

го раздела; отвечать на про-

стые вопросы учителя; нахо-

дить нужную информацию в 

учебнике; составлять матема-

тические рассказы по сюжет-

ным картинкам. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Стараются про-

явить по назначе-

нию приобретён-

ные математиче-

ские способности. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст.97№7 

 

 

 68. Контрольная 

работа по те-

ме «Таблич-

ное умноже-

ние и деле-

ние» 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Проверка зна-

ний уч-ся 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату в отношении многократно 

повторяемых действий с опо-

рой на образец выполнения. 

Познавательные:научатся 

формулировать проблемы; са-

мостоятельно создавать спосо-

бы решения проблем творче-

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 
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Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

ского и поискового характера. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

 69. Работа над 

ошибками. 

Единицы 

времени: год, 

месяц. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Расширение 

знаний о еди-

ницах време-

ни; работа с 

календарём; 

решение тек-

стовых задач 

Регулятивные:научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять предваритель-

ный анализ текста задачи ( ра-

бота над терминами, перефра-

зирование, переформулирова-

ние текста), представлять ин-

формацию в виде схем (запол-

нять готовую); переводить 

текст задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять веще-

ственными или графическими 

средствами. 

Коммуникативные:научатся 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

Устанавливают 

связи между це-

лью учебной дея-

тельности и её мо-

тивом, другими 

словами, между 

результатом уче-

ния и тем, что по-

буждает к дея-

тельности, ради 

чего она осу-

ществляется; уче-

ник должен зада-

вать себе вопрос: 

какое значение и 

какой смысл име-

ет для меня уче-

ние? – и уметь на 

него отвечать. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс»  

ст. 

99№7 

 

 

Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и деление.  

 70. Единицы 

времени. Сут-

ки. 

 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

Решение задач 

с единицами 

времени; срав-

нение единиц 

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

и приводить его в порядок по 

окончании работы; адекватно 

Имеют определён-

ные познаватель-

ные потребности и 

учебные мотивы. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

ст. 

100№5 
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теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

времени; 

умножение 1 и 

0 

воспринимать оценку учителя 

и высказывания одноклассни-

ков с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно вла-

деть общим приёмом решения 

задач; осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для ре-

шения учебных задач; ориен-

тироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 71. Странички 

для любозна-

тельных 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Отработка вы-

числительных 

навыков; со-

ставление ра-

венств и нера-

венств из дан-

ных выраже-

ний; нахожде-

ние периметра 

и площади фи-

гуры 

Регулятивные: научатся оце-

нивать результат своей работы 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

формулировать проблемы; са-

мостоятельно создавать спосо-

бы решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 101-

103 

 

 72. Закрепление. 

Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Отработка ал-

горитма умно-

жения; состав-

Регулятивные: научатся раз-

личать способ и результат дей-

ствия; выполнять практиче-

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

ст. 

104№8 
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 Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

ление задачи 

по таблице и 

плана реше-

ния; решение 

уравнений с 

одинаковыми 

числами 

скую задачу. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: со-

ставлять математические рас-

сказы и задачи на основе про-

стейших математических мо-

делей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем); находить и формулиро-

вать решение задачи с помо-

щью простейших моделей. 

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

результате диалога или игро-

вой ситуации различных субъ-

ектов образовательного про-

цесса – одноклассников, учи-

теля, партнёра по общению. 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 

 73. Проверим се-

бя и оценим 

свои дости-

жения 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

 Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату в отношении многократно 

повторяемых действий с опо-

рой на образец выполнения; 

совместно с учителем и други-

ми учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные:научатся са-

мостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную 

цель, делать умозаключения и 

Стараются про-

явить по назначе-

нию приобретён-

ные математиче-

ские способности. 
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выводы в словесной форме. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

 74. Работа над 

ошибками. 

Решение за-

дач 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Отработка ал-

горитма умно-

жения; состав-

ление задачи 

по таблице и 

плана реше-

ния; решение 

уравнений с 

одинаковыми 

числами 

Регулятивные: научатся осу-

ществлять контроль в форме 

сличения способа действия и 

его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эта-

лона. 

Познавательные:научатся де-

лать предварительный отбор 

источников информации: ори-

ентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в сло-

варе); самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения предмет-

ной учебной задачи, состоящей 

из 1 – 2 шагов. 

Коммуникативные:научатся 

участвовать в диалоге на уро-

ке; отвечать на вопросы учите-

ля, товарищей по классу; со-

блюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; слу-

шать и понимать речь других; 

осуществлять работу в паре. 

Положительно от-

носятся к школе и 

имеют адекватное 

представление о 

ней. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 4№6 

 

 

 75. Умножение и 

деление круг-

лых чисел. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

Знакомство с 

приёмом 

умножения; 

подготови-

Регулятивные: научатся отли-

чать новое знание (умение) от 

уже известного с помощью 

учителя, формулировать про-

Имеют определён-

ные познаватель-

ные потребности и 

учебные мотивы. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

ст. 5№7 
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теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

тельная работа 

к делению с 

остатком; по-

рядок дей-

ствий в выра-

жениях 

блему и цель урока; прогова-

ривать последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные:научатся по-

нимать значение  и роль мате-

матики в жизни каждого чело-

века и общества.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; работать в груп-

пе. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 76. Случаи  деле-

ния вида 

80:20. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Соотнесение 

примеров с от-

ветами; зна-

комство с но-

вым приёмом 

деления поис-

ковым мето-

дом; решение 

текстовых за-

дач 

Регулятивные: научатся орга-

низовывать своё рабочее место 

и приводить его в порядок по 

окончании работы; адекватно 

воспринимать оценку учителя 

и высказывания одноклассни-

ков с отзывами о выполненной 

работе. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в учебнике; 

отвечать на простые вопросы 

учителя; находить нужную 

информацию в учебнике; срав-

нивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

группировать предметы, объ-

екты на основе существенных 

признаков. 

Коммуникативные:научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задачи. 

Имеют познава-

тельный интерес. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 6№3 
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 77. Умножение 

суммы на 

число. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Изучение раз-

личных спосо-

бов умножения 

суммы на чис-

ло (практиче-

ская работа); 

нахождение 

периметра 

прямоугольни-

ка 

Регулятивные:  научатся оце-

нивать результат своей работы 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

осуществлять предваритель-

ный анализ текста задачи ( ра-

бота над терминами, перефра-

зирование, переформулирова-

ние текста), представлять ин-

формацию в виде схем (запол-

нять готовую); переводить 

текст задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять веще-

ственными или графическими 

средствами. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют определён-

ные познаватель-

ные потребности и 

учебные мотивы. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 7№8 

 

 

 78. Умножение 

суммы на 

число. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Изучение раз-

личных спосо-

бов умножения 

суммы на чис-

ло (практиче-

ская работа); 

нахождение 

периметра 

прямоугольни-

ка 

Регулятивные:научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения раздела; отвечать на 

простые вопросы учителя; 

находить нужную информа-

Определяют и вы-

сказывают под ру-

ководством учите-

ля правила пове-

дения при сотруд-

ничестве. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 8№6 
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цию в учебнике. Коммуника-

тивные:научатся осуществ-

лять взаимопроверку. 

 79. Умножение 

двузначного 

числа на од-

нозначное. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Умножение 

суммы на чис-

ло разными 

способами в 

ходе решения 

текстовых за-

дач; сравнение 

выражений без 

вычислений 

(на основе до-

казательства) 

Регулятивные:  научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату в отношении многократно 

повторяемых действий с опо-

рой на образец выполнения; 

совместно с учителем и други-

ми учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные:научатся по-

нимать значение  и роль мате-

матики в жизни каждого чело-

века и общества.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; осуществлять 

взаимопроверку. 

Устанавливают 

связи между це-

лью учебной дея-

тельности и её мо-

тивом, другими 

словами, между 

результатом уче-

ния и тем, что по-

буждает к дея-

тельности, ради 

чего она осу-

ществляется; уче-

ник должен зада-

вать себе вопрос: 

какое значение и 

какой смысл име-

ет для меня уче-

ние? – и уметь на 

него отвечать. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 9№8 

 

 

 80. Умножение 

двузначного 

числа на од-

нозначное. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

Умножение 

суммы на чис-

ло разными 

способами в 

ходе решения 

текстовых за-

дач; сравнение 

выражений без 

вычислений 

(на основе до-

казательства) 

Регулятивные:  научатся ор-

ганизовывать своё рабочее ме-

сто и приводить его в порядок 

по окончании работы; адекват-

но воспринимать оценку учи-

теля и высказывания одно-

классников с отзывами о вы-

полненной работе. 

Познавательные:научатся 

формулировать проблемы; са-

мостоятельно создавать спосо-

Оценивают усваи-

ваемое содержание 

(исходя из соци-

альных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

10№8 
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оценка. бы решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Коммуникативные:научатся 

участвовать в диалоге на уро-

ке; отвечать на вопросы учите-

ля, товарищей по классу; со-

блюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; слу-

шать и понимать речь других; 

осуществлять работу в паре. 

 81. Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Отработка ал-

горитма умно-

жения; состав-

ление задачи 

по таблице и 

плана реше-

ния; решение 

задач 

Регулятивные:  научатся са-

мостоятельно ставить цель 

предстоящей практической ра-

боты, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи 

и оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: со-

ставлять математические рас-

сказы и задачи на основе про-

стейших математических мо-

делей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем); находить и формулиро-

вать решение задачи с помо-

щью простейших моделей. 

Коммуникативные:научатся 

рассуждать, делать обобщения. 

Определяют и вы-

сказывают под ру-

ководством учите-

ля правила пове-

дения при сотруд-

ничестве. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

11№4 

 

 

 82. Буквенные Индивидуальный. Разбор част- Регулятивные:  научатся са- Стараются про- CD с элек- ст. 
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выражения Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

ных случае де-

ления с остат-

ком; решение 

задач; выраже-

ния с перемен-

ной; решение 

уравнений 

мостоятельно ставить цель 

предстоящей практической ра-

боты, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи 

и оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: со-

ставлять математические рас-

сказы и задачи на основе про-

стейших математических мо-

делей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем); находить и формулиро-

вать решение задачи с помо-

щью простейших моделей. 

Коммуникативные:научатся 

рассуждать, делать обобщения. 

явить по назначе-

нию приобретён-

ные математиче-

ские способности 

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

11№5 

 

 

 83. Странички 

для любозна-

тельных 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

 Регулятивные:научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно вла-

деть общим приёмом решения 

задач; осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

использовать знаково-

Имеют определён-

ные познаватель-

ные потребности и 

учебные мотивы. 

 ст. 12-

13 
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символические средства, в том 

числе модели и схемы для ре-

шения учебных задач; ориен-

тироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

 84. Деление сум-

мы на число. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Отработка 

двухступенча-

той проверки 

деления с 

остатком; ре-

шение задач 

геометриче-

ского содер-

жания; работа 

над нестан-

дартными за-

дачами 

Регулятивные:научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; представ-

лять цепочки объектов и явле-

ний; строить логическую це-

почку рассуждений, анализ ис-

тинности утверждений; дока-

зывать, выдвигать гипотезы и 

их обосновывать.  

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Положительно от-

носятся к школе и 

имеют адекватное 

представление о 

ней. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

14№5 

 

 

 85. 

Деление сум-

мы на число. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Отработка 

двухступенча-

той проверки 

деления с 

остатком; ре-

шение задач 

геометриче-

ского содер-

жания; работа 

Регулятивные:научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

научатся выполнять универ-

сальные логические действия: 

Действуют соглас-

но памятке обра-

щения с учебными 

пособиями, 

наглядным и счёт-

ным материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

15№7 
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Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

над нестан-

дартными за-

дачами 

анализ, синтез, выбирать осно-

вания для сравнения, класси-

фикации объектов, устанавли-

вать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраи-

вать логическую цепь рассуж-

дений; относить объекты к из-

вестным понятиям на основе 

выполнения универсальных 

логических действий. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

фигур и правил 

работы 

 86. 

Деление дву-

значного чис-

ла на одно-

значное.  

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Закреплять 

прием деления 

с остатком, а 

также таблич-

ные и внетаб-

личные случаи 

умножения и 

деления. 

Регулятивные:  научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату в отношении многократно 

повторяемых действий с опо-

рой на образец выполнения; 

совместно с учителем и други-

ми учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные:научатся по-

нимать значение  и роль мате-

матики в жизни каждого чело-

века и общества.  

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Имеют определён-

ные познаватель-

ные потребности и 

учебные мотивы. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

16№5 

 

 

 87. 
Делимое. Де-

литель. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

Наблюдение 

над соотноше-

нием остатка и 

делителя; ре-

Регулятивные:  научатся са-

мостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале; 

Делают выбор как 

поступить, опира-

ясь на общие для 

всех правила по-

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

ст. 

17№6 
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теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

шение тексто-

вых задач на 

нахождение 

долей; работа 

над варианта-

ми решения 

нестандартных 

задач 

выполнять действия в сотруд-

ничестве с учителем по пред-

ложенному плану; самостоя-

тельно выстраивать план дей-

ствий по решению учебной за-

дачи изученного вида. 

Познавательные:научатся 

осуществлять предваритель-

ный анализ текста задачи ( ра-

бота над терминами, перефра-

зирование, переформулирова-

ние текста), представлять ин-

формацию в виде схем (запол-

нять готовую); переводить 

текст задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять веще-

ственными или графическими 

средствами. 

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

результате диалога или игро-

вой ситуации различных субъ-

ектов образовательного про-

цесса – одноклассников, учи-

теля, партнёра по общению. 

ведения И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 88. 

Проверка де-

ления. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

Отработка 

двухступенча-

той проверки 

деления с 

остатком; ре-

шение задач 

Регулятивные:  научатся оце-

нивать результат своей работы 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

осуществлять рефлексию спо-

собов и условий действия, кон-

Проявляют заин-

тересованность в 

приобретении и 

расширении зна-

ний. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

ст. 

18№6 
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ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

геометриче-

ского содер-

жания; работа 

над нестан-

дартными за-

дачами 

троль и оценку процесса и ре-

зультатов деятельности. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

класс» 

 89. 

Деление вида 

87:29. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Знакомство с 

методом под-

бора при вы-

полнении де-

ления с остат-

ком; решение и 

составление 

задач, обрат-

ных данной 

Регулятивные:  научатся осу-

ществлять контроль в форме 

сличения способа действия и 

его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эта-

лона. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: со-

ставлять математические рас-

сказы и задачи на основе про-

стейших математических мо-

делей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем); находить и формулиро-

вать решение задачи с помо-

щью простейших моделей. 

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, слу-

шать другого ученика – парт-

нёра по коммуникации и учи-

теля; обсуждать индивидуаль-

ные результаты практико-

математической деятельности. 

Проявляют заин-

тересованность в 

приобретении и 

расширении зна-

ний. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

19№7 

 

 

 90. Проверка 

умножения 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

Отработка де-

ления методом 

Регулятивные:   научатся оце-

нивать результат своей работы 

Совместно догова-

риваются о прави-

CD с элек-

тронным при-

ст. 

20№8 
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ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

подбора на уроке. 

Познавательные:научатся по-

нимать значение  и роль мате-

матики в жизни каждого чело-

века и общества.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

лах общения и по-

ведения в школе и 

следуют им; про-

являют интерес к 

новому материалу, 

касающемуся кон-

кретных фактов, 

но не теории. 

 

 

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 

 

 91. 

Решение 

уравнений. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Решение урав-

нений разных 

видов; состав-

ление задачи 

по выражению 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в фор-

ме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:научатся со-

ставлять задачи по схемам, 

моделям и рисункам. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Имеют определён-

ные познаватель-

ные потребности и 

учебные мотивы. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

21№5 

 

 

 92. 

Решение 

уравнений. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

Решение урав-

нений разных 

видов; состав-

ление задачи 

по выражению 

Регулятивные:   научатся оце-

нивать результат своей работы 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

применять математические 

знания для решения учебно-

практических задач, использо-

вать математическую терми-

нологию при составлении и 

чтении математических ра-

венств. 

Организовывают 

исследовательское 

пространство. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

21№10 
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оценка. Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 93. Странички 

для любозна-

тельных 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Решение урав-

нений разных 

видов; состав-

ление задачи 

по выражению 

Регулятивные:   научатся са-

мостоятельно ставить цель 

предстоящей практической ра-

боты, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи 

и оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные:научатся по-

нимать значение  и роль мате-

матики в жизни каждого чело-

века и общества; самостоя-

тельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, де-

лать умозаключения и выводы 

в словесной форме. 

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Имеют определён-

ные познаватель-

ные потребности и 

учебные мотивы. 

 ст. 22-

23 

 

 

 94. Закрепление. 

Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

Обобщение 

известных спо-

собов деления; 

решение задач  

на деление с 

остатком 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по ре-

зультату в отношении много-

кратно повторяемых действий 

с опорой на образец выполне-

ния; совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению сво-

Оценивают усваи-

ваемое содержание 

(исходя из соци-

альных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

24№11 
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оценка. ей познавательной сферы, про-

изводить логические  мысли-

тельные операции (анализ, 

сравнение) для решения позна-

вательной задачи.  

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

результате диалога или игро-

вой ситуации различных субъ-

ектов образовательного про-

цесса – одноклассников, учи-

теля, партнёра по общению. 

 95. Контрольная 

работа по те-

ме: «Умноже-

ние и деление 

двузначного 

числа на од-

нозначное 

число». 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Проверить 

усвоение при-

ема деления с 

остатком и его 

проверку, зна-

ние порядка 

действий в вы-

ражениях, 

умение решать 

задачи 

Регулятивные:   научатся са-

мостоятельно ставить цель 

предстоящей практической ра-

боты, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи 

и оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные:научатся 

научатся выполнять универ-

сальные логические действия: 

анализ, синтез, выбирать осно-

вания для сравнения, класси-

фикации объектов, устанавли-

вать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраи-

вать логическую цепь рассуж-

дений; относить объекты к из-

вестным понятиям на основе 

выполнения универсальных 

Делают выбор как 

поступить, опира-

ясь на общие для 

всех правила по-

ведения. 
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логических действий. 

Коммуникативные:научатся 

оформлять диалогическое вы-

сказывание в соответствии с 

требованиями речевого этике-

та. 

 96. Работа над 

ошибками  

Деление с 

остатком. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Анализ оши-

бок в к.р.; от-

работка взаи-

мосвязи остат-

ка и делителя; 

разные виды 

деления; ре-

шение тексто-

вых и логиче-

ских задач 

Регулятивные:   научатся раз-

личать способ и результат дей-

ствия; принимать практиче-

скую задачу. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения раздела; отвечать на 

простые вопросы учителя; 

находить нужную информа-

цию в учебнике; определять 

тему урока. Коммуникатив-

ные:научатся слушать и всту-

пать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Оценивают ситуа-

ции с точки зрения 

правил поведения 

и этики. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

26№5 

 

 

 97. Деление с 

остатком. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

Проверить 

усвоение при-

ема деления с 

остатком и его 

проверку, зна-

ние порядка 

действий в вы-

ражениях, 

умение решать 

задачи 

Регулятивные:научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: со-

ставлять математические рас-

сказы и задачи на основе про-

Делают выбор как 

поступить, опира-

ясь на общие для 

всех правила по-

ведения. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

27№5 
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оценка. стейших математических мо-

делей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем); находить и формулиро-

вать решение задачи с помо-

щью простейших моделей. 

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

результате диалога или игро-

вой ситуации различных субъ-

ектов образовательного про-

цесса – одноклассников, учи-

теля, партнёра по общению. 

 98. 

Деление с 

остатком 

методом под-

бора. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Проверить 

усвоение при-

ема деления с 

остатком и его 

проверку, зна-

ние порядка 

действий в вы-

ражениях, 

умение решать 

задачи 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по ре-

зультату в отношении много-

кратно повторяемых действий 

с опорой на образец выполне-

ния; совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению сво-

ей познавательной сферы, про-

изводить логические  мысли-

тельные операции (анализ, 

сравнение) для решения позна-

вательной задачи.  

Коммуникативные:научатся 

осуществлять взаимопроверку. 

Высказывают своё 

мнение, подтвер-

ждая собственны-

ми аргументами и 

другим авторитет-

ным мнением. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

28№6 

 

 

 99. Задачи на де- Индивидуальный. Разбор част- Регулятивные:   научатся вы- Имеют определён- CD с элек- ст. 
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ление с 

остатком.  

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

ных случае де-

ления с остат-

ком; решение 

задач; выраже-

ния с перемен-

ной; решение 

уравнений 

полнять контроль и самопро-

верку по контрольному листу. 

Познавательные:научатся 

осуществлять предваритель-

ный анализ текста задачи ( ра-

бота над терминами, перефра-

зирование, переформулирова-

ние текста), представлять ин-

формацию в виде схем (запол-

нять готовую); переводить 

текст задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять веще-

ственными или графическими 

средствами. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 

ные познаватель-

ные потребности и 

учебные мотивы. 

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

29№5 

 

 

 100. 

Случаи деле-

ния, когда де-

литель боль-

ше делимого. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Разбор част-

ных случае де-

ления с остат-

ком; решение 

задач; выраже-

ния с перемен-

ной; решение 

уравнений 

Регулятивные:научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

стремиться к расширению сво-

ей познавательной сферы, про-

изводить логические  мысли-

тельные операции (анализ, 

сравнение) для решения позна-

вательной задачи. Коммуни-

Имеют определён-

ные познаватель-

ные потребности и 

учебные мотивы. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

30№6 
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кативные:научатся слушать и 

вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении. 

 101. 

Проверка де-

ления с 

остатком. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Разбор част-

ных случае де-

ления с остат-

ком; решение 

задач; выраже-

ния с перемен-

ной; решение 

уравнений 

Регулятивные:научатся раз-

личать отметку и оценку, оце-

нивать выполненное задание 

по алгоритму совместно с учи-

телем. 

Познавательные:научатся 

моделировать – преобразовы-

вать объект из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); преобразовы-

вать модели с целью выявле-

ния общих законов, определя-

ющих данную предметную об-

ласть.Коммуникативные:науч

атся слушать и вступать в диа-

лог; участвовать в коллектив-

ном обсуждении. 

Определяют и вы-

сказывают под ру-

ководством учите-

ля правила пове-

дения при сотруд-

ничестве. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

31№8 

 

 

 102. 

Закрепление. 

Решение за-

дач 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Разбор част-

ных случае де-

ления с остат-

ком; решение 

задач; выраже-

ния с перемен-

ной; решение 

уравнений 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в фор-

ме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выде-

лять необходимую информа-

Имеют определён-

ные познаватель-

ные потребности и 

учебные мотивы. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

32№6 
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Парный. Само-

оценка. 

цию; применять методы ин-

формационного поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 103. Наши проек-

ты 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

 Регулятивные:   научатся оце-

нивать результат своей работы 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в информа-

ционном материале учебника, 

осуществлять поиск необхо-

димой информации при работе 

с учебником и рабочей тетра-

дью. 

Коммуникативные:научатся 

выполнять работу в группах. 

Проявляют инте-

рес к учебному 

материалу. 

  

 

 

Числа от 1 до 1000.  Нумерация.  

 104. Устная нуме-

рация в пре-

делах  1000. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Числа нату-

рального ряда 

от 100 до 1000; 

деление с 

остатком; ре-

шение тексто-

вых задач 

Регулятивные:   научатся вы-

полнять контроль и самопро-

верку по контрольному листу. 

Познавательные:научатся 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: со-

ставлять математические рас-

сказы и задачи на основе про-

стейших математических мо-

делей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем); находить и формулиро-

вать решение задачи с помо-

щью простейших моделей. 

Имеют представ-

ление о моральных 

нормах поведения. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

42№7 
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Коммуникативные:научатся 

рассуждать и анализировать 

условие задачи. 

 105. Устная нуме-

рация в пре-

делах  1000. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Десятичный 

состав трёх-

значных чисел; 

работа на счё-

тах; составле-

ние и решение 

уравнений 

Регулятивные:    научатся ор-

ганизовывать своё рабочее ме-

сто и приводить его в порядок 

по окончании работы; адекват-

но воспринимать оценку учи-

теля и высказывания одно-

классников с отзывами о вы-

полненной работе. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и свя-

зях; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные:научатся 

обмениваться мнениями, слу-

шать другого ученика – парт-

нёра по коммуникации и учи-

теля; обсуждать индивидуаль-

ные результаты практико-

математической деятельности. 

Проявляют поло-

жительное отно-

шение к школе, к 

изучению матема-

тики 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

43№7 

 

 

 106. Устная нуме-

рация в пре-

делах  1000. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Работа на счё-

тах; значение 

места цифры в 

числе; отно-

шения имено-

ванных чисел 

Регулятивные:    научатся 

оценивать результат своей ра-

боты на уроке; проводить са-

мопроверку. 

Познавательные:научатся 

формулировать проблему; са-

мостоятельно решать пробле-

мы творческого и поискового 

Проявляют уваже-

ние к мыслям  и 

настроениям дру-

гого человека, 

доброжелательное 

отношение к лю-

дям. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

45№11 
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Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

характера. Коммуникатив-

ные:научатся слушать и всту-

пать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении. 

 107. Устная нуме-

рация в пре-

делах  1000. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Работа над 

чтением и за-

писью трёх-

значного чис-

ла; десятичный 

состав чисел; 

составление 

задачи по вы-

ражению; 

сравнение 

площадей и 

периметров 

квадратов 

Регулятивные:научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познаватель-

ные:преобразовывать объект 

из чувственной формы в мо-

дель, где выделены суще-

ственные характеристики объ-

екта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); преобразовы-

вать модели с целью выявле-

ния общих законов, определя-

ющих данную предметную об-

ласть.Коммуникативные:науч

атся осуществлять взаимопро-

верку. 

Проявляют поло-

жительное отно-

шение к школе, к 

изучению матема-

тики. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

46№9 

 

 108. 

Письменная 

нумерация 

чисел в преде-

лах 1000. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Приём увели-

чения, умень-

шения числа в 

10, 100 раз; 

арифметиче-

ский диктант; 

решение урав-

нений; изме-

нение вопроса 

Регулятивные:   научатся оце-

нивать результат своей работы 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

формулировать проблему; са-

мостоятельно решать пробле-

мы творческого и поискового 

характера. Коммуникатив-

ные:научатся слушать и всту-

Имеют определён-

ные познаватель-

ные потребности и 

учебные мотивы. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

47№6 
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Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

задачи в соот-

ветствии с из-

менением спо-

соба решения 

пать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении. 

 109. 

Увеличение, 

уменьшение 

чисел в 10, 

100 раз. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Замена числа 

суммой раз-

рядных слага-

емых; обуче-

ние доказа-

тельству раз-

ных способов 

решения зада-

чи; устные вы-

числения, ос-

нованные на 

разрядном со-

ставе чисел 

Регулятивные:   научатся ор-

ганизовывать своё рабочее ме-

сто и приводить его в порядок 

по окончании работы; адекват-

но воспринимать оценку учи-

теля и высказывания одно-

классников с отзывами о вы-

полненной работе. 

Познавательные:научатся 

владеть общими приёмами ре-

шения задач, выполнения за-

даний и вычислений; исполь-

зовать (строить) таблицы, про-

верять по таблице; произво-

дить логические мыслитель-

ные операции (анализ, сравне-

ние) для решения познаватель-

ной зада-

чи.Коммуникативные:научат

ся обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации и 

учителя; обсуждать индивиду-

альные результаты практико-

математической деятельности. 

 

Стараются про-

явить по назначе-

нию приобретён-

ные математиче-

ские способности 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

48№5 

 

 

 110. Письменная 

нумерация 

чисел в преде-

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Способы срав-

нения чисел; 

отработка уст-

Регулятивные:   научатся са-

мостоятельно ставить цель 

предстоящей практической ра-

Имеют представ-

ление о моральных 

нормах поведения. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

ст. 

49№7 
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лах 1000. Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

ных приёмов 

вычислений; 

решение урав-

нений разных 

видов; выра-

жения с пере-

менной 

боты, планировать способы 

достижения поставленной 

учебной (практической) задачи 

и оценивать результат своей 

работы. 

Познавательные:научатся 

совместно с учителем проек-

тировать этапы решения учеб-

ной задачи. Коммуникатив-

ные:научатся слушать и всту-

пать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении. 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 

 111. 

Письменная 

нумерация 

чисел в преде-

лах 1000 

Приемы уст-

ных вычисле-

ний. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Проверить 

усвоение ну-

мерации трех-

значных чисел, 

проверить 

усвоение вы-

числительных 

приемов, ре-

шение задач, 

построение 

отрезков. 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в фор-

ме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:научатся 

осуществлять предваритель-

ный анализ текста задачи ( ра-

бота над терминами, перефра-

зирование, переформулирова-

ние текста), представлять ин-

формацию в виде схем (запол-

нять готовую); переводить 

текст задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять веще-

ственными или графическими 

средствами. 

Коммуникативные:научатся 

Осуществляют ор-

ганизацию иссле-

довательского 

пространства уче-

ника. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

50№6 
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слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 112. 

Письменная 

нумерация 

чисел в преде-

лах 1000. 

Сравнение 

трехзначных 

чисел. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Проверить 

усвоение ну-

мерации трех-

значных чисел, 

проверить 

усвоение вы-

числительных 

приемов, ре-

шение задач, 

построение 

отрезков. 

Регулятивные:научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выде-

лять необходимую информа-

цию; применять методы ин-

формационного поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют представ-

ление о причинах 

успехов в учёбе. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

51№5 

 

 

 113. 

Письменная 

нумерации 

чисел в преде-

лах 1000. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Проверить 

усвоение ну-

мерации трех-

значных чисел, 

проверить 

усвоение вы-

числительных 

приемов, ре-

шение задач, 

построение 

отрезков. 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в фор-

ме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:научатся де-

лать предварительный отбор 

источников информации: ори-

ентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в сло-

варе); самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения предмет-

Соблюдают орга-

низованность, 

дисциплинирован-

ность на уроке, 

действуют соглас-

но памятке обра-

щения с учебными 

пособиями, 

наглядным и счёт-

ным материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

51№8 
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ной учебной задачи, состоящей 

из 1 – 2 шагов. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 114. 

Странички 

для любозна-

тельных 

Римские циф-

ры. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

знакомство с 

историей воз-

никновения 

цифр; знаком-

ство с римски-

ми цифрами; 

образование 

римских чисел 

Регулятивные:научатся осу-

ществлять контроль по резуль-

тату, контроль результата по 

просьбе учителя; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:научатся 

ориентироваться в учебнике; 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения раздела; отвечать на 

простые вопросы учителя; 

находить нужную информа-

цию в учебнике; определять 

тему урока. Коммуникатив-

ные:научатся слушать и всту-

пать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении. 

Проявляют инте-

рес к учебному 

материалу. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 52-

53 

 

 

 115. Единицы мас-

сы. Грамм.  

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Знакомство с 

новой едини-

цей массы; 

практическая 

работа по 

определению 

массы предме-

тов; отработка 

вычислитель-

Регулятивные:   научатся оце-

нивать результат своей работы 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выде-

лять необходимую информа-

цию; применять методы ин-

формационного поиска. 

Коммуникативные:научатся 

Положительно от-

носятся к школе и 

имеют адекватное 

представление о 

ней. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

54№4 
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Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

ных навыков слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 116. Закрепление. 

Решение за-

дач. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Решение вы-

ражений на 

порядок дей-

ствий; дей-

ствия с трёх-

значными чис-

лами, деление 

с остатком 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по ре-

зультату в отношении много-

кратно повторяемых действий 

с опорой на образец выполне-

ния; совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

осуществлять предваритель-

ный анализ текста задачи ( ра-

бота над терминами, перефра-

зирование, переформулирова-

ние текста), представлять ин-

формацию в виде схем (запол-

нять готовую); переводить 

текст задачи на знаково-

символический язык, который 

можно осуществлять веще-

ственными или графическими 

средствами. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют поло-

жительное отно-

шение к школе, к 

изучению матема-

тики. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

58№9 

 

 

 117. Решение за-

дач 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

Решение вы-

ражений на 

порядок дей-

ствий; дей-

Регулятивные:   научатся са-

мостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале; 

Имеют представ-

ление о моральных 

нормах поведения. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

ст. 

60№20 
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теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

ствия с трёх-

значными чис-

лами, деление 

с остатком 

выполнять действия в сотруд-

ничестве с учителем по пред-

ложенному плану; самостоя-

тельно выстраивать план дей-

ствий по решению учебной за-

дачи изученного вида. 

Познавательные:научатся 

выполнять универсальные ло-

гические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания 

для сравнения, классификации 

объектов, устанавливать ана-

логии и причинно-

следственные связи, выстраи-

вать логическую цепь рассуж-

дений. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

Числа от 1 до 1000.  Сложение и вычитание.  

 118. 

Приемы уст-

ных вычисле-

ний. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Решение тек-

стовых и гео-

метрических 

задач; преоб-

разование ве-

личин; нахож-

дение долей 

Регулятивные:   научатся са-

мостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале; 

выполнять действия в сотруд-

ничестве с учителем по пред-

ложенному плану; самостоя-

тельно выстраивать план дей-

ствий по решению учебной за-

дачи изученного вида. 

Познавательные:научатся 

выполнять универсальные ло-

Проявляют уваже-

ние к мыслям  и 

настроениям дру-

гого человека, 

доброжелательное 

отношение к лю-

дям. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

66№6 
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гические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания 

для сравнения, классификации 

объектов, устанавливать ана-

логии и причинно-

следственные связи, выстраи-

вать логическую цепь рассуж-

дений. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 119. 

Приемы уст-

ных вычисле-

ний. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Разрядный со-

став чисел; пе-

ренос извест-

ного материала 

на новый; со-

отношения ве-

личин; выбор 

уравнений по 

действию 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в фор-

ме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; представ-

лять цепочки объектов и явле-

ний; строить логические це-

почки  рассуждений, анализ 

истинности утверждений, до-

казательство. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют уваже-

ние к мыслям  и 

настроениям дру-

гого человека, 

доброжелательное 

отношение к лю-

дям. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

67№7 

 

 

 120. Приемы уст-

ного сложе-

Индивидуальный. 

Проверка готов-

Разрядный со-

став чисел; пе-

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в фор-

Имеют познава-

тельный интерес. 

CD с элек-

тронным при-

ст. 

68№5 
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ния и вычита-

ния в преде-

лах 1000. 

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

ренос извест-

ного материала 

на новый; со-

отношения ве-

личин; выбор 

уравнений по 

действию 

ме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; представ-

лять цепочки объектов и явле-

ний; строить логические це-

почки  рассуждений, анализ 

истинности утверждений, до-

казательство. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 

 

 121. 

Приемы уст-

ных вычисле-

ний в пределах 

1000. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

 Дополнение 

чисел до дан-

ного; увеличе-

ние (уменьше-

ние) числа в 

несколько раз; 

решение задач 

Регулятивные:   научатся ор-

ганизовывать своё рабочее ме-

сто и приводить его в порядок 

по окончании работы; адекват-

но воспринимать оценку учи-

теля и высказывания одно-

классников с отзывами о вы-

полненной работе. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно вла-

деть общим приёмом решения 

задач; осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

Имеют познава-

тельный интерес. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

69№6 
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числе модели и схемы для ре-

шения учебных задач; ориен-

тироваться на разнообразие 

способов решения задач.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 122. 

Приемы 

письменных 

вычислений. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Свойства сло-

жения; вычис-

ление значе-

ний выраже-

ний удобным 

способом; де-

ление с остат-

ком; решение 

текстовых за-

дач по состав-

ленной про-

грамме 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по ре-

зультату в отношении много-

кратно повторяемых действий 

с опорой на образец выполне-

ния; совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Познавательные:научатся 

устанавливать причинно-

следственные связи; представ-

лять цепочки объектов и явле-

ний; строить логические це-

почки  рассуждений, анализ 

истинности утверждений, до-

казательство. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; работать в паре, 

группе. 

Проявляют инте-

рес к изучению 

математики. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

70№7 

 

 

 123 Письменное 

сложение 

трехзначных 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Свойства сло-

жения; вычис-

ление значе-

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в фор-

ме сличения способа действия 

Проявляют дисци-

плинированность 

на уроке, дей-

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

ст. 

71№5 

 



178 

 

чисел. Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

ний выраже-

ний удобным 

способом; де-

ление с остат-

ком; решение 

текстовых за-

дач по состав-

ленной про-

грамме 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:научатся са-

мостоятельно создавать алго-

ритм деятельности при реше-

нии проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; работать в паре, 

группе. 

ствуют согласно 

памятке обраще-

ния с учебными 

пособиями, 

наглядным и счёт-

ным материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

 

 124. 

Виды тре-

угольников. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Разбор разных 

способов вы-

числений; до-

полнение име-

нованных чи-

сел до данного; 

составление и 

решение зада-

чи 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять пошаговый кон-

троль своих действий, ориен-

тируясь на показ движений 

учителя, а затем самостоятель-

но оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно вла-

деть общим приёмом решения 

задач; осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для ре-

шения учебных задач; ориен-

Проявляют дисци-

плинированность 

на уроке, дей-

ствуют согласно 

памятке обраще-

ния с учебными 

пособиями, 

наглядным и счёт-

ным материалами, 

инструментами 

для построения 

геометрических 

фигур и правил 

работы. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

72№7 
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тироваться на разнообразие 

способов решения задач.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении; работать в паре, 

группе. 

 125. Закрепление. 

Решение за-

дач.  

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Организация 

учебного диа-

лога в ходе 

изучения ново-

го материала; 

наблюдение 

над способом 

письменных 

вычислений 

знакомого ма-

териала и но-

вого; геомет-

рические зада-

чи 

Регулятивные:   научатся оце-

нивать результат своей работы 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

выполнять универсальные ло-

гические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания 

для сравнения, классификации 

объектов, устанавливать ана-

логии и причинно-

следственные связи, выстраи-

вать логическую цепь рассуж-

дений. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Имеют представ-

ление о причинах 

успехов в учёбе. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

73№4 

 

 

 126. Контрольная 

работа по те-

ме: «Сложе-

ние и вычита-

ние в преде-

лах 1000» 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Разные виды 

работы над за-

дачами: до-

полнение дан-

ных, составле-

ние выражений 

и подбор во-

просов; вари-

анты решения; 

Регулятивные:   научатся оце-

нивать результат своей работы 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

выполнять универсальные ло-

гические действия: анализ, 

синтез, выбирать основания 

для сравнения, классификации 

объектов, устанавливать ана-

Имеют представ-

ление о причинах 

успехов в учёбе. 
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Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

отработка вы-

числительных 

навыков 

логии и причинно-

следственные связи, выстраи-

вать логическую цепь рассуж-

дений. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 127. 

Работа над 

ошибками. 

Умножение и 

деление (при-

емы устных 

вычислений). 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Анализ оши-

бок в к.р.; ра-

бота над мате-

матическим 

языком; 

нахождение 

доли числа; 

копирование 

геометриче-

ских фигур, 

нахождение их 

площади 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в фор-

ме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно вла-

деть общим приёмом решения 

задач; осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для ре-

шения учебных задач; ориен-

тироваться на разнообразие 

способов решения задач.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Проявляют поло-

жительное отно-

шение к школе. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

74№5 

 

 

Числа от 1 до 1000.  Умножение и деление.  

 128. Приемы уст- Индивидуальный. Организация Регулятивные:   научатся Имеют представ- CD с элек- ст. 
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ных вычисле-

ний в пределах 

1000. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

учебного диа-

лога в ходе 

изучения ново-

го материала; 

решение тек-

стовых задач; 

нахождение и 

определение 

видов тре-

угольников 

осуществлять контроль в фор-

ме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:научатся 

произвольно и осознанно вла-

деть общим приёмом решения 

задач; осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для ре-

шения учебных задач; ориен-

тироваться на разнообразие 

способов решения задач.  

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

ление о моральных 

нормах поведения 

на уроке. 

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

82№5 

 

 

 129. Закрепление. Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

 Регулятивные:   научатся оце-

нивать результат своей работы 

на уроке. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

применять методы информа-

ционного поиска. 

Коммуникативные:научатся с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

Оценивают усваи-

ваемое содержание 

(исходя из соци-

альных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

83№6 
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оценка. результате диалога или игро-

вой ситуации различных субъ-

ектов образовательного про-

цесса – одноклассников, учи-

теля, партнёра по общению. 

 130. 

Приемы 

письменного 

умножения в 

пределах 

1000. 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Знакомство с 

приёмом, ос-

нованном на 

разрядных сла-

гаемых; реше-

ние задач раз-

ными спосо-

бами; работа с 

программами 

равенств, 

нахождение 

недостающих 

чисел 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в фор-

ме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

применять методы информа-

ционного поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Определяют и вы-

сказывают под ру-

ководством педа-

гога самые про-

стые общие для 

всех людей прави-

ла поведения при 

сотрудничестве 

(этические нор-

мы). 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст.84№6 

 

 

 131. Проверка де-

ления  

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Взаимосвязь 

деления и 

умножения; 

классификация 

уравнений по 

группам; ре-

шение тексто-

вых задач 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль в фор-

ме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

применять методы информа-

ционного поиска. 

Стремятся к овла-

дению приёмами 

творческого само-

выражения с осо-

знанием обще-

ственной полезно-

сти своего труда. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

85№5 
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Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 132. Решение за-

дач 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Взаимосвязь 

деления и 

умножения; 

классификация 

уравнений по 

группам; ре-

шение тексто-

вых задач 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по ре-

зультату (ретроспективный), 

контроль результата по прось-

бе учителя; отличать верно 

выполненное задание от не-

верного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

применять методы информа-

ционного поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Стремятся к овла-

дению приёмами 

творческого само-

выражения с осо-

знанием обще-

ственной полезно-

сти своего труда. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

86№3 

 

 

 133. Нумерация Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Решение задач, 

составление 

задач, обрат-

ных данной; 

вычисление 

значения вы-

ражений удоб-

ным способом; 

решение не-

стандартных 

задач 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по ре-

зультату (ретроспективный), 

контроль результата по прось-

бе учителя; отличать верно 

выполненное задание от не-

верного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

применять методы информа-

ционного поиска. 

Коммуникативные:научатся 

Проявляют инте-

рес к учебному 

материалу. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

89№5 
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слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 134. Умножение и 

деление 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Отработка 

навыков пись-

менных вы-

числений; вы-

ражения с пе-

ременной и 

уравнения (со-

поставление) 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по ре-

зультату (ретроспективный), 

контроль результата по прось-

бе учителя; отличать верно 

выполненное задание от не-

верного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

применять методы информа-

ционного поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Стремятся к овла-

дению приёмами 

творческого само-

выражения с осо-

знанием обще-

ственной полезно-

сти своего труда. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

91№4 

 

 

 135. Правила о по-

рядке выпол-

нения дей-

ствия 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Повторение 

нумерации чи-

сел в пределах 

1000; игра 

«Строители»; 

соединение 

фрагментов 

математиче-

ских правил; 

решение урав-

нений 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по ре-

зультату (ретроспективный), 

контроль результата по прось-

бе учителя; отличать верно 

выполненное задание от не-

верного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

применять методы информа-

ционного поиска. 

Коммуникативные:научатся 

слушать и вступать в диалог; 

Имеют представ-

ление о моральных 

нормах поведения 

на уроке. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 

ст. 

95№5 
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участвовать в коллективном 

обсуждении. 

 136. Геометриче-

ские фигуры и 

величины 

Индивидуальный. 

Проверка готов-

ности к уроку. 

Наблюдение учи-

теля. Фронталь-

ный. Устные 

ве-

ты.Самоконтроль. 

Устные ответы. 

Коллективный. 

Парный. Само-

оценка. 

Игра «Самый 

умный»; со-

ставление и 

решение задач  

по данным, по 

вопросу, по 

действию; 

нахождение 

площади и пе-

риметра фигур 

Регулятивные:   научатся 

осуществлять контроль по ре-

зультату (ретроспективный), 

контроль результата по прось-

бе учителя; отличать верно 

выполненное задание от не-

верного. 

Познавательные:научатся 

осуществлять поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

применять методы информа-

ционного поиска. 

Коммуникативные: научатся 

слушать и вступать в диалог. 

Имеют представ-

ление о причинах 

успехов в учёбе. 

CD с элек-

тронным при-

ложением к 

учебнику М. 

И. Моро «Ма-

тематика. 3 

класс» 
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4 класс  (136 ч) 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел  
Тема урока Содержание УУД 

Формы кон-

троля 

1   Числа от 1 

до 1000. 

Сложение и 

вычитание 

Повторение 

(14 часов) 

Повторение. Нумерация 

чисел. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем поискового характера. 

Установление причинно-следственных связей  

 

Фронтальный 

опрос 

2   Порядок действий в чис-

ловых выражениях. Сло-

жение и вычитание. 

Планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её выполнения  

 

Фронтальный 

опрос 

3   Нахождение суммы не-

скольких слагаемых  

Самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем поискового характера. 

Установление причинно-следственных связей  

 

Фронтальный 

опрос 

4   Алгоритм письменного 

вычитания трехзначных 

чисел. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в том 

числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий)  

 

 

Групповой 

опрос 

5   Умножение трехзначного 

числа на однозначное. 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем поискового характера. 

Установление причинно-следственных связей  

Фронтальный 

опрос 

6   Свойства умножения Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных  

 

Фронтальный 

опрос 

7   Алгоритм письменного 

деления 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем поискового характера. 

Установление причинно-следственных связей  

Групповой 

опрос 

8    

Приемы письменного де-

ления 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера  

Фронтальный 

опрос 
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9   Приемы письменного де-

ления  

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных  

 

Фронтальный 

опрос 

10   Приемы письменного де-

ления 

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных 

Фронтальный 

опрос 

11   Чтение и составление 

столбчатых диаграмм. 

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных 

Фронтальный 

опрос 

12   Проверочная работа №1 

по теме «Числа от 1 до 

1000. Четыре арифме-

тических действия: 

сложение, вычитание, 

умножение и деление»  
 

Выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы 

 

 

 

 

Проверочная 

работа 

13   Анализ проверочной ра-

боты и работа над ошиб-

ками.  

 

Моделировать содержащиеся в тексте данные. Ак-

туализировать свои знания для проведения про-

стейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

14   Странички для любозна-

тельных. 

 

Прогнозировать результаты вычислений; контро-

лировать свою деятельность: проверять правиль-

ность выполнения вычислений изученными спо-

собами  

Индивидуаль-

ный опрос 

15   Числа, ко-

торые 

больше 

1000. 

Нумерация 

(12 часов) 

Класс единиц и класс ты-

сяч  

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию  

Фронтальный 

опрос 

16   Чтение многозначных 

чисел  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

17   Запись многозначных чи-

сел  

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера  

Фронтальный 

опрос 

18   Представление много-

значных чисел в виде 

Осознание способов и приёмов действий при ре-

шении учебных задач  

Фронтальный 

опрос 
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суммы разрядных слагае-

мых  

19   Сравнение многозначных 

чисел  

Выделение существенной информации. Осу-

ществление анализа объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков  

Групповой 

опрос 

20   Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 

100, 1000 раз  

Самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем поискового характера. 

Установление причинно-следственных связей  

Фронтальный 

опрос 

21   Выделение в числе обще-

го количества единиц лю-

бого разряда  

Самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем поискового характера. 

Установление причинно-следственных связей  

Фронтальный 

опрос 

22   Класс миллионов и класс 

миллиардов  

 

Проверочная работа№2 

по теме «Нумерация»  

Приобретение начального опыта применения ма-

тематических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач  

Проверочная 

работа  

23   Проект: «Математика во-

круг нас». Создание ма-

тематического справоч-

ника «Наш город (село)»  

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Поиск и выделение необходимой ин-

формации. Контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности  

Индивидуаль-

ный опрос 

24   Что узнали. Чему научи-

лись  

Математический дик-

тант №1 

 

Прогнозировать результаты вычислений; контро-

лировать свою деятельность: проверять правиль-

ность выполнения вычислений изученными спо-

собами  

Математиче-

ский диктант 

25   Проверочная работа №3 

по теме «Числа, кото-

рые больше 1000. Нуме-

рация»  

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-

зультатов работы  

Проверочная 

работа 

26   Анализ проверочной ра-

боты. Закрепление изу-

Осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-

зультатов работы 

Фронтальный 

опрос 
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ченного. 

27   Величины 

(11 часов) 

Единицы длины. Кило-

метр.  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

28   Единицы длины. Закреп-

ление изученного. 

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных  

 

Фронтальный 

опрос 

29   Единицы площади: квад-

ратный километр, квад-

ратный миллиметр  

Приобретение начального опыта применения ма-

тематических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач  

Фронтальный 

опрос 

30   Таблица единиц площади  Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

31   Измерение площади с 

помощью палетки  

Учебное сотрудничество с учителем и сверстни-

ками в поиске и сборе информации; умение с до-

статочной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

Фронтальный 

опрос 

32   Единицы массы. Тонна, 

центнер.  

Выделение существенной информации. Осу-

ществление анализа объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков  

Фронтальный 

опрос 

33   Единицы времени. Опре-

деление времени по ча-

сам. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств 

Групповой 

опрос 

34   Определение начала, 

конца и продолжительно-

сти события. Секунда. 

Постановка и формулирование проблемы, созда-

ние алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера 

Фронтальный 

опрос 

35   Век. Таблица единиц 

времени. 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информации 

Фронтальный 

опрос 

36   «Что узнали. Чему научи-

лись»  

Математический дик-

тант №2 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

ми способами  

Математиче-

ский диктант 
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37    Проверочная работа№4  

по теме «Величины»   

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

ми способами 

Проверочная 

работа 

38   Сложение 

и вычита-

ние (11 ча-

сов) 

Устные и письменные 

приёмы вычислений  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств 

Фронтальный 

опрос 

39   Нахождение неизвестно-

го слагаемого  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

40   Нахождение неизвестно-

го уменьшаемого, неиз-

вестного вычитаемого  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

41   Нахождение нескольких 

долей целого  

Прогнозировать результаты вычислений; контро-

лировать свою деятельность: проверять правиль-

ность выполнения вычислений изученными спо-

собами   

Фронтальный 

опрос 

42   Решение задач  Оценивать правильность выполненного задания на 

основе сравнения с предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов и критериев. 

Фронтальный 

опрос 

43   Решение задач Оценивать правильность выполненного задания на 

основе сравнения с предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов и критериев. 

Фронтальный 

опрос 

44   Сложение и вычитание 

величин   

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усво-

ено учащимися, и того, что ещё неизвестно  

Фронтальный 

опрос 

45   Решение задач  Развитие навыков формулировки личной оценки, 

аргументирования своего мнения  

Фронтальный 

опрос 

46   Странички для любозна-

тельных. Задачи – расче-

ты. 

Развитие навыков формулировки личной оценки, 

аргументирования своего мнения  

Фронтальный 

опрос 

47   Что узнали. Чему научи-

лись 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера  

Групповой 

опрос 
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48   Проверочная работа № 

5 по теме «Сложение и 

вычитание» 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера 

Проверочная 

работа 

49   Умноже-

ние и де-

ление (77 

часов) 

Свойства умножения. Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

50   Письменные приемы 

умножения 

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера    

Фронтальный 

опрос 

51   Письменные приемы 

умножения 

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера    

Фронтальный 

опрос 

52   Умножение чисел, запись 

которых оканчивается 

нулями.  

Математический дик-

тант№3  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в том 

числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий)  

Математиче-

ский диктант 

53   Нахождение неизвестно-

го множителя, неизвест-

ного делимого, неизвест-

ного делителя  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в том 

числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий)  

Фронтальный 

опрос 

54   Деление с числами  0 и 1 Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию 

Фронтальный 

опрос 

55    

Промежуточная диагно-

стическая работа 

 

 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

ми способами  

Диагностиче-

ская работа 

56   Письменные приемы де-

ления  

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию  

Фронтальный 

опрос 

57   Письменные приемы де-

ления 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

Фронтальный 

опрос 
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способами; сравнивать и обобщать информацию 

58   Решение задач на увели-

чение (уменьшение) чис-

ла в несколько раз, выра-

женных в косвенной 

форме. 

Моделировать ситуацию, иллюстрирующую дан-

ное арифметическое действие 

Фронтальный 

опрос 

59   Закрепление изученного. 

Решение задач 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера 

Индивидуаль-

ный опрос 

60   Письменные приемы де-

ления. Решение задач 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию 

Фронтальный 

опрос 

61   Что узнали. Чему научи-

лись. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера 

Фронтальный 

опрос 

 

62 

  Контрольная по теме 

«Умножение и деление 

на однозначное число»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информации 

Контрольная 

работа 

 

63 

  Анализ контрольной ра-

боты. Закрепление изу-

ченного.  

 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию  

Фронтальный 

опрос 

 

64 

  Умножение и деление  на 

однозначное число 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию  

Фронтальный 

опрос 

 

65 

  Скорость. Время. Рассто-

яние. Единицы скорости 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи за-

висимости; планировать ход решения задачи 

Фронтальный 

опрос 

 

66 

  Взаимосвязь между ско-

ростью, временем и рас-

стоянием 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи за-

висимости; планировать ход решения задачи 

Фронтальный 

опрос 

 

67 

  Решение задач с величи-

нами: скорость, время, 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи за-

висимости; планировать ход решения задачи 

Групповой  

опрос 
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расстояние 

 

68 

  Решение задач на движе-

ние 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи за-

висимости; планировать ход решения задачи 

Индивидуаль-

ный опрос 

 

69 

  Странички для любозна-

тельных. Проверочная 

работа №5  по теме 

«Решение задач на дви-

жение» 

Моделировать содержащиеся в тексте задачи за-

висимости; планировать ход решения задачи. Кон-

тролировать свою деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки. 

Проверочная 

работа 

 

70 

  Умножение числа на 

произведение 

Постановка и формулирование проблемы, созда-

ние алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера 

Фронтальный 

опрос 

 

71 

  Письменное умножение 

на числа, оканчивающие-

ся нулями 

Постановка и формулирование проблемы, созда-

ние алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера 

Фронтальный 

опрос 

 

72 

  Письменное умножение 

на числа, оканчивающие-

ся нулями 

Постановка и формулирование проблемы, созда-

ние алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера 

Фронтальный 

опрос 

 

73 

  Письменное умножение 

двух чисел, оканчиваю-

щихся нулями. 

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных 

Фронтальный 

опрос 

 

74 

  Решение задач на одно-

временное встречное 

движение 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств 

Фронтальный 

опрос 

 

75 

  Перестановка и группи-

ровка множителей. 

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных  

Фронтальный 

опрос 

 

76 

  «Что узнали. Чему 

научились».  

Тест  

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

ми способами  

Тест 

 

77 

  Проверочная работа №6 

по теме «Решение задач 

на движение» 

 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

ми способами  

Проверочная 

работа 

   Анализ проверочной ра- Собирать требуемую информацию из указанных Фронтальный 
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78 боты. Закрепление изу-

ченного 

источников; фиксировать результаты разными 

способами; сравнивать и обобщать информацию 

опрос 

 

79 

  Деление числа на произ-

ведение  

Постановка и формулирование проблемы, созда-

ние алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера  

Фронтальный 

опрос 

 

80 

  Деление числа на произ-

ведение  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

 

81 

  Деление с остатком на 10, 

100, 1 000  

Постановка и формулирование проблемы, созда-

ние алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера  

Фронтальный 

опрос 

 

82 

  Составление и решение 

задач, обратных данной  

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера  

Фронтальный 

опрос 

 

83 

  Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

 

84 

  Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями  

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

Фронтальный 

опрос 

 

85 

  Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями  

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

Фронтальный 

опрос 

 

86 

  Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных  

 

Групповой 

опрос 

 

87 

  Решение задач на одно-

временное движение в 

противоположных 

направлениях  

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

Фронтальный 

опрос 

 

88 

  Проверочная работа № 

7 по теме «Письменное 

деление на числа, окан-

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера  

Проверочная 

работа 
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чивающиеся нулями.» 

 

89 

  «Что узнали. Чему 

научились». 

Математический дик-

тант № 4 

 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

ми способами  

математический 

диктант 

 

90 

  Контрольная работа за 3 

четверть  

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера  

Контрольная 

работа 

 

91 

  Проект: «Математика во-

круг нас»  

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Поиск и выделение необходимой ин-

формации. Контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности  

Индивидуаль-

ный опрос 

 

92 

  Анализ контрольной ра-

боты и работа над ошиб-

ками.  

Умножение числа на 

сумму  

Моделировать содержащиеся в тексте задачи за-

висимости; планировать ход решения задачи. Мо-

делировать ситуацию, иллюстрирующую данное 

арифметическое действие  

Фронтальный 

опрос 

 

93 

  Умножение числа на 

сумму  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

 

94 

  Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в том 

числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий)  

Фронтальный 

опрос 

 

95 

  Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

96   Решение задач   Моделировать содержащиеся в тексте задачи за-

висимости; планировать ход решения задачи  

Фронтальный 

опрос 

97   Решение задач  Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

Фронтальный 

опрос 
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при решении проблем поискового характера  

98   Письменное умножение  

на трёхзначное  

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера.  

Фронтальный 

опрос 

99   Письменное умножение 

на трёхзначное  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств  

Фронтальный 

опрос 

100   Письменное умножение 

на трёхзначное  

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами  

Фронтальный 

опрос 

101   Письменное умножение 

на трёхзначное  

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

Фронтальный 

опрос 

102   «Что узнали. Чему 

научились». 

Математический дик-

тант № 5 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

ми способами  

Математиче-

ский диктант 

103   Проверочная работа №8  

по теме «Умножение на  

двузначное и трехзнач-

ное число» 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера 

Проверочная 

работа 

104   Анализ проверочной ра-

боты. Письменное деле-

ние на двузначное число 

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера  

 

105   Письменное деление с 

остатком на двузначное 

число 

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера  

Фронтальный 

опрос 

106   Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число 

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера  

Фронтальный 

опрос 

107   Письменное деление на 

двузначное число 

Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

Фронтальный 

опрос 

108   Письменное деление на 

двузначное число 

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных  

 

Фронтальный 

опрос 
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109   Закрепление изученного  Поиск и выделение необходимой информации; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

Фронтальный 

опрос 

110   Итоговая диагностиче-

ская работа  

Контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности  

Диагностиче-

ская работа 

111   Закрепление изученного. 

Решение задач  

Прогнозировать результаты вычислений; контро-

лировать свою деятельность: проверять правиль-

ность выполнения вычислений изученными спо-

собами  

Фронтальный 

опрос 

112   Письменное деление на 

двузначное число. За-

крепление 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера  

Фронтальный 

опрос 

113    Закрепление изученного. Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных  

 

Фронтальный 

опрос 

114   Закрепление изученного. 

Решение задач. 

Делать выводы на основе анализа предъявленного 

банка данных 

Фронтальный 

опрос 

115   Проверочная работа  № 

9 по теме «Деление на 

двузначное число» 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера  

Проверочная 

работа 

116    

Письменное деление на 

трёхзначное число 

Постановка и формулирование проблемы, само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера  

Фронтальный 

опрос 

117   Письменное деление на 

трёхзначное число. 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстни-

ками в поиске и сборе информации; умение с до-

статочной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Фронтальный 

опрос 

118   Письменное деление на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

ми способами  

Фронтальный 

опрос 

119   Закрепление изученного Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

Фронтальный 

опрос 
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ми способами   

120   Деление с остатком Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

ми способами  

Фронтальный 

опрос 

121   Деление на трехзначное 

число. Закрепление 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в том 

числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий)  

Фронтальный 

опрос 

122   «Что узнали. Чему 

научились». 

Математический дик-

тант № 6 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

ми способами 

Математиче-

ский диктант 

123   «Что узнали. Чему 

научились». 

 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

ми способами 

Фронтальный 

опрос 

124   Проверочная работа  № 

8 по теме «Деление на 

трехзначное число» 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки логического характера (в ходе 

решения) и ошибки вычислительного характера 

Проверочная 

работа 

125   Подготовка к олимпиаде Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в том 

числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий) 

Фронтальный 

опрос 

126   Итоговое 

повторе-

ние (11 ча-

сов) 

 

Нумерация.  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств (в том 

числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий)  

Фронтальный 

опрос 

127   Выражения и уравнения Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств. 

Фронтальный 

опрос 

128   Арифметические дей-

ствия: сложение и вычи-

тание 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

ми способами 

Фронтальный 

опрос 

129   Арифметические дей-

ствия: умножение и деле-

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

Математиче-

ский диктант  
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ние Математический 

диктант № 7 

ми способами  

 

130   Правила о порядке вы-

полнения действий. 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников; фиксировать результаты разными 

способами  

Фронтальный 

опрос 

131   Величины Актуализировать свои знания для проведения 

простейших математических доказательств 

Фронтальный 

опрос 

132   Геометрические фигуры. 

 

Контролировать и оценивать свою работу, её ре-

зультат, делать выводы на будущее  

Фронтальный 

опрос 

133   Решение задач Моделировать содержащиеся в тексте задачи за-

висимости; планировать ход решения задачи 

Фронтальный 

опрос 

134   Итоговая контрольная 

работа  за курс началь-

ной школы.  

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-

зультатов работы  

Контрольная 

работа 

135    

«Что узнали. Чему 

научились». 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

ми способами  

Фронтальный 

опрос 

136   Обобщающий урок. Игра 

«В поисках клада». 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность выполнения вычислений изученны-

ми способами 

Фронтальный 

опрос 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

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

Учебники 

1. 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. 

Рабочие тетради  

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

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

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

Тетради с заданиями высокого уровня сложности 

1. Моро М.И., Волкова С.И. 

Для тех, кто любит математику: 1-4 класс. 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 класс. 

Дидактические материалы 

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

Печатные пособия 
Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса).  

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 1-4 класс. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер. 


